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СЕГОДНЯ

Шокирующий результат

В НОМЕРЕ:

Проблема
В марте 2010 года в Сергиевском
сельском доме культуры
случился пожар. Кровля здания
обгорела и рухнула. Остались
одни стены. Денег на ремонт
здания у администрации
района не нашлось. Поэтому
вся материальная нагрузка по
восстановлению клуба легла на
плечи администрации сельского
поселения. Деньги нашли лишь
в 2014 году. Насколько клуб
важен для местных жителей и
администрации поселения, можно
судить по цифрам.
одовой бюджет поселения – 40
миллионов рублей. На ремонт
клуба было выделено более 14
миллионов – то есть более 35 процентов
годового бюджета!
В результате тендера за дело взялась компания из Видного ООО
«Новострой-М». И сразу же не уложилась в сроки. Первоначальным контрактом срок ремонта составлял четыре месяца. Но строители не успевали, в
процессе то и дело возникала необходимость новых работ, в связи с чем заключались допсоглашения. Так дотянули до
конца 2016 года! При этом стоимость
контракта выросла с 14 до 17 миллионов с лишним. Причём, денежные средства подрядчик получил в полном объёме. Здесь бы точку поставить в истории,
а не вышло.
Увидев конечный результат «ремонта под ключ», директор Дома культуры Людмила Анохина пришла в ужас,
категорически отказалась принимать
работу горе-строителей. Именно она
инициировала сначала создание специальной комиссии, а затем и проведение
независимой строительно-технической
экспертизы, результат которой превзошёл даже самые пессимистичные ожидания. В пухлом заключении экспер-
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тизы, содержащем массу фотографий с
плесенью на дверях, трещинах и дырах
в стенах, отваливающейся штукатуркой,
торчащими проводами и болтающимися на проводах розетками написано однозначно: «Угрожает ли объект жизни и
здоровью граждан? – ДА, угрожает».
Именно по этой причине клуб не работает. Кто возьмёт на себя смелость
пустить людей в здание, которое угрожает их жизни и здоровью, и тем более
здоровью детей?
Однако культурная жизнь посёлка продолжается, несмотря ни на что.
Кружки и секции клуба базируются на
нескольких площадках.
А пока суд да дело… Правда, непонятно, почему судебное разбирательство было инициировано уже тогда,
когда недобросовестный подрядчик
получил 17 миллионов?! Куда смотрела
администрация поселения всё это время, тем более, если вопросы к подрядчику начали возникать уже давно. Ещё
в середине 2015 года глава сельского

поселения Николай Громов заподозрил
неладное и обратился в архитектурное
бюро, специалисты которого обнаружили многочисленные отступления строителей от проекта.
На данный момент суд назначил очередную экспертизу. Специалист уже побывал в здании клуба, и сейчас стороны
ждут его заключения. Как выяснилось в
процессе, ООО «Новострой-М» является
участником ещё нескольких аналогичных судебных разбирательств. В общем,
Сергиевскому клубу крайне не повезло
с подрядчиком…
Каким будет финал этой истории, мы
обязательно расскажем. Битва предстоит длительная и тяжёлая. Не исключено,
что суд заставит строителей исправить
многочисленные огрехи. Правда, нет
желания снова доверить этим людям
восстановление родного и такого нужного здания у тех, кому Сергиевский
дом культуры действительно дорог.

ООО «Департамент
городского хозяйства»
проводит ремонт фасадов
домов, находящихся
на улице Октябрьской
революции
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СОБЫТИЯ

Новости города
 16 октября на оперативном совещании в адми-

нистрации города директор МУП «Тепло Коломны»
Николай Герлинский рассказал собравшимся о техническом состоянии объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения сельских поселений, вошедших
в состав Коломенского городского округа и военного городка Сосновый бор. По оценке специалистов
предприятия, износ большинства объектов составляет 80–100%, на восстановление потребуется порядка
полутора миллиардов рублей. Предприятие уже приступило к ремонтно-восстановительным работам.

 Старший советник президента ОАО «Российские железные дороги», президент НП «Объединение производителей железнодорожной техники»
Валентин Гапанович посетил с рабочим визитом
ОАО «Коломенский завод». Он ознакомился с ходом
работ по изготовлению дизель-генераторов нового поколения типоразмерных рядов Д500 и Д300,
созданных в рамках Федеральной целевой программы «Национальная технологическая база», и
оценил испытания опытных образцов тепловозного
дизельного двигателя 12ЛДГ300 и газопоршневого двигателя 12ГЧН26/26, работающего на природном газе. Руководители ОАО «Коломенский завод» и
ЗАО «Трансмашхолдинг» доложили о процессе разработки, испытаний и постановки на производство
перспективных модельных рядов дизельных двигателей семейства Д300 и Д500 и сроках готовности
предприятия к изготовлению установочных серий
поршневых двигателей нового поколения для новых
локомотивов.
 В Коломне приступили к установке автономных

дымовых пожарных извещателей в домах и квартирах многодетных семей. Все работы проводятся абсолютно бесплатно. В списке более 900 адресов. Извещатель может реагировать на дым на ранней стадии
возгорания и способен звуковым сигналом тревоги
своевременно предупредить жителей об угрозе пожара. График установки оборудования размещён на
сайте kolomna.msr.mosreg.ru. Мастера придут с 8 до 17
часов. Если многодетная семья не нашла свой адрес
в списке, либо желает установить извещатели по другому адресу или возник другой вопрос, касающийся
данной акции, то можно обратиться в диспетчерскую службу по телефону 612-35-65 (ул. Чкалова, д. 9).

 «Социальная реабилитация и адаптация в обще-

стве лиц с ограниченными возможностями здоровья» – тема заседания круглого стола, в работе которого принимали участие представители городской
администрации, Общественной палаты, работники
библиотечной системы Коломны, Российской государственной библиотеки для слепых, Московской
областной государственной детской библиотеки и
управления социальной защиты населения Коломны.
Встреча проходила в Центральной городской библиотеке им. В. В. Королёва. По словам директора ЦГБС
Елены Куряковой, работа с инвалидами проводится
во всех филиалах системы, везде есть свои программы, предназначенные для людей с ограниченными
возможностями. Фонды библиотек насчитывают порядка двух тысяч специализированных изданий. По
мнению участников встречи, работа по адаптации
инвалидов в обществе должна проводиться совместно. Необходимо создать такие условия в городе, чтобы этим гражданам было удобно и комфортно.

 Народный коллектив ансамбль русской песни

«Золотые купола» (РДК «Черкизово») вернулся с XV
Международного фестиваля-конкурса «Казанские
узоры», который проходил в столице Татарстана. В
номинации «Вокал» коломенский коллектив, выступавший в возрастной категории 19 лет и старше,
стал победителем, завоевав первое место. По словам
участников, смотр был организован на самом высоком уровне. Из 94 конкурсных номеров жюри отобрало для гала-концерта 10 лучших, в том числе и
коломенскую композицию.

 В управлении Пенсионного фонда России № 14 по

г. Москве и Московской области, располагающемся
по адресу: ул. Гражданская, д. 12, поменялись номера телефонов руководителей управления и горячей
линии. Так, на горячую линию теперь нужно звонить
по номеру 615-54-54. Телефон начальника ГУ УПФР
России остался неизменным: 618-56-32; его заместителей: 618-55-64 и 615-54-64. С начальником отдела
персонифицированного учёта и администрирования
страховых взносов и взыскания задолженности можно пообщаться по номеру 615-54-74, а с начальником
отдела назначения и перерасчёта пенсий: 615-54-52.
У руководителя отдела социальных выплат телефон
стал 615-54-58, в отделе выплаты пенсий: 618-67-13,
а в клиентской службе: 618-68-43.
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Лучше поздно, чем никогда...
Облик города
В эти дни улица Октябрьской революции в старой части города
сильно напоминает собой одну вытянувшуюся на несколько
сотен метров стройплощадку. Многие дома здесь одеты в
строительные леса, на которых работают штукатуры, маляры,
кровельщики.
дёт капитальный ремонт
домов, находящихся в
управлении ООО «Департамент городского хозяйства».
– Более 70 фасадов и крыш сейчас находится в ремонте, – рассказывает генеральный директор
ООО «Департамент городского
хозяйства» Евгений Козлов. –
Хороший, красивый фасад – это
здорово, это украшает город. Тем
же людям, которые в этих домах
живут, гораздо важнее, что у них
меняют крыши, делая это хорошо,
основательно.
Так уж получилось, что в списке подлежащих ремонту объектов оказалось больше всего домов,
расположенных на центральной
городской улице. Как правило, это
небольшие малонаселённые дома.
Их жители очень нескоро смогли
бы собрать необходимые средства
на ремонт своих домов. Ну, а теперь это стало возможным благодаря поддержке Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Московской области. И что характерно,
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не остаются без ремонта и жилые
здания, расположенные в других
районах города.
– Работы идут или скоро начнутся в домах, расположенных
на улицах Дзержинского, Ленина,
Льва Толстого, Полянской. В этом
году благодаря поддержке Фонда
капитального ремонта мы получим много красивых фасадов и обновлённой кровли, – продолжает
Козлов.
Каждый месяц владельцы квартир отчисляют восемь рублей 65
копеек за квадратный метр своей
жилой собственности на капитальный ремонт. Эти деньги поступают в Фонд капитального ремонта
Московской области. Он и решает,
какие дома и по каким видам работ включать в программу капремонта, каких проектировщиков и
подрядчиков привлекать, основываясь на информации, полученной от управляющих компаний.
Кстати, их в городе предостаточно,
включая ЖСК. Все они могут участвовать в реализации программы
капремонта. Сейчас в городе рабо-

тают три подрядчика. Фонд усилил
коломенскую подрядную организацию двумя извне.
Между тем по поводу активизировавшегося ремонта уже стали
появляться ехидные замечания на
некоторых сайтах, что мол заботятся только об уличных фасадах.
Но как заверил руководитель ДГХ,
дело обстоит совсем не так. Управляющая компания нисколько не
забыла о состоянии подопечных
домов.
– В этом году будет сделана
только часть. По уверениям Фонда капремонта, внутренние фасады все приведут в порядок в следующем году. Но и сейчас далеко
не везде делается ремонт лишь
уличных фасадов, разве только на
улице Октябрьской революции.
Например, дом № 4 на улице Водовозной, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 10,
12 делают целиком, – заканчивает
беседу генеральный директор ООО
«ДГХ» Е. Козлов.
К слову, в соответствии с областной программой капитального
ремонта в нынешнем году в коломенских многоэтажках будет заменён 101 лифт. В общем, что бы там
ни говорили, активизировавшиеся
работы по ремонту жилого фонда пойдут на пользу и Коломне, и
коломенцам. В этом нет никакого
сомнения.
Игорь СИМАКОВ.

Время ремонтировать мосты
дороги
В последние дни в Бочманове, в
непосредственной близости от мототрассы,
на которой обычно проходят знаменитые
соревнования «Русская зима», вырос большой
строительный городок.
ак нам удалось узнать, здесь обосновалось
московское общество с ограниченной ответственностью «Бурбау». По заказу государственного бюджетного учреждения Московской
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области «Мосавтодор», мостостроители намерены
осуществить ремонт нижней части Щуровского моста
через Оку. Эта переправа была построена в 1951 году.
Между тем довольно интенсивное движение автомобилей по мосту продолжится и во время ремонтных
работ. Соответствующая схема движения автотранспорта согласована со всеми заинтересованными сторонами. Ну, а что касается состязаний мотокроссменов
«Русская зима», то, по словам организатора соревнований Сергея Поварова, спортсмены, как обычно, смогут померяться мастерством в предстоящем феврале.
Игорь СНЕГИН.

Россия и Испания
встретились в Доме
Озерова

Левый поворот
запрещён!

КУЛЬТУРА

ОГИБДД УМВД России по Коломенскому
городскому округу провело анализ
аварийности на территории
обслуживания. По итогам исследования
было принято решение о внесении
изменений в организацию дорожного
движения. Коснулось оно перекрёстков
улицы Октябрьской революции с улицами
Мешкова и Яна Грунта.

12 октября в Культурном центре «Дом Озерова»
в рамках проекта «Музыкальная гостиная»
состоялся концерт инструментальной музыки
«Россия – Испания».
ркую программу в стиле кроссовер подготовили
молодые музыканты, лауреаты международных
конкурсов Полина Борисова (Россия, скрипка)
и Давид Альмерих (Испания, саксофон и фортепиано).
Международный дуэт существует уже шестой год и всё
это время радует публику России и Испании виртуозным
владением инструментами, оригинальными трактовками
классических произведений, аранжировками джазовых и
популярных мелодий из спектаклей и кинофильмов.
Полина Борисова и Давид Альмерих – единственные
в мире музыканты, играющие в составе – «скрипка и
саксофон-сопрано». И уже есть произведения, специально написанные современными композиторами России,
Испании, Грузии для этого состава. Среди них – московский композитор Дмитрий Рябцев, чьи произведения
исполняют А. Градский, Ю. Башмет и другие известные
музыканты. Его сочинения прозвучали на концерте в исполнении не только Полины и Давида, но и самого автора.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

Я

дороги

Т

ак, по новым правилам теперь при выезде с ул. Мешкова на ул. Октябрьской революции поворот налево запрещён. На перекрёстке улиц Октябрьской революции и Яна Грунта,
поворот налево с ул. Октябрьской революции на
ул. Яна Грунта в двух направлениях запрещён, а
выезд с ул. Яна Грунта на ул. Октябрьской революции может осуществляться только направо.
Кроме того, инспекторы ГИБДД провели
проверку линий наружного освещения. Было
выявлено 71 нарушение в работе фонарей. В администрацию Коломенского городского округа направлено 71 предписание об устранении
нарушений.
Наш корр.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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Столь необходимый кабинет
Не секрет, многие дети сегодня страдают нарушениями зрения уже с самого
маленького возраста, что для многих совершенно не является
приговором. Главное, правильно подходить к процессу
приговор
лечения, хотя на это может потребоваться не один год.
лечен
Сейчас ребята с ограниченными возможностями зрения
Сей
обучаются в специальных классах школы № 16, но не
обу
имеют возможности получать должной терапии. Что,
им
конечно, беспокоит родителей, которые решили сами
ко
и с помощью неравнодушных людей собрать деньги на
оборудование в школе кабинета охраны зрения, так как
об
в бюджет эти средства не заложены, ждать можно
долго, а кабинет их детям требуется уже сейчас.
1984 года дети с ограниченными возможностями зрения обучались и получали необходимое им лечение на
базе тогда ещё детского сада – начальной школы
№ 40 «Солнышко». Выпускались из него ребята
в 12 лет. С момента открытия здесь был оборудован кабинет охраны зрения – и детский сад на
сегодня является единственным в своём роде на
юго-востоке Подмосковья.
В 2016 году образовательное учреждение
было реформировано, а начальное звено перевели в школу № 16. Администрация школы,
понимая всю важность обучения детей с нарушением зрения, приняла в штат педагогов начальных классов, которые работали в детском
саду.
Сегодня здесь обучаются 89 ребят. Это не
только начальное звено, но и дети, которые уже
в этом году пошли в пятый класс. Педагоги, занимающиеся с ними, имеют необходимую квалификацию. Ведь работа в таких классах ведётся
иначе.
В классах компенсирующего обучения учатся ребята из разных районов Коломны, здесь
принцип территориальной принадлежности
исключён. Администрация школы готова выделить помещение под кабинет, навстречу пошло
и руководство ЦРБ: здесь будет работать врачофтальмолог. Родители решили создать ини-
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циативную группу и своими силами пытаются
собрать необходимую сумму и закупить оборудование. На сегодня собрано 60 тысяч рублей, а
общая стоимость – 1 миллион 700 тысяч.

»

Создание кабинета охраны зрения – не прихоть родителей, а реальная необходимость. Если в начальной
школе не продолжать лечение, то вся работа, проведённая с ребятами в детском
саду, просто идёт насмарку. Это лечение
прерывать нельзя, потому что у многих
детей есть возможность постепенно избавиться от проблем со зрением.

Кроме того, этот кабинет будет работать не
только для нынешних учеников, но и для тех,
которые придут сюда через год, два и так далее.
Каждый год из детского сада «Солнышко» выпускаются порядка 40 ребят. Цель и родителей, и
педагогов – чтобы дети получали не только образование, но и лечение. И не только в рамках
начальной школы, но и по необходимости до
выпускных классов. Вся информация о том, как
и чем можно помочь ребятам и их родителям в
создании кабинета охраны зрения, находится в
социальной сети ВКонтакте в группе «Помощь
детям с проблемами зрения г. Коломна».
Валерия ДУБОВА.

«Стометровка»
с препятствиями
Облик города
Путь от трамвайной остановки «Площадь двух революций»
до подземного перехода становится всё «увлекательнее».
тометровку» давно перекрыли, и пешеходы
с этим смирились: обход через
улицу III Интернационала недолгий. Но теперь в конце этого пути
их ждёт сюрприз: тротуар вдоль
дома № 200, где расположена миграционная служба, полностью
разобран. Участок засыпан песком, здесь,
как и на самой «стометровке», будут укладывать новую плитку.
Выбор невелик: либо
идти к площади через ближайший пешеходный переход (а это
целый квартал), либо
преодолевать
полосу
препятствий. Осенние
дожди уже превратили песок в болото, но
большинство всё же
выбирает
последний
вариант.
Новая пешеходная
зона – конечно, дело
хорошее. Но неужели
нельзя было заниматься укладкой плитки
поэтапно, а не отрезать
многочисленным пешеходам все пути от-

Фестиваль науки
образование

здоровье
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ступления? А в пятницу 13-го к
тому же должен был начаться ремонт подземного перехода, арендаторы из подземки закрывали
свои торговые точки. Уже страшно
подумать, каким новым экстримом это обернётся для нас.
Наш корр.

Коломенцы стали участниками Московского
фестиваля науки NAUKA 0+ 2017. На три дня столица
превратилась в крупный научный центр России.

естиваль науки – это
популярный и самый
широкомасштабный
проект
России, благодаря которому
всё больше людей начинают
интересоваться наукой и новыми технологиями. Кстати,
события проходили не только в
Москве, но и на региональных
площадках в Салехарде, Владивостоке и в Самаре. Всего во
время фестиваля было задействовано 90 площадок. Гостей
ожидали интереснейшие лекции от Нобелевских лауреатов
и других знаменитых учёных
России и зарубежья.
Обучающиеся
объединения «Юные журналисты»
(педагог – Ирина Меделева)
ДДЮТиЭ «Одиссея» побывали
на площадке, которая располагалась в Шуваловском корпусе
МГУ им. М. В. Ломоносова.
Самым потрясающим событием для ребят стал телемост с
международной космической
станцией. Космонавты отвечали на вопросы огромной ауди-
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тории слушателей, собравшихся в зале, рассказывали, как
прекрасна наша Земля из космоса, показывали фотографии
звёздного неба, которые они
выкладывают каждый день
в Instagram. Также они предложили ребятам не мечтать, а
начинать воплощать в жизнь
свою мечту, потому что стать
космонавтом под силу каждому, хоть это и тяжёлый труд.
Также посетители площадки смогли попробовать свои
силы в хирургии, зашив настоящей хирургической иглой
резаную рану. Неизгладимое
впечатление оставила у коломенцев виртуальная экскурсия
по древней Москве. Будущие
биологи смогли в микроскоп
разглядеть насыщенную и интересную жизнь простейших
и червей. Эмоций было море!
Всю дорогу домой воспитанники обсуждали увиденное и
мечтали о чём-то своём.
Елена ТАРАСОВА.

В перинатальном центре
уже появились на свет
около 100 малышей
здравоохранение
25 сентября в Коломне открылся перинатальный центр. Одно
из крупнейших медучреждений Московской области отвечает
всем современным требованиям. Новый центр принимает
будущих мам не только из Коломенского городского округа,
но также из соседних Озёрского, Зарайского, Луховицкого и
Воскресенского районов.
тационарные отделения распахнули зиотерапии, операционное, где делают сасвои двери для первых пациентов мые сложные операции; реанимационное и
26 сентября. Но женские консульта- так далее. Отдельная реанимация новорожции вели здесь приём уже со второй поло- дённых на 12 мест, оснащённая современвины дня в понедельник, 25-го. С этого дня ным оборудованием, где выхаживают детей
самые крупные женские консультации – на весом от 500 граммов. Сейчас здесь двое деулице Малышева и в Колычёве – сменили тей, один из них весит всего 1,1 кг.
свой адрес, их спеОткрытие перинациалисты принимают
тального центра поОбращаем ваше внимание на
теперь здесь, в перитребовало
большого
изменение номеров телефонов! числа специалистов:
натальном центре.
Ночью 26 сентября Администрация ГБУЗ МО «КЦРБ» сооб- на работу сюда было
в учреждении прои- щает, что приём акушеров-гинекологов дополнительно
призошли первые роды – осуществляется по адресу: г. Коломна, нято 15 врачей. Пока
на свет появилась де- ул. Дзержинского, д. 25 (Коломенский пе- нельзя сказать, что все
вочка. С тех пор здесь ринатальный центр).
отделения
работают
Телефоны для справок:
родились уже около
на полную мощность,
ста малышей. Иногда 8 (496) 619-36-11; 8 (496) 619-36-12. в планах дальнейшее
случаи бывают очень
развитие. Уже есть доCall-центр: 8 (498) 602-03-53.
сложные, но благодаговорённость со сперя слаженной работе специалистов, с ними циалистами из Московского областного НИИ
удаётся справляться.
акушерства и гинекологии: планируются
Сегодня в Центре работают отделение тесное сотрудничество и ежедневные выездпренатальной диагностики, где проводится ные консультации профессорско-преподаваскрининг беременных; отделение патологии тельского состава для пациенток Центра.
беременных, родильное, послеродовое, фиВладислава СОЛОВЬЁВА.
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Унылая пора

Лики святых

интервью

выставка

Как же красиво описывают поэты осень, с её золотыми шуршащими
листьями под ногами, ласковым солнцем и даже дождь они
умудряются преподнести возвышенно. Вот только в жизни порой
оказывается всё не так радужно.

В Коломенской духовной семинарии
создаётся уникальная экспозиция
церковного изобразительного
искусства.

ногие из нас в этот период
испытывают чувство подавленности,
усталости,
апатии ко всему, состояние несколько
улучшается, когда настырные тучки
открывают солнце. О том, что же такое
осеннее подавленное настроение и как
с ним бороться, нам рассказала медицинский психолог, автор книг на
тему популярной психологии Юлия
Щирская.
– Ещё в 1828 году русский поэт
Кольцов описывает типичное состояние осенней хандры:
«Всё умирает, охладело;
Пространство дали почернело;
Нахмурил брови белый день;
Дожди бессменные полились;
К людям в соседки поселились
Тоска и сон, хандра и лень».
Слово «хандра» пришло из греческого языка. И очень точно описывало
унылое настроение. Актуально это и
для наших дней, – заметила Ю. Щирская. – Единой точки зрения на причины возникновения изменений настроения в осеннее время нет. Но медики,
в основном, сходятся в том, что виной
всему являются гормональные изменения, которые происходят вследствие
характерного для осеннего периода
дефицита солнечного света. Это, в
свою очередь, увеличивает содержание в организме человека гормона мелатонина. Последствия увеличения его
уровня: перепады температуры, усиление сонливости. Чем больше мелатонина, тем ниже уровень серотонина.
Он регулирует настроение и играет активную роль в реализации циклов сна
и бодрствования. Иногда серотонин
называют гормоном счастья.
Допамин – это ещё один гормон,
уровень которого может снижаться в
холодные осенние дни. Его ценность
заключается в том, что он обеспечивает высокую концентрацию внимания.
Естественно, когда допамина не хватает, внимание снижается.
Люди, чувствующие себя более несчастными, чем обычно, часто говорят, что они «впали в депрессию».
Как правило, это состояние является
реакцией на какие-то печальные события, усталость или неприятные
мысли. Подобное использование этого
термина приводит к тому, что совершенно нормальную перемену настроения начинают путать с клиническим
синдромом.

азместится она в церковно-историческом кабинете, который
учредили в 2014 году по благословению митрополита Коломенского и
Крутицкого Ювеналия. Первой экспозицией стала выставка антиминсов, сейчас
готовится новая. Посвящена она будет
церковному изобразительному искусству.
В её создании принимает активное участие издательский дом «Лига». Специалистами уже разработан дизайн-концепция
и 3D-макет будущего музейного пространства. Сейчас он воплощается в
жизнь. Планируется до конца ноября зал
полностью оснастить музейным оборудованием и начать наполнять экспонатами.
Рабочее название выставки – «Русская
икона XVIII–XXI веков». Планируется, что
вниманию посетителей предстанут около
300 произведений церковного искусства:
иконы, оклады, мелкая пластика и литьё, вышитая икона, деревянная и резная
скульптура, иконописная графика книжных изданий и т.д.
Предполагается, что экспозиция будет
состоять из трёх разделов. Первый расскажет о судьбе иконы в период с начала
XVIII до начала XX века. В это время икона была церковным атрибутом. Вторую
часть организаторы намерены посвятить
периоду советского «иконоборчества»,
а третью – возрождению иконы в конце
XX – начале XXI века, когда ей было возвращено место не только в храме, в доме,
но и в сознании человека, который сейчас
заново учится воспринимать лики святых
как высокое произведение искусства.
За время участия в проекте издательского дома «Лига» коллекция будущей
экспозиции пополнилась рядом ценных
и очень древних (конец XVII – начало
XVIII века) экспонатов. Все они были пожертвованы мирянами и духовенством
Московской епархии. Стоит отметить, что
экспозиция принципиально составляется
не из тех экспонатов, которые можно купить на дорогих антикварных аукционах,
а из тех, что нужно буквально спасать.
Такие предметы чаще всего нуждаются в
дорогостоящей реставрации, на которую
у жертвователей просто нет денег. В настоящее время ведётся серьёзная работа
по подготовке будущих экземпляров –
например, если это икона, то специалисты очищают её от вековой пыли, грязи и
копоти, затем закрепляют сохранившееся
письмо и готовят икону к последующей
реставрации.
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– Что является важным для диагностики депрессивного синдрома?
– Так называемая депрессивная
триада: гипотимия (немотивированное снижение настроения), брадифрения (заторможенность мыслительной
деятельности), абулия (общее снижение активности).
Ухудшение настроения может проявляться тоской, разочарованием,
безысходностью и ощущением утраты
перспектив. В некоторых случаях наблюдается повышение уровня тревоги,
такое состояние называют тревожной
депрессией. Жизнь кажется бессмысленной, прежние занятия и интересы
становятся неважными. Снижается
самооценка. Возникают мысли о самоубийстве. Больные отгораживаются
от окружающих. У многих пациентов
появляется склонность к самообвинению. При невротических депрессиях
больные иногда, напротив, обвиняют в
своих несчастьях окружающих. Если в
течение месяца состояние не улучшается, то говорят уже о его устойчивости.
– Что может предпринять человек, чтобы выйти из такого подавленного настроения?
– Нужно постараться переключить
внимание на другой вид деятельности,
взять кратковременный отпуск, увеличить физические нагрузки: заняться
плаванием, фитнесом, ходьбой. Стараться общаться с близкими по духу
людьми. Обязательно нужно наладить
режим сна и питания. Длительность
здорового сна должна быть не менее
8 часов. В питании следует отказаться
от перекусов на бегу, подходить к процессу сбалансированно по схеме «завтрак-обед-ужин».
Арт-терапевтические методы (рисование, пение, лепка
и другие варианты творческой деятельности) тоже являются помощниками в
преодолении осенней подавленности.
Было бы неплохо заняться ведением
дневника чувств, описывая своё состояние на уровне эмоций, тела, мыслей.
Одним словом, необходимо создать все
условия для удовлетворения базовых
потребностей таких, как сон, еда, секс.
Если же симптомы продолжают сохраняться, то человеку требуется помощь
специалиста: клинического психолога,
психотерапевта, психиатра. Психотерапия и правильно подобранное лечение даёт хороший эффект.
– Так всё же каковы причины
депрессии?
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– Выделяют несколько групп причин
возникновения и развития депрессии:
биологические факторы (несильный,
но длительный или короткий, но сильный стресс, гормональные изменения
в организме, нарушение обменных
процессов, наличие хронических заболеваний, авитаминоз, приём некоторых лекарств, злоупотребление
психоактивными веществами). Также
причиной депрессии могут стать психосоциальные факторы (утрата и горе,
насилие, серьёзные перемены образа
жизни, конфликты, социальное отвержение) и психологические факторы
(низкая самооценка, возрастные кризисы, одиночество, беспомощность).
В большинстве случаев депрессия возникает при сочетании факторов из нескольких групп.
Распространённость депрессии в
возрасте 15–25 лет составляет 15–40%,
в возрасте старше 40 лет – 10%, в возрасте старше 65 лет – 30%. Причём
женщины страдают от неё чаще в полтора раза, чем мужчины. Но вероятно,
что данная статистика может быть поставлена под сомнение только одним
фактом: мужчины реже обращаются
за помощью. Даже Уинстон Черчиль
называл свои депрессивные эпизоды
«чёрным псом, только и ждущим, чтобы показать свой оскал». Следить за
своим психологическим здоровьем –
это так же нормально, как и заниматься гигиеной ротовой полости. Обращение к медицинскому психологу подчас
снимает многие тревоги, помогая наметить реальные шаги по решению
ситуации.
– Юлия Сергеевна, я благодарю Вас
за такую полезную и интересную
беседу.
Елена ТАРАСОВА.

Александра УВАРОВА.
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СОБОП диктует права
интервью
30 сентября в автоколонне № 1417 начался завершающий этап внедрения
стационарного оборудования безналичной оплаты проезда – СОБОП для пассажиров
в автобусах, курсирующих по городским и пригородным линиям, а также в
маршрутных такси. Наш корреспондент попросил прокомментировать ситуацию
директора компании «МАП № 2 Автоколонна 1417» г. Коломны Алексея Гаврилина.
– Алексей Викторович, внедрение СОБОП в автобусах автоколонны 1417 началось ещё
в феврале. Какова ситуация в
октябре?
– На сегодняшний день 43%
транспорта автоколонны оснащено новой системой. Планируется до конца 2017 года оснастить 100% нашего подвижного
состава.
– Это сколько единиц
техники?
– По МАПу (межрайонному автотранспортному предприятию) – это порядка 400, а
по Коломенскому городскому
округу – 120 единиц.
– В чём выгода системы СОБОП для вашего предприятия как пассажирского
перевозчика и собственно для
пассажиров?
– Оснащение подвижного
состава новым оборудованием
является программой, утверждённой Правительством Московской области, Министерством транспорта и дорожной
инфраструктуры, Мострансавто
и АО «УЭК». Эта система создана в первую очередь для удобства пассажиров, для того чтобы
они меньше пользовались наличными деньгами при оплате
проезда. Предприятию это даёт

максимальный сбор выручки. В
общем, водитель и кондуктор не
работают с наличными деньгами. Пассажир сам заинтересован в оплате проезда соцкартой
или «Стрелкой». Соответственно, чем больше он платит
«Стрелкой», тем больше у него
выгода по стоимости проезда.
– Кстати, когда соцкарты будут считываться этой
системой?
– Я думаю, что с нового года
можно будет пользоваться соцкартами для оплаты проезда с
помощью СОБОП.

– Какова особенность использования таких терминалов пассажирами на пригородных маршрутах? Представим
ситуацию: пассажир на автовокзале Коломна в Голутвине
сел в автобус, следующий в
Городец, приложил «Стрелку»
к валидатору, а при выходе,
скажем, в Пирочах, забыл сделать это повторно...
– Пассажир при входе в автобус обязан приложить транспортную карту к терминалу или
валидатору, а при выходе опять
приложить её к считывающему

От редакции.

А между тем
Отмены и задержки рейсов как продолжались, так и продолжаются. Многие пассажиры
не могут добраться утром до работы. Оперативную информацию получить очень сложно.
В социальных сетях жители города жалуются,
что дозвониться по телефонам диспетчерской
службы невозможно.
В ГУП МО «Мострансавто» ситуацию объясняют так: «Отмена некоторых рейсов обусловлена плановой подготовкой подвижного состава к
осенне-зимнему сезону. В автобусах проводится
мониторинг и обслуживание всех систем, задействованных в работе. Данные мероприятия носят временный характер. Приносим извинения
за доставленные неудобства!
Стоит отметить, что в МАП № 2 г. Коломны

устройству. В случае, если пассажир забыл при выходе приложить карту к валидатору, то
с него будет списана стоимость
поездки от начала автобусного
маршрута до конца.
– А были уже такие случаи,
народ не возмущался?
– До меня такой информации пока не доходило...

уже поступило 16 новых автобусов. Новый подвижной состав будет направлен на наиболее нагруженные маршруты.
Для оперативного информирования пассажиров об изменениях в расписании в ближайшее
время ГУП МО «Мострансавто» запустит специальный канал в месенджере Telegram.
По всем вопросам, касающимся Мострансавто, вы можете обратиться по телефону единой
линии связи +7 (800) 700–31–13 или через личный
кабинет на сайте предприятия».
Думается, что установка валидаторов в настоящее время является второстепенной задачей, важнее сейчас наладить бесперебойное, а
главное – безопасное движение общественного
транспорта.

Холодный «жаркий» период
Внимание
С наступлением холодов в городах и сёлах резко возрастает количество
возгораний в жилом секторе. Стремясь поддержать тепло в своих домах, люди
используют печи, электронагревательные приборы, газовые плиты, духовки,
которые при определённых условиях могут стать причиной пожара. По данным
отдела надзорной деятельности по Коломенскому городскому округу, с начала года
в городе и сельских поселениях произошло 122 пожара, повлёкших смерть 12
человек, трое получили травмы.
сновными причинами пожара явились неосторожное
обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации
электрооборудования. В сельских населённых пунктах, садоводческих и дачных товариществах участились случаи
возгорания из-за неграмотного устройства и эксплуатации печного отопления.
Как правило, чаще горят старые дома,
бани, где не ремонтируются печи, не заменяется ветхая электропроводка, где
не уделяется должное внимание плитам
и котлам. Для предотвращения пожаров
необходимо соблюдать требования пожарной безопасности.
Газовое оборудование в доме
должно находиться в исправном состоянии и соответствовать техническим требованиям.
При эксплуатации газового оборудования нельзя допускать к его использованию детей и граждан, не знакомых с
правилами безопасности, открывать
газовые краны, пока не зажжена спичка или не включён ручной запальник,
а также недопустимо сушить бельё над
газовой плитой.
Кроме того, запрещается хранение
баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах
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и жилых комнатах, а также на кухнях,
путях эвакуации, лестничных клетках,
в цокольных этажах, в подвальных и
чердачных помещениях, на балконах и
лоджиях. Исключение может быть сделано только для одного газового баллона объёмом не более 5 литров, подключённого к газовой плите заводского
изготовления.
Жителям следует знать жизненно важные правила: при появлении
запаха газа в квартире запрещается
включать и выключать электрические
приборы и освещение, зажигать спички,
пользоваться газовым оборудованием.
Более того, в этом случае необходимо
выключить все газовые приборы, перекрыть краны подачи газа, проветрить
все помещения, включая подвалы. Если
запах газа не исчезает или, исчезнув
при проветривании, появляется вновь,
необходимо вызывать аварийную газовую службу.
Если помещение прогревается печным отоплением, то владельцам нужно помнить, что печи нельзя оставлять без присмотра, располагать
топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, применять для розжига бензин, керосин,
дизельное топливо и другие легковос-
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пламеняющиеся
щиеся и
горючие жидкости,
так как при
ри мгновенной
вспышке горючего
его может
произойти
и взрыв или
выброс пламени.
ламени. Также противопоказано
вопоказано использовать вентиляционные
ентиляционные и
газовые каналы в качестве
дымоходов,
в, топить агрегат с
открытой дверцей.
Кладку печей должен делать специалист,
циалист, который
при работе
те руководствуется
специальными
ными строительными
нормами и правилами. Трубы
и стены, в которых проходят дымовые
мовые каналы,
должны быть тщательно
побелены, так как это позволит своевременно обнаружить трещины, прогары и устранить их.
Очистка дымоходов и печей от
сажи должна производиться не реже:
1 раза в 3 месяца – для отопительных
печей; 1 раза в 2 месяца – для печей и
очагов непрерывного действия; 1 раза
в 1 месяц – для кухонных плит и других
печей непрерывной (долговременной)
топки. Дымовые трубы над сгораемыми

– Что будете делать, если
забывчивые граждане заявят,
что автоколонна их обобрала?
– В таком случае будем разбираться, находить какие-то
компромиссы.
– Алексей Викторович, а
какова роль кондукторов в новой, складывающейся реалии?
Останутся ли они?
– С внедрением стационарного оборудования безналичной оплаты проезда предусмотрена оптимизация штатного
количества кондукторов. Она
будет проходить планомерно в
соответствии с трудовым законодательством. Мы предлагаем
нашим сотрудникам обучение
и стажировку для перепрофилирования и последующего
устройства на вакантные должности в рамках предприятия.
– Вы готовы весь состав
кондукторов обеспечить новой работой?
– Будем делать это по
максимуму.
Игорь СИМАКОВ.

крышами должны
иметь искроуловитедол
(металлические сетки).
ли (металличе
Не менее распространённой приявляется и нарушение
чиной пожаров
пожар
правил пользования
электрическими
поль
приборами. Как
рассказали в отделе
К
надзорной деятельности
по Коломенде
скому городскому
округу, анализ таких
городс
пожаров показывает,
что они происп
ходят в основном по двум причинам: из-за
нарушения правил
из
при
пр пользовании бытовыми
электроприборами
м
и скрытой неисправности этих приборов
или электрических сетей. Так, например, при
включении обогревател
лей нельзя пользоваться
удлинителями, если провод
уд
или штепсель нагреваются во
время работы, нужно незавр
медлительно отключить
прибор и отсоединить его
из
и розетки.
Об
Обогреватель должен стоять на несгораемой подставке;
ни в коем
к
случае не оставляйте
включённым
прибор без привключ
смотра,
смотра тем более на всю ночь.
Нередки
Нередк случаи возникновения
пожаров из-за использования самодельных
приборов,
особенно большой мощности, на которую обычно не
рассчитана электросеть дома.
Отдел надзорной деятельности по Коломенскому городскому округу напоминает: чтобы избежать нежелательных
последствий, следует твёрдо придерживаться правил пожарной безопасности, на некоторые из них следует
обратить особое внимание. Огонь не
прощает ошибок!
Елена ТАРАСОВА.
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ПРИЗВАНИЕ
Студентом Коломенского педагогического
института я стал в 1961 году после трёх
лет срочной службы в армии. Поступил
на историко-филологический факультет,
на историческое отделение. С детства
привлекали меня старина, памятники
архитектуры. Ведь жил-то в кремле, а
тут и многовековые кирпичные башни,
и крепостные стены, здания храмов и
монастырей напоминали о былом, о многих
ярких и памятных событиях.
УРС истории СССР читал кандидат исторических наук Григорий Петрович Ефремцев. Археологию и Древний мир вела
кандидат исторических наук Наталия Александровна Рощина. Педагоги – совершенно непохожие друг на друга манерой изложения материала,
отношением к студентам.
Наталия Александровна сразу же заворожила
глубиной своих знаний давнего-предавнего времени. Казалось, для неё Аменхотеп, Тутанхамон,
Нефертити, Хаммурапи и многие другие жители
далёких столетий были чуть ли не друзьями, с которыми она общалась. До того красочно и ярко рассказывала о них.
Как-то Наталия Александровна, обращаясь к студентам нашей группы, спросила:
– Кто из вас бывал в Музее изобразительных искусств имени Пушкина?
Несколько человек подняли руки.
– А не хотите посетить музей?
– Хорошо бы.
– Тогда сделаем так. Как говорится, не откладывая в долгий ящик, решайте, в какое воскресенье сможете поехать, сообщите мне, и я вас проведу по залам, имеющим отношение к Древнему Египту.
И мы съездили с Наталией Александровной
в Москву, в Музей изобразительных искусств. И
услышали от своего преподавателя столько интересного, что это отложилось в памяти на долгие
годы. Та поездка помогла чётче представить давнее время, о котором читала лекции Н. А. Рощина.

К

АТАЛИЯ Александровна Рощина родилась
в Коломне 11 октября 1922 года. Её дед
котельный мастер Александр Павлович
Рощин трудился на Коломенском машиностроительном заводе, в 1907 голу был удостоен звания
почётного потомственного гражданина города Коломны. Под его надзором на Коломзаводе был построен первый в мире речной теплоход «Коломенский дизель». В 1909 году он скоропостижно умер,
на работе. Добрую память оставил о себе в Коломне
отец Н. А. Рощиной Александр Александрович. Он
построил немало зданий, которые и по сей день
служат людям. Это дома первого рабочего посёлка, здание универмага на улице Труда (ныне Яна
Грунта), который в народе называют «Ханзелем»,
школу № 22, учительский институт на Плашкоутной улице (ныне это средняя школа № 7 имени
А. С. Пушкина).
Училась в средней школе № 7, которая располагалась на Пятницкой улице в здании бывшей женской гимназии. Это была самая близкая школа к
дому, где она жила (на улице Полянской).
Для продолжения образования Наталия Рощина
выбрала престижный вуз – Московский институт
цветных металлов. Но вскоре поняла, что это – не
её призвание. И когда осенью 1941 года (шла Великая Отечественная война, враг приближался к Москве) институт отправился в эвакуацию на восток
страны, не поехала, вернулась в Коломну. Поступила работать счетоводом в райпотребсоюз.
С сентября 1942 года Наталия Рощина приступила к занятиям в Коломенском учительском институте на историческом факультете. Окончила его с
отличием. Н. А. Рощину направили для продолжения образования в Московский областной педагогический институт. И его окончила с отличием.
Способную, подающую надежду студентку хотели
видеть своим аспирантом сразу три кафедры вуза:
истории Древнего мира, средних веков и новой
истории, которые одновременно дали ей направление в аспирантуру. Но её любимым предметом
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была история культуры Древнего мира, потому выбор был сделан.
Кандидатскую диссертацию Н. А. Рощина посвятила исследованию реликтовой народности –
ительменов. Защитила её блестяще. Наталия Александровна стала первой женщиной – выпускницей
Коломенского учительского института, ставшей
кандидатом исторических наук.
По направлению Н. А. Рощина отправилась в сибирский город Сталино. Там в пединституте четыре года работала заведующей кафедрой всеобщей
истории. А в 1954 году её перевели в Кемеровский
пединститут. Работала старшим преподавателем,
заведующей кафедрой истории. И в Сталинском, и
в Кемеровском институтах была секретарём учёного совета.
По семейным обстоятельствам Н. А. Рощина вернулась в Коломну и 1 сентября 1956 года была зачислена старшим преподавателем кафедры истории Коломенского пединститута. Проработала
здесь более сорока лет, с 1962 года доцентом. Приказ об увольнении был подписан 30 июня 1997 года.
В отчёте написала «люблю свою работу» и указала
количество научных трудов – 39.
ИНСТИТУТЕ Наталия Александровна Рощина читала студентам лекции по истории Древнего мира, вела курс археологии. Но её всегда волновала и привлекала история
родного города, архитектура Коломенского края,
топонимика наших мест, судьбы именитых земляков. И она увлечённо исследовала заинтересовавшие её вопросы.
А началось всё с изучения Коломенского кремля – этого уникального памятника оборонного
зодчества. Она познакомилась с публикациями по
этой теме, начиная с XIX века, и написала исследование «К вопросу об истории русского зодчества
XVI в. (по страницам истории Коломенского кремля)», высказав ряд интереснейших соображений,
которые не могли обходить стороной последующие
разработчики этой проблемы. Заслуживает внимания и её работа «Об архитектурных памятниках Коломны и их реставрации».
Краеведению Наталия Александровна уделяла
много внимания. Помню, когда она завершила трудовой путь в институте, разговорился с ней и услышал признание:
– Теперь у меня появилось много времени для
занятий краеведением. Я выправила постоянный
пропуск в Российский исторический архив. Заниматься там приятно, зал просторный. Но дают
только пять дел и через несколько дней. Москвичей
это, наверное, устраивает, а я ведь трачу на дорогу несколько часов. Упрашивала, чтобы позволили
заказать кроме пяти ещё несколько дел, но от правил, существующих в архиве, его сотрудники не
отступают.
Заинтересовалась Н. А. Рощина культовым зодчеством. Её исследование о храмах Коломенского
района, напечатанное в нескольких номерах газеты «Коломенская правда» в 1990-е годы, привлекло внимание читателей. Этой же теме посвящена и
статья Н. А. Рощиной «Культовое зодчество Коломны и Коломенского края», опубликованная в первой части третьего выпуска брошюры «Материалы
для энциклопедии «Коломенский край» (Коломна,
1997 г.).
Заинтересовали Наталию Александровну и некоторые темы, связанные с историей Коломзавода. Её
статьи, раскрывающие малоизученные страницы
летописи предприятия, публиковались в городских
газетах. В брошюре «Материалы для энциклопедии «Коломенский край» (выпуск 3, часть 2) помещена статья Н. А. Рощиной «Начало строительства
дизель-теплоходов на Коломенском машиностроительном заводе».

В

РАЕВЕДЫ предпринимают немало усилий, чтобы в истории родного края
оставалось всё меньше и меньше так
называемых белых пятен, то есть неизученных
страниц. В этом отношении немало сделала Наталия Александровна. Успешно работают и другие
краеведы-исследователи.
В начале 1990-х годов за одну из малоизученных
тем взялась научный сотрудник краеведческого
музея Лариса Борисовна Рябкова. Многолетнее
изучение материалов вылилось в подготовленную
ею выставку «Коломенское земство».

К

Наталия Александровна Рощина.

Выставка вызвала повышенный интерес коломенцев. Очень эмоционально выразила свою
оценку Наталия Александровна Рощина. Она присутствовала на открытии выставки в воскресенье 5
мая 1996 года. А в конце месяца пришла ещё раз
на выставку, внимательно осмотрела экспонаты и в присущей ей манере чётко, громко сказала
Л. Б. Рябковой:
– Слушай, молодец, что ты сделала. Я знаю, чего
стоит любая исследовательская работа.
И преподнесла букет сирени («Это из моего
сада») и апельсин.
После такого изъявления чувств поговорили
конкретно о выставке, о людях, в том числе о деде
Н. А. Рощиной, ветеринарном враче Александре
Андреевиче Осиповском, который заведовал ветлечебницей в селе Малино Коломенского уезда.
Там он построил первую земскую специализированную бойню, опубликовал в местной газете 30
статей по ветеринарии для крестьян. В 1937 году
был репрессирован. Погиб в Бутове. Реабилитирован в 1958 году.
В последние годы Н. А. Рощина стала много внимания уделять поиску материалов о земляках, которые оставили заметный след в истории города,
публиковала воспоминания о людях интересной
судьбы, с которыми ей довелось встречаться.
Как знаток истории родного края Н. А. Рощина
не раз выходила победителем в различных конкурсах и викторинах, которые проводились в городе на
краеведческие темы.
РОШЛО более двенадцати лет, как умерла Наталия Александровна. А её бывшие
студенты, воспитанники помнят её, с
благодарностью отзываются о её педагогическом
даре. Она не только сообщала студентам знания,
которыми владела, но добивалась их понимания и
усвоения.
Мне помнится, как тепло и сердечно отметили в
пединституте 70-летний юбилей Наталии Александровны. Выступающих было много. И все находили
такие слова, которые раскрывали образ юбиляра
порою с малоизвестных сторон. Запомнилось то,
что было написано в памятном адресе, который
вручили Н. А. Рощиной руководители факультета и
кафедры истории:
«Мы ценим Вас как эрудированного, опытного,
неординарного педагога. Ваши глубокие знания
исторического материала, особенностей культуры и деталей быта, психологии «низов» в эпоху
древних цивилизаций подкупают и завораживают
первокурсников, возбуждают интерес и любовь
к прекрасной истории Древнего мира… Вас отличает желание и умение скрупулёзно заниматься с
будущими педагогами с целью научить каждого
учиться».
Очень верно подмечено. Такой была Наталия
Александровна. Такой она и осталась в памяти
всех, кому посчастливилось у неё учиться.

П

Анатолий КУЗОВКИН.
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Участковый – это образ жизни
правопорядок
Ежегодно МВД России проводит конкурс «Народный участковый». Не стал исключением
и этот год. В муниципалитетах уже прошли местные конкурсы, где был выявлен лучший
участковый уполномоченный полиции. Так, в Коломне в нём принимали участие пять
кандидатов: Константин Азаров, Евгений Буланов, Сергей Карасёв, Павел Суров и Дмитрий
Полянских. По итогам голосования победителем был признан Евгений Буланов, который
сейчас участвует в региональном этапе, где также победа будет присуждаться по количеству
голосов, отданных за того или иного кандидата.
вгений Буланов в 2007 году
окончил Коломенский государственный педагогический
институт, исторический факультет с дополнительной специализацией «юриспруденция». В том же году молодой человек устроился на работу в полицию, в
отдел по делам несовершеннолетних.
– Моим первым руководителем была
Ольга Леонидовна Шишкина. Она воспитала во мне чувство ответственности
за свою работу. В ОДН я отработал два
года. В основном работал с жителями
Песков, Черкизова, Сергиевского. А в
2009 году волею случая меня перевели в
участковые. Тогда это был ещё отдел полиции «Коломенский» на ул. Осипенко,
потом его объединили с Колычёвским, –
рассказал Евгений.
Все эти годы конкурсант работает на
участке на улице Зелёной, в районе школы № 12, салона «Эльф», кафе «Нептун».
Евгений полностью вкладывает душу и
сердце в свою работу, порой совершая
невозможное.

Е

К врачу
не выходя
из центра

– Участковый – это не работа, это скорее образ жизни, – пояснил Буланов. –
Порой в сутках приходится находить
лишний час, а в неделе дополнительный
день.
– А как же ваша супруга смотрит на
такую загруженность?
– Супруга… Да, ей медаль надо дать за
терпение!
В своей работе Евгений придерживается нескольких принципов: беспристрастность и индивидуальный подход к каждому заявителю. А жалуются
участковым на всё подряд. Например,
на неудачную покупку в магазине, где
клиент получил отказ в возврате товара.
Иногда участковым приходится оказывать консультационные услуги.
– Я заметил, что юридическая грамотность у людей очень низкая. Они
порой идут в полицию с заявлениями,
которые лежат в гражданско-правовой
плоскости, то есть их решать нужно не
с помощью правоохранительных органов, а в суде. Допустим, приходит ко мне

женщина, жалуется, что её обманули
в магазине. Начинаю выяснять все обстоятельства произошедшего. Оказывается, она приобрела постельное бельё в
одной из фирм, а придя, домой поняла,
что оно ей не нужно. Продавец отказался принять свою продукцию обратно. Я
спрашиваю: вас заставляли купить этот
товар, чем-то угрожали? Отвечает: нет,
просто прорекламировали, я и купила. А
это уже другой путь решения проблемы.
Гражданке необходимо обратиться с заявлением в суд, – пояснил Е. Буланов. –
Такая же ситуация возникает и с недвижимостью. Приходит человек, жалуется,
что он не может заселиться в квартиру,
где у него есть доля, так как родственники не впускают. Порой даже просят
пойти с ним, чтобы в присутствии полицейского он вскрыл квартиру и воспользовался своим правом. Поясняю, что это
будет незаконно. Товарищу необходимо
обратиться в суд с иском о вселении и
нечинении препятствий в пользовании
жилым помещением, а потом уже по по-

становлению суда приставы исполнят
судебное решение.
Жалуются коломенцы и на бытовые
неурядицы, и на нарушение закона о тишине. По каждому из обращений предпринимаются меры воздействия.
Работа участкового всегда на виду.
Евгения Буланова хорошо знают жители
микрорайона, который он обслуживает.
Профессионал своего дела – так характеризуют его коломенцы. И это звание
он неоднократно подтверждал. Так, в
2011 году стал победителем городского
конкурса профессионального мастерства. А в этом – муниципального этапа
всероссийского конкурса «Народный
участковый».
Теперь финалисту регионального
этапа предстоит конкурс на федеральном уровне, а имя самого народного
участкового назовут накануне профессионального праздника – Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.
Елена ТАРАСОВА.

Россыпь медалей
Щит и меч

сотрудничество
В Коломенском городском центре
реабилитации инвалидов прошёл
«День здоровья».
оманда специалистов КЦРБ поликлиники № 2 «Центр здоровья»
стали гостями местного клуба «Все хотят
быть счастливыми». Пять человек в белых
халатах, в том числе фельдшер Центра
здоровья, зубной врач-гигиенист, терапевт и две медицинские сестры, которые
временно разместились со всем своим
необходимым оборудованием в кабинетах Центра реабилитации инвалидов,
вели приём и окружили вниманием каждого, кто к ним обратился.
Все желающие могли пройти необходимые исследования для составления
паспорта здоровья. У посетителей брали
кровь на анализ на определение уровня сахара и холестерина, проводились
исследования ЭКГ, спирометрия, измерялось внутриглазное давление. Также
осмотр делал и врач-стоматолог.
При этом обстановка, общение, консультации специалистов были настолько
доброжелательными и квалифицированными, что все забыли о временных
неудобствах, связанных с напоминаниями голодного желудка. А совместное чаепитие после забора крови и неожиданно
показавшееся солнце в окне сделали день
просто праздничным.
Руководство КГЦРИ выражает благодарность и признательность заведующей
поликлиникой № 2 Коломенской ЦРБ
В. Пигаревой, а также специалистам Центра здоровья И. Норкиной, Ю. Череповой,
Т. Москалёвой, Н. Набиркиной, Ю. Крупичатовой за организованное исследование,
чуткое отношение и профессионализм.

К

Наш корр.

7 октября в Коломне в спортивном зале СДЮСШОР «Авангард»
прошло открытое первенство Московской области по спортивному
мечу. В нём принимали участие более 70 спортсменов из Москвы,
Московской, Рязанской, Тверской, Владимирской и Архангельской
областей. Коломну на данных состязаниях представляли
воспитанники клуба «Княжий стяг».
портсмены
соревновались
в номинациях «Щит-меч» и
«Меч-баклер». Также были проведены групповые бои 3 х 3 и троеборье
для взрослых участников состязаний.
Традиционно коломенцы заняли ряд
призовых мест в разных возрастных
категориях. Так, среди участников 4–5
лет Никита Сюрин завоевал золото в
номинациях «Щит» и «Баклер». Среди
спортсменов 10–11 лет первые места
в аналогичных категориях у Дианы
Худолей. У 12–13-летних участников

С

1-м местом может похвастать Артём Шуев в номинации «Щит», а вот
в «Баклере» он бронзовый призёр.
Среди 14–15-летних отличились Анастасия Королёва, взявшая два золота:
в «Щите» и «Баклере»; Денис Нечаев,
завоевавший 1-е место в «Баклере», и
Глеб Щёлоков, одержавший победу в
номинации «Щит». Также в активе коломенцев целая россыпь серебряных и
бронзовых медалей.
14 октября коломенские спортсмены выступали в Санкт-Петербурге на

отборочных соревнованиях на первый
чемпионат мира по HMB soft, который
пройдёт в Праге. В шести номинациях
среди участников от 12 до 17 лет было
заявлено 46 юношей и 28 девушек, в том
числе и делегация клуба «Княжий стяг».
По итогам боёв право отправиться в
Чехию завоевали четверо коломенцев:
Виктория Ружникова, Анастасия Королёва, Владимир Цой и Глеб Щёлоков.
Александра УВАРОВА.

Спортивные новости



Сборная России по конькобежному спорту открыла сезон в
немецком Инцелле на международных соревнованиях, где команда проходит подготовительный сбор. Денис
Юсков на 3000 м уступил лишь Свену
Крамеру (3.37,45 – Крамер, 3.37,55 –
Юсков). Ольга Фаткулина стала второй
на 500 м (38,42) и 1000 м (1.16,34) – обе
дистанции выиграла Каролина Эрбанова. Павел Кулижников на «пятисотке» стал первым и единственным, кто
сумел «выбежать» из 35 секунд (34,95).
На «тысяче» Кулижников уступил голландцу Кьелду Нейсу. Сергей Грязцов
финишировал вторым на «полуторке», Сергей Трофимов стал третьим, а
выиграл голландец Кун Вервей, который в этом сезоне работает с россиянами в качестве спарринг-партнёра.
У женщин Елизавета Казелина стала
второй, Александра Качуркина тре-

тьей. В конце октября российские
конькобежцы приедут в Коломну на
отборочные соревнования «Кубок Шавырина». По его итогам определится
состав на первые этапы Кубка мира,
где в свою очередь будут разыграны
квоты на Олимпиаду.



8 октября в спортивных залах
РДК «Черкизово» и СК «Непецино» состоялся турнир Открытия
волейбольного сезона 2017–2018 Коломенского городского округа. Волейбольный праздник по традиции начался турниром среди женских команд.
Он завершился победой коллектива
РДК «Черкизово», на втором месте – СК
«Коломна», бронзу завоевала команда
СК «Авангард». Лучшим игроком стала
Светлана Попова (РДК «Черкизово»).
В мужском турнире девять команд
разыгрывали трофей победителя. Финалистами стали ребята из ДЮСШ

«Олимпиец», а первое место уверенно
заняла команда «Динамит» (Сосновый
Бор). Лучшим игроком среди мужчин
был признан Сергей Карпенко (ДЮСШ
«Олимпиец»).



С 7 по 8 октября в Одинцовском районе проходил чемпионат Московской области по тхэквондо
ВТФ, среди мужчин и женщин. Более
100 участников принимали участие
в соревнованиях, где спортсмены отбирались в сборную Подмосковья по
тхэквондо ВТФ для участия в чемпионате России в ноябре. Команду из Коломны представляли спортсмены СШ
по единоборствам. В копилке коломенцев золото (Ерлан Иргалиев), два
серебра (Игорь Паршин и Юлия Терентьева) и две бронзы (Денис Тютюнников и Евгений Провоторов). Все ребята – воспитанники тренера Михаила
Пустынина.
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кольный мир можно назвать
отдельной вселенной со
своими правилами, законами, атмосферой. Даже у учеников –
иным словом, жителей этой вселенной – давно имеется свой язык,
который периодически меняется в
зависимости от окружающей обстановки, времени и определённых обстоятельств. Какие-то слова и фразы годами остаются неизменными
и знакомы даже твоим родителям,
что-то же добавляется по причине
возникновения новых трендов или,
к примеру, наличия новых предметов в школе. И, конечно же, в каждой
школе есть свои собственные неповторимые слова, относящиеся к
тому или иному учителю или месту,
коего в других школах нет.
Сленг – это всегда особые интерпретации тех или иных слов и словосочетаний, используемые группой
людей. Этот язык играет огромную
роль в жизни учеников, ведь он добавляет больше эмоциональной
окраски в речь, помогает при общении с другими, привлекает своей
простотой. Чаще всего сленг используется «по фану» – ради забавы.
Начнём с азов. С утра ученики собирают рюкзак в школу, заполняя
его разнообразными необходимыми «шнягами» или «стаффом», то
есть, определёнными вещами.
Как известно, подростки школу не

особо жалуют, а потому чаще они говорят «шкалка». Хотя есть и те, кому
в радость провести тут ещё один
день: для некоторых девушек это
шанс вновь встретить своего «краша» — человека, который нравится
тебе или в которого ты влюблена.
Если зайти внутрь учебного заведения, то можно увидеть, как
разные учителя идут по своим делам, ходят из кабинета в кабинет.
Представить невозможно, сколько
у всех этих людей кличек и как их
называют за спиной. Используются как их фамилии или инициалы
(к примеру, «Орлова опять задала
четыре упражнения», «И. П. убьёт,
если узнает, что я прогулял»), так и
клички (иногда неприличные или
даже ругательные), которые появляются в зависимости от особенностей
во внешности или преобладающих
черт характера учителя.
В школах обычно преобладают
«училки», иным словом, учительницы. И тут есть целая россыпь сокращений, значение которых очень
просто понять: «русичка» (причём
это общее наименование учительниц и русского, и литературы одновременно), «математичка», «англичанка», «историчка» и другие.
Мужчин-учителей, или «преподов»,
в школах обычно не очень много, но
если таковые встречаются, то всё так
же просто, как и в случае с учитель-

ницами: «математик», «историк», «географ» и тому подобное.
Не стоит, конечно, забывать о классических «физруке» и «трудовике».
Со школьными предметами всё
так же легко: «русиш», «матика»
или «матра», иногда встречается
«матан», но, по идее, это сокращение от «математический анализ»; «инглиш», «дойч», «хистори», «био», «гео», «инфа», «литра»,
«физра», «общага».
Уже давно закрепилось в речи
учеников слово «сменка», означающее «сменную обувь». А излюбленным местом учащихся, где чаще
всего ребята предлагают друг другу
встретиться на большой перемене,
считается «столовка», она же столовая. Там обычно «чиллят», или
отдыхают. К примеру, кто-нибудь
рассказывает своим «бро» – друзьям – истории «за жизу», то есть
истории, в которых описываются
знакомые многим жизненные ситуации. После таких рассказов ктонибудь из компании обязательно
скажет: «Жиза!» – что показывает,
насколько знаком ему описываемый случай. На самом деле, стоит
отметить, что перемены в школах –
время далеко не спокойное: часто
на них происходит разный «треш»,
то есть безумные ситуации; возникает обстановка, сносящая крышу.
А вот слова, относящиеся к самой

нелюбимой для
подростков
части учебного
процесса: «домашка» или «ДЗ»,
«экзы», «КР» или «контроша».
Для кого-то это «изи» (с англ.
easy – легко), для кого-то же – «дичь»,
то есть полный бред. Именно эти
люди вечно «бугуртят» и «бомбят» – жалуются, злятся, если узнают, что через пару дней намечается
очередная работа. А ещё, по секрету,
ученики используют ради хорошей
оценки «шпоры» (шпаргалки), а также списывают у тех, кто «шарит»,
то есть разбирается. Только ни слова
учителям!
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов twizz.ru, www.ucheba.ru.

Логическая загадка из старого детского журнала

Глядя на рисунок, ответь на следующие
вопросы (постарайся не подглядывать в
ответы):

1 Сколько туристов живёт в этом лагере?
2 Когда они сюда приехали: сегодня или

не-

сколько дней назад?

3 На чём они сюда приехали?
4 Далеко ли от лагеря до ближайшего селения?
5 Откуда дует ветер: с севера или юга?
6 Какое сейчас время дня?
7 Куда ушёл Шура?
8 Кто вчера был дежурным (назови имя)?
9 Какое сегодня число какого месяца?
Ответы:
1. Четверо. Если присмотреться, можно заметить:
столовых приборов на 4 персоны, и в списке на дежурство – 4 имени.
2. Не сегодня, судя по паутине между деревом и палаткой, ребята приехали
несколько дней назад.
3. На лодке. Около дерева
стоят вёсла.
4. Нет. На картинке есть
курица, значит, где-то рядом селение.
5. С юга. На палатке есть
флажок, по которому можно определить, откуда дует
ветер. На картинке есть дерево: с одной стороны ветки
короче, с другой длиннее. Как
правило, у деревьев с южной
стороны ветки длиннее.
6. Утро. По предыдущему
вопросу мы определили, где
север-юг, теперь можно по-

нять, где восток-запад, и посмотреть на тени, которые
отбрасывают предметы.
7. Он ловит бабочек. Из-за
палатки виден сачок.
8. Коля. Сегодня Коля чтото ищет в рюкзаке с буквой
«К», Шура ловит бабочек, а
Вася фотографирует природу (потому что из рюкзака с буквой «В» виден штатив от камеры). Значит,
сегодня дежурит Петя, а
вчера, согласно списку, дежурил Коля.
9. 8 августа. Судя по списку,
раз сегодня дежурит Петя,
то число – 8. А поскольку на поляне лежит арбуз,
значит, август (Почему не
сентябрь? – Потому что в
сентябре эти дети должны
быть в школе, а не ходить в
походы на 4 дня! Вот такая
железная логика!..)
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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»

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

21.30 Т/с « ГОСТИНИЦА
« РОССИЯ » (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

01.15 «Время покажет» (16+)
02.20 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+) (в 03.00 Новости)
04.25 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» (12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

05.00, 09.00 «Известия»
05.10 Мультфильм
05.15 Х/ф «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ» (12+) мелодрама
(СССР) 1978 г.

06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+) мелодрама (СССР) 1958 г.
09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 1-3
серии (16+) боевик (Россия)

12.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
4-5 серии (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
5-8 серии (16+)

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+) «Ужасные вещи», «Ни
сном ни духом» (16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Партнёры», «Приятный
вечер», «Нож», «Родня»,
«Слабое место»
22.00 «Известия»

22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Погружение на дно»,
«Убрать всех»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
02.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

10.30 «Служба объявлений»
10.35 Х/ф « ИНОСТРАНКА » (12+)
11.50 Х/ф « ПЕРВЫЙ
ЭТАЖ » (12+)

19.00 Сегодня
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ18.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ
ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (12+) 1 часть
19.05, 20.20 Мультфильм
19.20, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

НОСТЬ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
21.00, 03.45 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ »
(12+) 2 серия
22.15 Д/ф «Титаник» (12+)
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
(Великобритания)

01.05

06.20 Программа передач
06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Д/ф «Мир без солнца» (12+)
08.05 Х/ф « ОХОТНИКИ
В ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ »
(16+) 1, 2 серии

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.15 Мультфильм
16.40 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
17.05 Мультфильм
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

03.00 «Малая Земля» (16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « ГОЛУБОЙ
АНГЕЛ » (16+)
02.05 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 1 серия
03.20 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
05.05 Д/ф «Титаник» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового
кино». Яков Протазанов
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»

08.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 2 сезон
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Городок».
1997

12.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Библейский сюжет»
14.05 «Мировые сокровища»
14.25 85 лет со дня рождения Василия Белова

15.00 Новости культуры
15.10 «Музыкальные фестивали России»
16.30 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.55 Ток-шоу «Агора»

18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие высоты».
Фильм 1
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Правила жизни»

21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 2 сезон
23.15 «Те, с которыми я...
Все мы из Кронштадта»
Часть 1
23.45 Новости культуры
00.00 «Магистр игры»
00.30 ХХ век. «Городок».

1997
01.25 «Цвет времени».
Иван Крамской. «Портрет
неизвестной»
01.40 «Безумные танцы».
Фабио Мастранджело и Симфонический оркестр Москвы
«Русская филармония»
02.45 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри США
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.05 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»
14.05 Новости
14.15 ФУТБОЛ Чемпионат Франции. «Марсель» ПСЖ
16.15 Новости

16.20 «Все на Матч!»
17.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш «Спартак»
(Москва)» (16+)
17.30 «ЦСКА - «Зенит»
Live» Специальный репортаж (12+)

18.00 Новости
18.10 «Две армии» Специальный репортаж (12+)
18.40 «Континентальный
вечер»
19.10 ХОККЕЙ КХЛ. ЦСКА СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция

22.00 Новости
22.10 Д/ф «Долгий путь к
победе» (12+)
22.40 «Десятка!» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар»

01.45 Д/ф «Менталитет
победителя» (16+)
04.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
(СССР) 1987 г. (12+)
06.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш «Спартак»
(Москва)» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-

ВАНОВОЙ» (16+)
14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Дети на льду. Звёзды» 2 сезон (6+)

17.10 Т/с «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Большие Новости
20.00 «4ДШоу» (16+)

20.50 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
23.10 «Самое яркое» (16+)

00.30 «Всё просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое» (16+)
03.10 «Всё просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДАМСКОЕ
ТАНГО» (12+)
09.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» (12+) детектив

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
17.00 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+) 1 и 2
серии. Детективы Татьяны
Поляковой
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Пункт назначения». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Крас-

ное против белого» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+)

06.00 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.20 А/ф «Мегамозг»
(США) 2010 г.
09.00 Передача КТВ «Прогулки с краеведом» (12+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «МАРСИАНИН»
(16+) фантастическая драма (США, Великобритания)
2015 г.

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
13.30 «Grand_test» (12+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+) комедийный (Россия) 2012 г.

Реж. Дмитрий Дьяченко. В
ролях: Дмитрий Назаров,
Марк Богатырёв, Дмитрий
Нагиев, Юлия Такшина,
Елена Подкаминская, Марина Могилевская, Сергей
Лавыгин и др.

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» (12+) боевик (Ве-

ликобритания, США)
23.35 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «РОМЕО И

ДЖУЛЬЕТТА» (12+) драма
(Великобритания, Италия,
Швейцария) 2013 г.
03.40 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+) комедия (США)
05.30 «Осторожно: дети!»

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

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

12.00 «Тест на отцовство»

15.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.

ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (16+)
03.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)
киноповесть (Ленфильм)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00
Информационно
развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (Россия) 2009 г. 1 – 4 серии (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (Россия) 2009 г. (продолжение)
(16+) (в 10.00 Военные новости)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (Россия) 2009 г. 5 – 8 серии (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. 18.00 Новости дня
НИКТО, КРОМЕ НАС» (Рос- 18.40 Д/с «История военсия) 2009 г. (продолжение) ной разведки» 1 серия (12+)
(16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
17.35 Д/с «Москва фрон- 20.20 «Специальный рету» (12+)
портаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с

Сергеем Медведевым» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)

00.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
02.50 Х/ф «КОЛУМБ.
ЮНГА СО ШХУНЫ» 1963 г.
04.20 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА» (Ленфильм) (12+)

06.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+) (продолжение)
06.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!» (16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актёры» (12+)
11.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
13.00 Новости

13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
14.25 «Другой мир» Обрести любовь (12+)

15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)
21.10 Т/с « ОТДЕЛ 44»

23.10 Х/ф « ЗОЛУШКА.
РУ » (12+)
01.10 Х/ф « ЗАЙЧИК » (12+)
02.55 «Другой мир» (12+)

« БЕЛЫЙ
04.15
Х/ф
К ЛЫК »
05.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

05.00 «Странное дело»

08.30 Новости (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+) 7 (США)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
(16+) (США)

22.00 «Водить по-русски»

02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман»

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка. Она моя» (12+)

16.30 «Гадалка. Сахарные
уста» (12+)
17.00 «Гадалка. Маникюр
для покойницы» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ИЗ
ДВУХ ЗОЛ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. Я НЕ
ЛИШНИЙ» (12+)
18.40 Т/с « КАСЛ » (12+)

23.00 Х/ф « МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ » (16+) (США)
2006 г.

12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «ГОЛАЯ
ПРАВДА» (16+) комедийная
мелодрама (США) 2009 г.

23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.31 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) драма, мелодрама (Австрия, США,
Швейцария) 1995 г.
05.20 «Саша + Маша» (16+)

19.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
21.30
Х/ф
«ОДНИМ
МЕНЬШЕ» (16+) триллер
(США) 2012 г.

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (18+) боевик, драма
(Великобритания) 2011 г.
01.30 «Антиколлекторы»

02.30 «Решала» (16+)
04.40 «Дорожные войны»

18.00 «Удачный вечер» (16+)

20.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.55 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

01.45 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
02.30 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.50

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

(12+)

(16+)

06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Т/с
«СЛЕПАЯ.
ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОТЕЛА, КАК ЛУЧШЕ» (12+)
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)

10.30 «Гадалка. В чужой
могиле» (12+)
11.00 «Гадалка. Макошь»
(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.55 Мультфильм
13.00 «Служба объявлений»
13.05 Х/ф « ЗАКОННЫЙ
БРАК » (12+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 1 серия

(16+)

14.00 «Понять. Простить»
(16+)

W Жена уехала в отпуск. За две недели её

отсутствия мусор вынесли всего один раз.
Вывод – в доме мусорит в основном жена!

06.00 Д/с «100 великих»

(16+)

2005 г. Реж. Кевин Родни
Салливан. В ролях: Берни
07.00 «Дорожные войны» (16+) Мак, Эштон Кутчер, Зои
10.30
Х/ф
«УГАДАЙ, Салдана, Джудит Скотт,
КТО?» (16+) комедия (США) Хэл Уильямс и др.

12.30 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»
комедия (США) 1993 г.
14.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

16.30 «Антиколлекторы»

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 «Женщины в русской истории» (12+)
08.25. Мультфильм

12.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)

(16+)

09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки» (16+)
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)

13.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

17.30 «Решала» (16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

19.00, 21.45 Новости Коломны
19.25, 22.10 Мультфильм
19.35, 22.20 «Свободное
время» (12+)
19.50, 22.35 Мультфильм

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» (18+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(12+)

(16+)

«Место

встречи»

(16+)

(16+)

04.10 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
00.45 Х/ф « МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ 2» (16+)
02.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

(16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»

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

00.25 «Время покажет» (16+)
01.25 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ»
(16+) (в 03.00 Новости)
04.00 «Мужское / Женское» (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)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с « ГОСТИНИЦА
« РОССИЯ » (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ»
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» (12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»
1-3 серия (16+) боевик Реж.

Зиновий Ройзман. В ролях:
Алексей Макаров, Сергей
Горобченко,
Екатерина
Вуличенко, Даниил Спиваковский, Равшана Куркова

12.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»
4-5 серии (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»
5-8 серии (16+)

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+) «Мой дорогой метеорит», «Попрыгунья»

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Беспризорник», «Смертельная коллекция», «Порода», «Низшая раса»,
«Агрессивная терапия»

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Банановый эквивалент»,
«Кушать подано»
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск»
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+) мелодрама (СССР) 1958 г.
02.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» (16+)

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.55 «Место встречи»

02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Животные экстремалы» (12+) 1 фильм
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.35, 10.45 Мультфильм
07.55 Х/ф « ДНИ Т УРБИ-

НЫХ » (12+) 1 серия
09.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ
ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (12+) 1 часть
10.20 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «В администрации
города» (12+)

11.35 Мультфильм
11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+) 2 серия
13.05 Мультфильм
13.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
(Великобритания)
14.15 «Мамина кухня» (12+)

14.30 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 2 серия
16.15, 17.05 Мультфильм
16.35 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ
ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (12+) 2 часть
19.15 Мультфильм
19.30, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм

21.00, 04.00 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ »
(12+) 3 серия
22.05, 05.05 Д/ф «Кельты»
(12+) 1 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И

ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
(Великобритания)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « МЕСТО ПОД
СОЛНЦЕМ » (18+)
02.20 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 2 серия
03.35 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового
кино» Александра Хохлова
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 Т/с «АББАТСТВО

ДАУНТОН» 2 сезон
09.25 «Мировые сокровища»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Военный
парад, посвящённый 60
годовщине Октября». 1977

12.05 «Магистр игры»
«Преступление Бетховена
по Льву Толстому»
12.35 «Мировые сокровища»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35 Д/ф «Александр Великий. Человек-легенда»
14.30 Д/с «Истории в фар-

форе»
15.00 Новости культуры
15.10 «Музыкальные фестивали России»
16.00 «Жизнь замечательных идей»
16.30 «Пятое измерение»
16.55 «2 Верник 2»
17.45 «Мировые сокровища»

18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие высоты».
Фильм 2
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 2 сезон
23.15 «Те, с которыми я...
Все мы из Кронштадта»
Часть 2

23.45 Новости культуры
00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ век. «Военный
парад, посвящённый 60
годовщине Октября». 1977
01.30 Д. Шостакович.
«Гамлет». Музыка к драматическому спектаклю
02.35 «Мировые сокровища»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Высшая лига» (12+)

09.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Мэнни Пакьяо
против Джеффа Хорна.
Бой за титул чемпиона
WBO в полусреднем весе.
Трансляция из Австралии

12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Дональд Серроне против Даррела Тилла.
Трансляция из Польши (16+)
14.05 UFC Top-10. Нокауты (16+)
14.35 «Автоинспекция» (12+)
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.40 «Десятка!» (16+)

16.00 «ЦСКА - «Зенит»
Live» Специальный репортаж (12+)
16.30 «Портрет Александра Шлеменко» (16+)
17.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
Bellator.
Александр
Шлеменко
против Гегарда Мусаси.
Трансляция из США (16+)

19.00 Новости
19.10 «Все на Матч!»
19.50 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямая
трансляция
21.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.

Мурат Гассиев против
Кшиштофа
Влодарчика.
Трансляция из США (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2019. Женщины.
Отборочный турнир. Россия - Уэльс. Трансляция из
Санкт-Петербурга

01.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (Великобритания,
Франция) 2000 г. (12+)
03.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА»
(СССР) 1986 г. (16+)
05.30 Д/ф «К Южному полюсу и обратно - в полном
одиночестве» (16+)

(12+)

(16+)

11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

(16+)

(16+)

00.10 Ночные Новости

(12+)

(16+)

05.00 Большие Новости
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
13.00
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» (16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «4ДШоу» (16+)
20.50 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
23.10 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

03.10 «Всё просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» (16+)
детектив

10.35 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадёжный
счастливчик» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Георгий
Мартиросян» (12+)
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
17.00 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+) 3 и 4
серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-

ники! Сервис «от сохи» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Новая
Украина». Фильм 1-й (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Удар властью. Эдуард Лимонов» (16+)
01.25 Д/ф «Четыре жены

Председателя Мао» (12+)
02.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
05.10 «Без обмана» «Красное против белого» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики»
06.55 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» (12+) боевик (Великобритания, США) 2002 г.
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
12.00 «Тест на отцовство»

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+) комедийный (Россия) 2012 г.
Реж. Дмитрий Дьяченко. В
ролях: Дмитрий Назаров,
Марк Богатырёв, Дмитрий
Нагиев, Юлия Такшина,
Елена Подкаминская и др.
15.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+) боевик
23.50 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.

01.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+) комедия (США)
03.20 Х/ф «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА» (12+) драма
(Великобритания, Италия,
Швейцария) 2013 г.
05.30 «Музыка» (16+)
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (16+)
03.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» (16+) мелодрама
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00
Информационно
развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ЧКАЛОВ» (Россия) 2012 г. 1 – 4 серии (16+)
(в 09.00 Новости дня)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (Россия) 2012 г. (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (Россия) 2012 г. (продолжение)

Очень
терпеA
ливый грибник за-

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История военной разведки» 2 серия (12+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Борис Керимбаев (12+)
20.20 «Теория заговора»

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актёры» (12+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
14.25 «Другой мир» Как

20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
23.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» (12+)
01.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» (12+)
03.05 «Другой мир» (12+)

00.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(Ленфильм) 1980 г. Фильм
2-й (6+)
04.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И КАТЮША» (Ленфильм) 1967 г.
04.25 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» (12+)
05.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)

22.30 «Водить по-русски»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГАЯ МАРТА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (12+)

ЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.00 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)
04.30 «Тайные знаки. Подземные города» (12+)
05.45 Мультфильмы

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

(12+)

(16+)

(16+)

14.00 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (Россия) 2012 г. (продолжение)
(16+)

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

07.30 «Антиколлекторы» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.25 Мультфильм
08.35 «Свободное время» (12+)
08.50 Мультфильм

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

(12+)

вернуть мир в семью? (12+)
15.00 «Дела семейные» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+) (США)

10.30 «Гадалка. Страшная
клятва» (12+)
11.00 «Гадалка. Детский
плач» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка. Проклятье

первенца» (12+)
16.30 «Гадалка. Моя половинка» (12+)
17.00 «Гадалка. Чёрное
зеркальное» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. КАТОК» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭТО
НЕ Я» (12+)
18.40 Т/с « КАСЛ » (12+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

W Вот это совпа-

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 02.30 Х/ф «СЕКС
ПО ДРУЖБЕ» (16+) коме-

дийная мелодрама (США)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ» (12+) фэнтези
04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.45 «Саша + Маша» (16+)

08.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) детектив (Россия)
2012-2014 гг.

12.20
Х/ф
«ОДНИМ
МЕНЬШЕ» (16+) триллер
(США) 2012 г.
14.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

16.30 «Антиколлекторы»

19.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
21.30 Х/ф «МЁРЗЛАЯ
ЗЕМЛЯ» (16+) триллер
(США) 2011 г.

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР 2» (18+) боевик, драма
(Великобритания) 2011 г.
01.30 «Антиколлекторы»

02.30 «Решала» (16+)
04.30 Д/с «100 великих»

09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
13.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Новости Коломны
19.25, 22.10 Мультфильм
19.35, 22.20 «Свободное
время» (12+)
19.50, 22.35 Мультфильм

20.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.55 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

01.45 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
02.30 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

11.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

(16+)

(16+)

блудился, подождал,
оброс мхом с южной
стороны и пошёл в
нужном направлении.

(16+)

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

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

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

дение: у директора
заправки дети 92, 95
и 98 годов рождения.

(16+)

17.30 «Решала» (16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПО(12+)

23.00 Х/ф « УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН
ЛИ » (16+) 2009 г.

(16+)

(16+)

05.30 «Дорожные войны»
(16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

23.15 «Вечер с Владими-

00.15 «Время покажет» (16+)
01.20 Х/ф «УСПЕТЬ ДО
ПОЛУНОЧИ» (16+) (в 03.00
Новости)
03.45 «Модный пригором Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» (12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

нальный (Россия) 2010 г. В
ролях: Алексей Комашко,
Владислав Демин, Андрей
Лавров, Сергей Векслер,
Карина Андоленко

12.00 Т/с «СОБР» 4-5 серия (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «СОБР» 5-8 серия (16+)

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+) «Расследование после смерти», «Убить Казанову»

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Зло в дыму», «И аз воздам», «Смертельная ловушка», «Откуда берутся
дети», «Слабаки»

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+) «Из
рая в ад», «История одной
болезни»
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск»
00.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+) комедия (Россия) 2007 г.
02.30 Т/с «СОБР» (16+)

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

19.00 Сегодня
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.00 «Место встречи»

02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Животные экстремалы» (12+) 2 фильм
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.50 Х/ф « ДНИ Т УРБИ-

НЫХ » (12+) 2 серия
09.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ
ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (12+) 2 часть
10.20 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+) 3 серия
12.55 Д/ф «Кельты» (12+) 1
серия
13.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
(Великобритания)
14.40 «Мамина кухня» (12+)

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 3 серия
16.05 Мультфильм
16.30 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
16.55 Мультфильм
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ЦЫПЛЁНОК » (6+)
19.10 Мультфильм
19.25, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Сквозь призму

времени» (12+)
21.00, 04.05 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ »
(12+) 4 серия
22.05, 05.10 Д/ф «Кельты»
(12+) 2 серия
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И

ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
(Великобритания)
00.15 Программа передач
« ТРИУМ00.20 Х/ф
ФАЛЬНАЯ АРКА » (16+)
02.35 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 3 серия
03.40 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового
кино». Павел Кадочников
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»

08.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 2 сезон
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыка
телеэкрана»

12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Фидий»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «При дворе
Генриха VIII»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»

15.00 Новости культуры
15.10 «Музыкальные фестивали России»
16.30 «Пешком... Арзамас
невыдуманный
16.55 «Ближний круг Сергея Голомазова»
17.50 Д/ф «Васко да Гама»

18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие высоты».
Фильм 3
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 2 сезон
23.30 «Цвет времени» Эдгар Дега
23.45 Новости культуры
00.00 Д/ф «Возвращение
дирижабля»

00.40 ХХ век. «Музыка
телеэкрана». Ведущий Микаэл Таривердиев». 1982
01.40 «Парад трубачей».
Тимофею Докшицеру посвящается
02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Интер» - «Сампдория»
10.50 Новости

10.55 «Все на Матч!»
11.25 ФУТБОЛ Олимп - Кубок России по футболу сезона 2017-2018. 1/8 финала.
«СКА-Хабаровск» - «Динамо» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция

13.25 «Все на Матч!»
13.55 ФУТБОЛ Олимп Кубок России по футболу
сезона 2017-2018. 1/8
финала. «Тамбов» - «Авангард» (Курск). Прямая
трансляция

15.55 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.50 «Классика UFC. Тяжеловесы» (16+)
17.45 Новости

17.55 «Все на футбол!»
18.55 ФУТБОЛ Олимп Кубок России по футболу
сезона 2017-2018. 1/8 финала. «Спартак» (Москва) «Спартак» (Нальчик). Прямая трансляция
20.55 Новости

21.00 «Все на Матч!»
21.40 ФУТБОЛ Кубок
Германии. 1/16 финала.
«Лейпциг» - «Бавария»
Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.30 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) -

«Панатинаикос» (Греция)
02.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Ювентус» - СПАЛ
04.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Дональд
Серроне против Даррела Тилла. Трансляция из
Польши (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
14.50 «Всё просто!» (12+)

16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» (16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «4ДШоу» (16+)
20.50 «Самое яркое» (16+)

21.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
23.10 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)

01.50 «Самое яркое» (16+)
03.10 «Всё просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

ником по жизни, что
даже в лотерею выиграл не квартиру, а
ипотеку.

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Алла
Сигалова» (12+)
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
16.55 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+) 1 и 2
серии. Детективы Татьяны
Поляковой
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Новая
Украина». Фильм 2-й (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Борис
Березовский» (16+)
01.25 Д/ф «Любимая игруш-

ка рейхсфюрера СС» (12+)
02.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
05.10
«Без
обмана»
«Пища бедняков» (16+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.35 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+) боевик

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+) комедийный (Россия) 2012 г.
Реж. Дмитрий Дьяченко. В
ролях: Дмитрий Назаров,
Марк Богатырёв, Дмитрий
Нагиев, Юлия Такшина,
Елена Подкаминская и др.

18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+) боевик

23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 А/ф «Робинзон
Крузо. Очень обитаемый

остров» (6+) (Франция,
Бельгия) 2016 г.
03.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ» (16+) комедия (США,
Ирландия) 2008 г.
05.00 «Осторожно: дети!»

15.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.

ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (16+)
03.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+) мелодрама
(Россия) 1993 г.
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
03.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г. (6+)
05.05 Д/с «Война в лесах»
Фильм 1-й. «Позорная
тайна Хатыни» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СОБР» 1-3 серии (16+) боевик, крими-

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная жизнь»
(12+)

11.30 События
06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики»
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

Казус. Николай
A
был таким неудач-

(16+)

21.35 Т/с « ИЗБРАННИЦА » (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.00 Ночные Новости
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ»
(12+)

(16+)

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

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

12.00 «Тест на отцовство»

06.00
Информационно
развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «СУДЬЯ» (Россия) 2014 г. 1 – 4 серии (16+)
(в 09.00 Новости дня)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СУДЬЯ» (Россия) 2014 г. (продолжение)

12.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(Ленфильм) 1979 г. Фильм
1-й (6+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (продолжение) (6+) (в 14.00 Военные новости)
15.25 Д/с «Легендарные
самолёты» (6+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «История военной разведки» 3 серия (12+)
19.35 «Последний день»
Евгений Евтушенко (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

10.00 «Любимые актёры»

13.00 Новости
13.15 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
14.25 «Другой мир» Как
выбрать
правильный
путь? (12+)

15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)
21.10 Т/с « ОТДЕЛ 44»

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
23.10 Х/ф « ПАРИ НА
ЛЮБОВЬ » (16+)
00.45 Х/ф « НЕСКОЛЬКО
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ »

(16+)

(16+)

(12+)

10.35 Т/с «ВРЕМЕНЩИК»
(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)

(16+)

14.00 «Понять. Простить»
(16+)

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

02.35 «Другой мир» (12+)
04.00 Х/ф « МЕЧТА » (12+)
05.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «АПОКАЛИП-

СИС» (16+) боевик Мела
Гибсона (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+) (США)

22.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА»
(16+) (США)

02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕНА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. В
ОЖИДАНИИ СМЕРТИ» (12+)

10.30 «Гадалка. Цветы с
кладбища» (12+)
11.00 «Гадалка. Безответная любовь» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка. Роман с

деньгами» (12+)
16.30 «Гадалка. Ненасытный» (12+)
17.00 «Гадалка. Верный
раб» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. БУДИЛЬНИК» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЕЖНЫЙ СЛЕД» (12+)
18.40 Т/с « КАСЛ » (12+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф « РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ » (16+)
(США) 2000 г.

01.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА-

ВЫЛЕТ» (16+) криминальная комедия (США) 2005 г.
03.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 «Саша + Маша» (16+)

08.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) детектив (Россия)
2012-2014 гг.

12.30 Х/ф «МЁРЗЛАЯ
ЗЕМЛЯ» (16+) триллер
(США) 2011 г.
14.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

16.30 «Антиколлекторы»

19.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
21.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ
ВРЕМЯ» (12+) триллер
(США) 2012 г.

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР 2» (18+) боевик, драма
(Великобритания) 2011 г.
01.15 «Антиколлекторы»

02.20 «Решала» (16+)
04.20 Д/с «100 великих»

08.35 «Свободное время»

12.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
13.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Новости Коломны
19.25, 22.10 Мультфильм
19.35, 22.20 «Простые вещи» (12+)
19.50, 22.35 Мультфильм

20.00, 00.50 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.55, 01.45 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

02.30 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

(16+)

07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

07.30 «Антиколлекторы» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.25, 08.50 Мультфильм

(12+)

09.00, 11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки» (16+)

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

W Собака,

хозяин которой любит
подольше поспать,
сделала себе вторые
ключи.
(16+)

17.30 «Решала» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

(16+)

05.40 «Дорожные войны»
(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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TV-ЧЕТВЕРГ

Уз

26 октября
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

21.35 Т/с « ИЗБРАННИЦА » (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ»
23.15 «Вечер с Владими-

01.30 «Время покажет» (16+)
02.30 Х/ф «ОДИН ДОМА:
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (12+) (в 03.00 Новости)
04.15 «Контрольная закупка»
ром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» (12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

09.25 Т/с «СОБР» 9-11
серии (16+) боевик, криминальный (Россия) 2010 г.

12.00 Т/с «СОБР» 12-13
серии (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «СОБР» 13-16
серии (16+)

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
(16+) «Люблю - не люблю», «Свадьба всем на зависть»,
«Ночное
приключение»,
«Портрет бабушки»
«Изгоняющий дьявола», «Золотая девочка», «Диагноз»

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Любовь требует жертв»,
«Ехидна»
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск»
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(16+)
комедия (Россия)
2011 г.
02.30 Т/с «СОБР» (16+)

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.00 «Место встречи»

02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Животные экстремалы» (12+) 3 фильм
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильм

08.00 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 3 серия
09.05 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ЦЫПЛЁНОК » (6+)
10.20 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»

11.25 «Сквозь призму
времени» (12+)
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+) 4 серия
13.05 Д/ф «Кельты» (12+) 2 серия
13.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
(Великобритания)

14.45 «Мамина кухня» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 1 серия
16.15 Мультфильм
16.35 Д/ф «Нетронутая
природа» (12+)
17.00 Мультфильм

17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф « ГОРОД МАСТЕРОВ » (6+)
19.25, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»

20.05 Мультфильм
21.00, 03.25 Х/ф « ОХОТА
ЗА ТЕНЬЮ » (16+) 1 серия
21.55, 04.15 Д/ф «Лондон» (12+)
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
(Великобритания)

00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК » (16+)
01.50 Х/ф « НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 1 серия
03.00 Д/ф «Нетронутая
природа» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового
кино». Серафима Бирман
07.35 «Путешествия натуралиста»

08.05 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 2 сезон
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!»

12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Божественное правосудие Оливера
Кромвеля»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.00 Новости культуры
13.15 «Звёзды футбола»

15.10 «Музыкальные фестивали России»
16.30 «Пряничный домик»
16.55 «Линия жизни»
Зельфира Трегулова
17.50 Д/ф «Томас Кук»

18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие высоты».
Фильм 4
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
10.45 «Все на Матч!»
«Крылья Советов» (Самара) 19.25 ГАНДБОЛ Чемпи11.15 ФУТБОЛ Олимп - (12+)
16.20 Новости
онат мира-2019. МужчиКубок России по футболу 13.45 Новости
16.25 Д/ф «Долгий путь к ны. Отборочный турнир.
Россия - Словакия. Прясезона 2017-2018. 1/8 фи- 13.50 «Все на Матч!»
победе» (12+)
нала. «Ростов» - «Амкар» 14.20 ФУТБОЛ Олимп - 16.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Са- мая трансляция из Санкт(Пермь)
Кубок России по футболу лават Юлаев» (Уфа) - «Ме- Петербурга
сезона 2017-2018. 1/8 фи- таллург» (Магнитогорск). 21.15 БАСКЕТБОЛ Евронала. «Рубин» (Казань) - Прямая трансляция
лига. Мужчины. «Олимпи-

20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Энигма. Андрис
Нелсонс»
21.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 2 сезон
23.25 «Мировые сокровища»
акос» (Греция) - «Химки»
(Россия). Прямая трансляция
23.10 «Все на Матч!»
23.35 ТЕННИС Турнир WTA
в Китае. Финал. Мария Шарапова (Россия) - Арина Соболенко (Беларусь)

23.45 Новости культуры
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.40 ХХ век. Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!»
01.35 «Музыка страсти и
любви»
02.40 «Мировые сокровища»
03.05 ТЕННИС Турнир
WTA в Гонконге. Финал.
Анастасия Павлюченкова
(Россия) - Дарья Гаврилова
(Австралия)
05.45 ТЕННИС «ВТБ Кубок
Кремля 2017» Финал

11.05

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
14.50 «Всё просто!» (12+)

16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» (16+)

19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости
21.00 «4ДШоу» (16+)

21.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
23.25 «Губернатор 360»
00.30 «Всё просто!» (12+)

01.50 «Самое яркое» (16+)
03.10 «Всё просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Вячеслав Малежик» (12+)
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
16.55 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+) 3 и 4
серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Фальши-

вые биографии звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Игорь
Сорин и Олег Яковлев» (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев. Охот-

ничья дипломатия» (12+)
02.20 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
05.10 «Без обмана» «Народные магазины» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+) комедийный (Россия) 2012 г.
Реж. Дмитрий Дьяченко. В
ролях: Дмитрий Назаров,
Марк Богатырёв, Дмитрий
Нагиев, Юлия Такшина,
Елена Подкаминская и др.
15.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+) боевик
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

(Великобритания, США)
23.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.

МУЖ» (16+) комедия, 2008 г.
03.15 А/ф «Робинзон
Крузо. Очень обитаемый
остров» (6+)
05.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
05.35 «Музыка» (16+)
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (16+)
03.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+) драма (СССР).
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «СОБР» 4-8 серии (16+)
09.00 «Известия»

(12+)

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.35 Новости
08.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Кьево» - «Милан»
10.40 Новости
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью» (12+)
11.30 События

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

«Хороший

врач»

По
A
российских

мнению
комментаторов, есть
два вида матчей с
участием сборной
России: «ноль-ноль»
и «ещё не всё потеряно».

(16+)

(12+)

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики»
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гон05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

ки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+) боевик (Великобритания, США)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
12.00 «Тест на отцовство»

06.00
Информационно
развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «СУДЬЯ-2» (Россия) 2014 г. 1 – 4 серии (16+)
(в 09.00 Новости дня)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СУДЬЯ-2» (Россия) 2014 г. (продолжение)

12.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(Ленфильм) 1980 г. Фильм
2-й (6+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (продолжение) (6+) (в 14.00 Военные новости)
17.10 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История военной разведки» 4 серия (12+)
19.35 «Легенды кино»
Георгий Данелия (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» Вла-

димир Крючков (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
03.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)
04.55 Д/с «Война в лесах»
Фильм 2-й. «Роман Шухевич: герой или злодей?» (16+)

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

10.00 «Любимые актёры»

13.00 Новости
13.15 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
14.25 «Другой мир» Как
найти в себе силы жить?

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)
21.10 Т/с « ОТДЕЛ 44»

23.10 Х/ф « СЮРПРИЗ »

04.05 «Любимые актёры»

(12+)

15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

01.05 Х/ф « ПАРИ НА
ЛЮБОВЬ » (16+)
02.45 «Другой мир» (12+)

04.30 Х/ф « ВРАТАРЬ »
05.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «АРМАГЕД13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка. Каменная

ДОН» (16+) Брюс Уиллис,
Бен Аффлек в фантастическом боевике (США)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
гостья» (12+)
16.30 «Гадалка. Метка бабочки» (12+)
17.00 «Гадалка. Опасная
красота» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»

02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман»

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»: «РЯБИНОВЫЕ БУСЫ», «КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ» (12+)
18.40 Т/с « КАСЛ » (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОГНАЛИ» (16+)
00.45 Х/ф « ТАЙНА ОДНОЙ СКРИПКИ » (12+)
01.45 «Городские легенды. Новгород. Голуби Со-

04.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
фийского собора» (12+)
02.30 «Городские легенды. Тобольск. Сибирская
инквизиция» (12+)
05.45 Мультфильмы

Пьяный Вова не
A
вошёл в поворот, но

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз»

22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2»
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС» (18+) фантастика

02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.20 «Саша + Маша» (16+)

19.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
21.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+) драма (США)
2004 г.

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР 2» (18+) боевик, драма
(Великобритания) 2011 г.
01.30 «Антиколлекторы»

02.30 «Решала» (16+)
04.30 Д/с «100 великих»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Новости Коломны
19.25, 22.10 Мультфильм
19.35, 22.20 «Простые
вещи» (12+)

19.50, 22.35 Мультфильм
20.00, 00.50 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.55, 01.45 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

02.30 «Вся правда о воде»

(16+)

(16+)

(12+)

10.35 Т/с «ВРЕМЕНЩИК»
(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

(16+)

14.00 «Понять. Простить»
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖАЯ ТАЙНА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕМЕНА СЛАГАЕМЫХ» (12+)

10.30 «Гадалка. Червонная дама» (12+)
11.00 «Гадалка. Чужие килограммы» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

06.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Решала» (16+)

10.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) детектив (Россия)
2012-2014 гг.

12.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ
ВРЕМЯ» (12+) триллер
(США) 2012 г.
14.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

16.30 «Антиколлекторы»

08.50 Мультфильм
09.00, 11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
13.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

07.30 «Антиколлекторы» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.25 Мультфильм
08.35 «Простые вещи» (12+)

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

зато вошёл в эфир
вечерних новостей.
(16+)

17.30 «Решала» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «СОБР» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» 1-4 серии (16+) воен-

13

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

21.30 «Голос» Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Кристиан Лубутен. На высоких каблуках»
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «НАДЕЖДА»
2014 г. (12+) В ролях: Ев-

01.30 Х/ф «МАРГАРЕТ»
(16+) (США) 2011 г.
04.20 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»
гения Нохрина, Сергей
Горобченко и Матвей Зубалевич
03.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

ная драма (Россия, Украина) 2010 г. В ролях: Михаил
Тарабукин, Кирилл Рубцов,
Мухтар Гусенгаджиев, Олеся Жураковская и др.

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «НАЗАД В СССР»
1-4 серии (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г. В ролях:
Марат Башаров, Кари-

на Андоленко, Евгений
Миллер, Владимир Качан,
Александр Макогон
16.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Нож», «Кушать подано»

18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Откуда берутся дети»,
«Любовь требует жертв»,
«Приятный вечер», «Беспризорник»,
«Изгоня-

ющий дьявола», «И аз
воздам», «Родня», «Смертельная коллекция»
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+) «Ужасные вещи», «Ни

сном ни духом», «Расследование после смерти»,
«Убить Казанову», «Портрет бабушки», «Люблю не люблю», «Попрыгунья»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Премьера НА НТВ.
«Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

00.55 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.55 «Место встречи»

03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

05.15 Д/ф «Животные экстремалы» (12+) 3 фильм
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «В компании
акул» (12+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»

07.25, 0.45, 11.25 Мультфильм
07.50 Х/ф « НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 1 серия
09.00 Х/ф « ГОРОД МАСТЕРОВ » (6+)
10.20 Д/ф «Нетронутая
природа» (12+)
11.20 «Служба объявлений»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « ОХОТА ЗА
ТЕНЬЮ » (16+) 1 серия
12.40 Д/ф «Лондон» (12+)
13.40 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
(Великобритания)
14.30 «Мамина кухня» (12+)
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 2 серия
16.10, 16.55 Мультфильм
16.30 Д/ф «Нетронутая
природа» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф « БЕЛАЯ РОЗА
БЕССМЕРТИЯ » (6+)
19.05 Мультфильм
19.15, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм

21.00, 03.30 Х/ф « ОХОТА
ЗА ТЕНЬЮ » (16+) 2 серия
22.00, 04.25 Д/ф «Дубаи» (12+)
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
(Великобритания)
00.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
01.55 Программа передач
02.00 Х/ф « НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 2 серия
03.05 Д/ф «Нетронутая
природа» (12+)
05.15 Д/с «В компании
акул» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового
кино». Георгий Жжёнов
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!»
06.30 ТЕННИС «ВТБ Кубок
Кремля 2017» Финал
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.

09.00 Д/ф «Интернет полковника Китова»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
(ЦОКС) 1942 г. Режиссёр
Л. Трауберг
11.45 «Мировые сокровища»
Мурат Гассиев против
Кшиштофа
Влодарчика.
Трансляция из США (16+)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Х/ф «МИННЕСОТА»
(Россия) 2009 г. (16+)

12.00 «История искусства»
12.55 «Энигма. Андрис
Нелсонс»
13.35 Д/ф «Божественное правосудие Оливера
Кромвеля»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.00 Новости культуры
13.25 «ЦСКА - СКА. Live»
Специальный репортаж

15.10 «Музыкальные фестивали России»
15.55 «Письма из провинции»
16.25 «Гении и злодеи»
Оскар Барнак
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до светлой
полосы»
14.25
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Куньлунь» (Пекин) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
16.55 Новости
17.05 «Все на Матч!»

17.45 «Большая опера –
2017. Кастинг»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни» Олег
Басилашвили

21.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ» (США, Канада) 1994 г. Режиссёр Дж.
Армстронг
23.20 Новости культуры
23.35 «2 Верник 2»

00.20 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ПАРКЕ»
(США)
1948 г. Режиссёр У. Сайтер
01.50 «Искатели. Зодчий
непостроенного храма»
02.40 М/ф для взрослых
«Архангельские новеллы»

17.55 Д/ф «М-1 GLOBAL.
Миссия длиною в жизнь» (16+)
18.55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
19.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Арсенал» (Тула) ЦСКА. Прямая трансляция
21.25 «Все на Матч!»

21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Ницца»
Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Юрген
Бремер против Роба Бранта

02.00 БАСКЕТБОЛ Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес»
(Турция) - ЦСКА (Россия)
04.00 Д/ф «На пути к совершенству» (16+)
05.35 Д/ф «Роковая глубина» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Губернатор 360»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
14.50 «Всё просто!» (12+)

16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «ПОДАРОК
СУДЬБЫ» (16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «4ДШоу» (16+)
20.50 «Самое яркое» (16+)

21.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
23.10 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)

01.50 «Самое яркое» (16+)
03.10 «Всё просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино.
«Служебный роман» (12+)
08.30 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+) Детек-

тивы Татьяны Устиновой
11.30 События
11.50 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+) (продолжение)

12.35 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ»
(16+) детектив
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ВЫЖИВАНИЕ» (12+)

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви» Ольга Погодина (16+)
00.05 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой тайны» (12+)
00.55 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЁННЫЙ» (12+) коме-

дия (Италия)
02.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.35 Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гон-

ки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+) боевик
(Великобритания, США)

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+) комедийный (Россия) 2012 г.
Реж. Дмитрий Дьяченко. В
ролях: Дмитрий Назаров,
Марк Богатырёв, Дмитрий
Нагиев, Юлия Такшина,
Елена Подкаминская и др.

17.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». 50 оттенков

загорелого (16+)
21.00 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
боевик (Великобритания,
США) 2015 г.
23.50 Х/ф «ХАОС» (16+) боевик

01.55
Х/ф
«ВОСХОД
«МЕРКУРИЯ»
боевик
(США) 1998 г.
04.00 А/ф «Гнездо дракона» (12+) (Китай) 2014 г.
05.40 «Музыка» (16+)

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.50 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+) 1-8 серии, мелодрама (Россия) 2011 г. В
ролях: Михаил Сафронов,
Анна Ардова, Алиса Кома-

рецкая, Мария Мясникова,
Александр Саюталин, Роза
Хайруллина, Владимир Борисов, Галина Чигинская,
Юлия Яковлева и др.

18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
1-4 серии, мелодрама

23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» (16+) 1 и 2 се-

рии, мелодрама (Россия)
02.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+) 1 и 2 серии,
детектив
05.05 «6 кадров» (16+)

09.15 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
10.00 Военные новости
(12+)
10.05 Х/ф «РЫСЬ» (про07.20
Х/ф
«КОЛУМБ. должение) (16+)
ЮНГА СО ШХУНЫ» (к/ст. 11.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕим. А. Довженко) 1963 г.
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
09.00 Новости дня
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 09.20 Х/ф « АХ, ВОДЕМУХТАРА-2» (16+)
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…»
07.30 «Доброе утро, мир!» 10.40 «Любимые актёры»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (продолжение) (6+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (продолжение) (6+) (в 18.00 Новости дня)

21.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (Мосфильм) 1982 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (продолжение) 1982 г. (12+)

23.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
01.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (к/ст. им. М. Горького) 1978 г. (12+)

03.35
Х/ф
«УСАТЫЙ
НЯНЬ» 1977 г.
05.10 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы» «Олег
Антонов» (12+)

13.00 Новости
13.15 Т/с « ДОМРАБОТНИЦА » (16+)
14.25 «Другой мир» Как решить проблему с жильём? (12+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-

15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
ски. Мир сошёл с ума! Самые
безумные традиции». Документальный спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «САМОЗВАНКА»

02.20 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)
03.55 Х/ф « ПАРИ НА
ЛЮБОВЬ » (16+)
05.15 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО » (6+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Учёные с большой

22.45 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО » (6+)
01.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.50 «Кошмар большого
города» (16+)
дороги». Документальный
спецпроект (16+)
21.00 «Секретные коды
Древней Руси». Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С

16.30 «Гадалка. Убить зверя» (12+)
17.00 «Гадалка. Чёрные
глаза» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИГОЛО» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-Невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « ХОББИТ:

ПУСТОШЬ СМАУГА » (12+)
2013 г.
« ПОЧТА23.00
Х/ф
ЛЬОН » (16+) (США) 1997 г.
02.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ:
ОСНОВНОЕ БЛЮДО» (16+)

04.15 Х/ф « ТРУП НЕВЕСТЫ » (12+) (США) 2005 г.
05.45 Мультфильмы

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК» (16+)

ужасы (Германия, США,
Япония) 2008 г.
03.15 «Перезагрузка» (16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)

(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПЯТНИЦА

10.55 «Модный приговор»

06.00 Д/с «Маршалы Сталина» «Иван Баграмян»

(12+)

13.45 Новости
13.55 «Все на Матч!»

(16+)

(12+)

08.35 Мультфильмы
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

11.10 Х/ф « НАЧАЛО » (12+)
07.00 «С бодрым утром!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЧИТАЛОЧКА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЫН
ЗА ОТЦА» (12+)

10.30 «Гадалка. Кольцо
прабабушки» (12+)
11.00 «Гадалка. Безвольная» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка. Увидишь»

06.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

06.00 Д/с «100 великих»

НИИ УДАРА» (16+) боевик

(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

08.30 Х/ф «НА РАССТОЯ06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.25 Мультфильм
08.35 «Простые вещи» (12+)
08.50 Мультфильм

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

(США) 1993 г.
10.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+) драма (США)
2004 г.
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(12+)
(16+)

14.30 «Comedy Woman»
(16+)

A Обычно

паркур

в России начинается
со слова «шухер!».

(16+)

(16+)

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ» (16+) (США)
02.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

12.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+) боевик, криминал
(Россия) 2012 г. Реж. Рустам Уразаев, Сергей Ви-

ноградов. В ролях: Юрий
Беляев, Михаил Горевой,
Александр Кузнецов и др.
15.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

19.30 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+) мистический
триллер (США) 1999 г.
21.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+) приключен-

ческая комедия (США)
1991 г.
23.40 «Путь Баженова: напролом» (16+)

00.40 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (18+) криминал (США)
2016 г.
03.00 «Дорожные войны»

12.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
13.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Новости Коломны
19.25, 22.10 Мультфильм
19.35, 22.20 «Простые
вещи» (12+)
19.50, 22.35 Мультфильм

20.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.55, 01.45 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

02.30 «Вся правда о воде»

(16+)

(16+)

(16+)

03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Гостиница «Россия».
За парадным фасадом» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»

13.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
или ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» (16+) (в 15.00 Новости (с субтитрами))

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50, 21.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время

00.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ
МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+) (Германия, США)

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время

08.20 Россия Местное
время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести

11.25 Вести Местное время
11.45
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)

14.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ»
2015 г. (12+) В ролях: Анна
Невская, Юрий Батурин,
Павел Крайнов, Александр
Никитин и Ольга Чудакова

18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ
СЕРАЯ МЫШЬ» 2017 г. (12+)
В ролях: Наталья Терехова, Анастасия Калашникова, Илья Соколовский

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 2017 г.
(12+) В гл. ролях: Елена Шилова и Алексей Зубков

00.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 2014 г. (12+)
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»

09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Золотая девочка», «Порода», «Убрать всех», «Зло
в дыму» (16+)

12.35 Т/с «СЛЕД» (16+) «Смертельная ловушка»,
«Низшая раса», «Ехидна», «Свадьба всем на за«Погружение на дно», висть» (16+)
«История одной болезни»,
«Агрессивная
терапия»,

18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Слабое место», «Из рая
в ад», «Диагноз», «Банановый эквивалент», «Партнёры», «Слабаки», «Ноч-

ное приключение»
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «НАЗАД В СССР»
1-4 серии (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.

04.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(16+)
комедия (Россия)
2011 г. Реж. Карен Оганесян
02.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.50 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

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

23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.50 «Короли фанеры»
(16+)

2006 г. В гл. роли Колин
Фаррелл
03.00 Х/ф «ПЛАКСА» (16+)
комедия
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

08.20 «Новый дом»
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.00 Программа передач 08.00 Х/ф « НЕСКОЛЬКО
06.05 «С добрым утром, ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБКоломна»
ЛОМОВА » (12+) 2 серия
06.10 Д/с «Собаки. Луч- 09.15 Х/ф « БЕЛАЯ РОЗА
шие друзья человека» (12+) БЕССМЕРТИЯ » (6+)
07.00, 11.00 Новости Коломны 10.20 Д/ф «Нетронутая
07.25 «Служба объявлений» природа» (12+)
07.35, 09.05 Мультфильм
10.45, 11.25 Мультфильм

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»

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

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная
пилорама» (16+)

11.20 «Служба объявлений»
11.55 Х/ф « ОХОТА ЗА
ТЕНЬЮ » (16+) 2 серия
12.45 Мультфильм
12.55 Д/ф «Дубаи» (12+)
13.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+) (Велико-

британия)
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» (16+)
16.30 М/ф «Геометрия» (6+)
17.15 Короткометражное
кино «ТЁПЛЫЙ ХЛЕБ» (12+)

17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»
18.00 М/ф «Мария, Мирабела» (6+)
19.10 Мультфильм
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»

23.45 «Квартирник НТВ
у
Маргулиса»
Группа
«Brainstorm» (16+)
00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
20.00 Х/ф « ЖИВИТЕ В
РАДОСТИ » (12+)
21.25 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
ЗАБОЙ » (12+)
22.55 Х/ф «ДОМ СТРАХА» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Д/с «Собаки. Лучшие друзья человека» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
(Мосфильм)
1938 г. Режиссёры С. Эйзенштейн, Д. Васильев
08.55 М/ф «Кот Леопольд»
09.50
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.20 «Больше, чем любовь». Юрий Никулин и
Татьяна Покровская
11.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (к/ст. им. М. Горького)
1961 г. Режиссёр Л. Кулиджанов

12.35 «Власть факта».
«Поместный собор. Восстановление патриаршества»
13.20 Д/ф «Гёйгёльский
национальный парк»
14.10 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ПАРКЕ»
(США)
1948 г. Режиссёр У. Сайтер

15.40 «История искусства». Михаил Пиотровский
16.40 «Искатели». «Секретные агенты фабрики
«Зингер»
17.25 «Игра в бисер» «Поэзия Константина Бальмонта»

18.10 Д/ф «Сальвадор
Дали и Гала Элюар»
19.00 «Большая опера –
2017»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ»
(Россия) 2016 г. Режиссёр
Т. Эверстова

23.45 Квартет Даниэля
Юмера. Концерт на джазовом фестивале во Вьенне
00.40 Д/ф «Гёйгёльский
национальный парк»
01.35 «Искатели». «Секретные агенты фабрики
«Зингер»

02.20 М/ф для взрослых
«Серый волк энд Красная
шапочка», «Великолепный
Гоша»

06.30 «Легендарные клубы» (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.00 Д/ф «М-1 GLOBAL.
Миссия длиною в жизнь» (16+)
09.00
СМЕШАННЫЕ

ЕДИНОБОРСТВА
М-1
Challenge. Сергей Романов против Алексея
Кунченко. Бой за титул
чемпиона в полусреднем
весе. Трансляция из СанктПетербурга (16+)
10.30 Новости
10.35 «Бешеная Сушка» (12+)

11.05 Х/ф «ГОНКА» (Великобритания, Германия,
США) 2013 г. (16+)
13.15 «Автоинспекция»
13.45 Новости
13.50 «Все на Матч!»
14.25 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер

Юнайтед» - «Тоттенхэм»
Прямая трансляция
16.25
«НЕфутбольная
страна» (12+)
16.55 ГАНДБОЛ Чемпионат мира-2019. Мужчины.
Отборочный турнир. Финляндия - Россия. Прямая
трансляция

18.45 Новости
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Ростов» - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
20.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Мексики. Квалификация. Прямая трансляция
22.00 Новости

22.10 «Харри Кейн. Один
гол - один факт» Специальный репортаж (12+)
22.30 «Успеть за одну
ночь» Специальный репортаж (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «РОНИН» (Великобритания, Франция,

США) 1998 г. (16+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (США) 2014 г. (16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Лиото
Мачида против Дерека
Брансона. Прямая трансляция из Бразилии

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360

09.20 «Губернатор 360»
10.20 «Вкусно 360» (12+)

12.00, 15.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

15.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 1116 серии

20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое» (16+)
21.30 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПОХО-

РОН И ОДНА СВАДЬБА» (12+)
23.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)

01.00 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»

(12+)

01.10 Х/ф « МЫШЕЛОВКА » (16+)
02.35 Короткометражное
кино «ТЁПЛЫЙ ХЛЕБ» (12+)
03.05 Х/ф « ЖИВИТЕ В
РАДОСТИ » (12+)
04.15 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
ЗАБОЙ » (12+)
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05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «САДКО»
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)

08.15 «Короли эпизода.
Мария Виноградова» (12+)
09.10 Х/ф «РИТА» (12+)
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+) (продолжение)

13.00, 14.45 Х/ф «ВСЁ К
ЛУЧШЕМУ» (12+)
14.30 События
17.00 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)

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

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Пункт назначения». Специальный репортаж (16+)

03.40 «Дикие деньги. Новая Украина» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
06.40 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
07.10 М/с «Фиксики»
07.20 М/с «Драконы. Гонки
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05, 09.00 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
08.30 Новости Коломны
09.30 Кулинарное шоу
«ПроСТО кухня» (12+)
08.00 Д/ф «Жанна» (16+)
09.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
1 и 2 серии, мелодрама
(Россия) 2010 г.

10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
11.40 А/ф «Монстры на
каникулах» (6+) (США)
2012 г.
13.20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫ10.50 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) 1 и 2
части, мелодрама (Россия)
2012 г. В ролях: Екатерина
Кузнецова, Иван Жидков,

ЦАРЯ» (12+) комедия (США)
2001 г.
16.00 Передача КТВ «Прогулки с краеведом» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». 50 оттенков
загорелого (16+)
Анатолий Лобоцкий, Юлия
Рутберг, Ксения Князева,
Дмитрий Исаев, Михаил
Ремизов, Андрей Филиппак, Юрий Горбач и др.

17.10 А/ф «Как приручить дракона» (12+) (США)
2010 г.
19.05 А/ф «Как приручить
дракона-2» (США) 2014 г.

21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
криминальная мелодрама
(США, Аргентина) 2014 г.
23.05 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
боевик (США) 2007 г.

01.35 Х/ф «ХАОС» (16+) боевик
03.40
Х/ф
«ВОСХОД
«МЕРКУРИЯ»
боевик
(США) 1998 г.
05.45 «Музыка» (16+)

18.00 Д/с «Мама, я русского люблю» (16+)
19.00 Х/ф «ДВА ИВАНА»
(16+) 1 и 2 серии, мелодрама (Россия) 2013 г.

22.50 Д/с «Мама, я русского люблю» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+) 1-4 серии

(Россия) 2013 г.
04.30 Д/ф «Жанна» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
Олег Зубков (6+)

09.40 «Последний день»
Евгений Евтушенко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Тито. Приказано уничтожить» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Михаил Шолохов.
Тайна «Тихого Дона» (16+)
12.35 «Теория заговора»

папка» «Кенигсберг по
Геббельсу. Переписанная
история» (12+)
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (Россия) 2012 г.
Фильмы 1-й – 4-й (12+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем
Петровым. Информационноаналитическая программа
18.25
Т/с
«ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (продолжение) (12+)

23.20 «Десять фотографий» Игорь Ливанов (6+)
00.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.
01.25 Т/с «СУДЬЯ» (Россия) 2014 г. 1 – 4 серии (16+)

07.50 «Союзники» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.20 А/ф «Волки и овцы: Бее-е-зумное превращение» (6+)

10.00 Новости
10.20 «Достояние республик.
Поверженные колоссы» (12+)
10.50 Х/ф « ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА »

13.35 Х/ф « НАЧАЛО » (12+)
15.30 «Любимые актёры»

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная
программа» (16+)
11.40
«Ремонт
почестному» (16+)

12.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

16.15 Т/с « ФУРЦЕВА. 19.00 Новости
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИ- 19.15 Т/с « ФУРЦЕВА.
НЕ » (16+)
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ » (16+)
22.35 Х/ф « ПОКРОВ17.00 «Территория за- 19.00
«Засекреченные
блуждений» с Игорем списки. 7 главных разоПрокопенко (16+)
блачений: кто стоит за
крупнейшими катастрофами». Документальный

СКИЕ ВОРОТА »
01.10 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)
03.05 Х/ф « АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…»
04.05 Мультфильмы(6+)
спецпроект (16+)
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
03.50 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьёз» (12+)
10.30 Мультфильмы

« ПОЧТА12.30
Х/ф
ЛЬОН » (16+) (США) 1997 г.

16.00 Х/ф « ХОББИТ:
ПУСТОШЬ СМАУГА » (12+)
(США, Новая Зеландия)
2013 г.

19.00 Х/ф « ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ » (12+) (США)
21.00 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА » (12+)

22.45 Х/ф « ЭДВАРД РУКИ - НОЖНИЦЫ » (12+)
00.45 Х/ф « МАШИНА
ВРЕМЕНИ » (12+) (США)

02.30 «Тайные знаки. Фобии большого города» (12+)
03.30 «Тайные знаки. Суеверность»(12+)

06.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

17.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+) боевик, триллер (Германия, США) 2006 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» (16+)

ужасы, триллер (США)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Перезагрузка» (16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+) драма (США) 20042012 гг.

Муж пришёл доA
мой чуть раньше и

15.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ- 17.00 Х/ф «НА РАССТОЯСТВО» (16+) мистический НИИ УДАРА» (16+) боевик
триллер (США) 1999 г. Реж. (США) 1993 г.
М. Найт Шьямалан

19.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+) приключенческая комедия (США) 1991 г.
21.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ

«ВАЛЬКИРИЯ» (16+) военная драма (США) 2008 г.
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
(18+) боевик (США) 1988 г.

01.00 Х/ф «АВАРИЯ –
ДОЧЬ МЕНТА» (16+) драма
(СССР) 1989 г.
03.00 «Дорожные войны» (16+)

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.25 Мультфильм
08.35 «Простые вещи» (12+)

08.50 Мультфильм
09.00 «Удачное утро» (16+)
10.00 «Лучшие покупки» (16+)
11.00 «Дом со скидкой» (16+)
11.30 «Крутой вираж» (16+)

12.00 «Вся правда о воде» (16+)
12.30 «Дом со скидкой» (16+)
13.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
13.30 «За кулисами» (12+)

17.40 Реалити-шоу «Ok
Upgrade» (16+)
18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 «Женщины в
русской истории» (12+)

19.25, 22.10 Мультфильм
20.00 Х/ф « ДЕЖА ВЮ »

00.50 Х/ф « К ЛЮЧИ ОТ
НЕБА » (12+)
02.10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная
(12+)

16.00 Новости

(12+)

увидел чуть больше.

14.00 «Вся правда о воде» (16+)
14.30 «Крутой вираж» (16+)
16.00 Х/ф « К ЛЮЧИ ОТ
НЕБА » (12+)

(12+)

22.45 «Интерактивный канал» (16+)

A

– Я пирожки с
черникой люблю, у
меня поэтому зрение 100%.
– А я с грибами. И у
меня 150% зрение.
– Это как?
– Вижу то, чего нет.
Российские чиW
новники на Хэллоуин

пугают друг друга
костюмами учителей, врачей и другими бюджетниками.

Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройкее
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москва
ква - 5900 руб
ква
руб. в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от 3 организаций предоставляется скидка.
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «УБИЙСТВО В
САНШАЙН-МЕНОР» (16+)
07.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит
лучше!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К 50-летию любимой комедии. «Свадьба в
Малиновке». Непридуманные истории» (16+)

13.20 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
15.10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных способностей

19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Финал осенней серии игр
23.50 «Радиомания-2017»
Церемония вручения на-

циональной премии
03.35 «Модный приговор»
01.20 Х/ф «ВОЕННО-ПО- 06.00 «Теория заговора»
ЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+) (16+)
комедия (США) 1970 г. В гл.
роли Дональд Сазерленд

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»

11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ЭХО ГРЕХА»
2015 г. (12+) В ролях: Вален-

тина Гарцуева, Елена Гиренок, Руслан Чернецкий и
Иван Николаев
16.30 «Стена» Шоу Андрея
Малахова (12+)

18.00
«Удивительные
люди - 2017» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 1987 г. В ролях:

Анатолий Папанов, Валерий Приёмыхов, Юрий
Кузнецов и Нина Усатова
03.25 «Мы отточили им клинки. Драма военспецов» (12+)

06.50 Мультфильмы
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»

10.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком
10.50 Т/с «ЛЮТЫЙ» 1 серия (16+)

11.50 Т/с «ЛЮТЫЙ» 2-8 Владимир Епифанцев, Мисерии (16+) боевик, крими- хаил Трухин, Елена Панональный (Россия) 2013 г. ва, Андрей Лавров
Реж. Станислав Мареев. В
ролях: Ирина Апексимова,

18.05 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
1-4 серии (16+) боевик, криминальный (Россия) 2012 г.
22.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ»
1-4

серия (16+) боевик, криминальный (Россия) 2012 г.
Реж. Владимир Епифанцев
02.05 Х/ф «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ» (16+) комедия (Рос-

сия) 2007 г. Реж. Алексей
Мурадов
04.05 Д/с «Агентство специальных расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

04.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звёзды сошлись»

В БИБЛИОТЕКУ?» (16+)
02.50 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Абхазия» (12+)
07.00 Х/ф « МЫШЕЛОВКА » (16+)
08.30 М/ф «Геометрия» (6+)
09.10 «Служба объявлений»

09.15 Короткометражное
кино «ТЁПЛЫЙ ХЛЕБ» (12+)
09.45 М/ф «Мария, Мирабела» (6+)
10.45 «Служба объявлений»
10.50 Х/ф « ЖИВИТЕ В
РАДОСТИ » (12+)

12.00 М/ф «Мальчик и облако» (6+)
12.10 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
ЗАБОЙ » (16+)
13.40 М/ф «Чёрный красавец» (6+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ОХОТА НА
ЛИС » (12+)
16.35 Мультфильм
16.45 Короткометражное
кино « ЩЕНОК » (12+)
17.35 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Дракон и тапочки» (6+)
19.15 Мультфильмы
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
« ДИКОЕ
20.00
Х/ф
ПОЛЕ » (12+)

06.30 «Святыни христианского мира». «Туринская
плащаница»
07.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЖИЗНЬ» (Киевская к/ст.)
1939 г. Режиссёр Л. Луков
08.40 Мультфильмы
09.35 Д/ф «Передвижники. Виктор Васнецов»

10.10
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
(к/ст. им. М. Горького)
1954 г. Режиссёр И. Анненский

12.05 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных» Московский зоопарк.
«Старожилы зоопарка»
13.35 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический оркестр. Концерт в
Вальдбюне. 2015 год
14.45 «Билет в Большой»

15.30 «Пешком... «. Углич
дивный
16.00 Премьера. «Гений».
Телевизионная игра
16.30 Д/ф «Возвращение
дирижабля»
17.15 Д/ф «Узбекистан.
Обретённые откровения»

18.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ
ГОЛОВА У ДЯТЛА» (Ленфильм) 1974 г. Режиссёр Д.
Асанова
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»

21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «РАЙ: НАДЕЖДА» (Австрия, Франция,
Германия) 2012 г. Режиссёр У. Зайдль. (16+)
23.30 «Ближний круг братьев Котт»

00.25 Д/ф «Сальвадор
Дали и Гала Элюар»
01.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
02.40 М/ф для взрослых
«Старая пластинка»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Лиото
Мачида против Дерека
Брансона. Прямая трансляция из Бразилии
07.30 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.55 ФУТБОЛ Чемпионат

Англии. «Вест Бромвич» - 13.00 Новости
«Манчестер Сити»
13.05 «Все на Матч!»
09.55 «Бешеная Сушка» 13.35 ПРОФЕССИОНАЛЬ(12+)
НЫЙ БОКС Всемирная
10.25 Новости
Суперсерия. 1/4 финала.
10.30 «Автоинспекция» (12+) Юрген Бремер против
11.00 ФУТБОЛ Чемпионат Роба Бранта. Трансляция
Италии. «Милан» - «Ювентус» из Германии (16+)

14.40 Новости
14.45 «Все на Матч!»
15.15
«НЕфутбольная
страна» (12+)
15.45 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Зенит» (СанктПетербург) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция

18.45 Новости
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Эвертон» Прямая трансляция
20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

21.40 ФОРМУЛА-1 Гранпри Мексики. Прямая
трансляция
00.05 «Все на Матч!»
00.35 Х/ф «ГОНКА» (Великобритания, Германия,
США) 2013 г. (16+)

02.45 ФУТБОЛ Чемпионат Италии. «Беневенто» «Лацио»
04.45 Х/ф «МАТЧ» (Великобритания) 1999 г. (16+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.10 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360

09.20 «Наше время» (6+)
11.00 «Будни»

12.00 Новости 360
12.20 Д/ф «#ЯПРОШЛА» (16+)
12.50 «Всё просто!» (12+)
13.20 «Дача 360» (12+)

14.10 «Растём вместе» (6+)
15.00 Новости 360
15.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

18.00 «Дети на льду. Звёзды» 2 сезон (6+)
19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360

20.30 «Самое яркое» (16+)
21.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
23.20 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» (18+)

01.00 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

05.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой тайны»

09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 «90-е. Королевы
красоты» (16+)
15.55 «90-е. Сладкие
мальчики» (16+)
16.45 «Прощание. Елена Майорова и Игорь Нефёдов» (16+)

17.40 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
21.20 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+) Детективы Татьяны Поляковой
01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Х/ф «АГОРА» (12+)
(Испания, Португалия)
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)

W – Доктор, мне

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
06.40 М/с «Фиксики»
06.55, 08.05 М/с «Приключения кота в сапогах»

11.15 А/ф «Как приручить
дракона-2» (США) 2014 г.
13.05 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
боевик (Великобритания,
США) 2015 г.
16.00 Передача КТВ «Прогулки с краеведом» (12+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.50 Х/ф «ФОКУС» (16+)
криминальная мелодрама
(США, Аргентина) 2014 г.

19.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
комедия (США) 1994 г.
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
комедия (США) 2015 г.
23.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+) фантастическая комедия (США) 2005 г.

01.20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
боевик (США) 2007 г.
03.45 Х/ф «МАСКА» (12+)
комедия (США) 1994 г.
05.40 «Музыка» (16+)

(6+)

07.50 М/с «Три кота»
08.30 Передача КТВ «Прогулки с краеведом» (12+)
09.00 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
09.20 А/ф «Как приручить
дракона» (12+) (США) 2010 г.

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» (16+) 1 и 2 се-

рии, мелодрама (Россия)
2011 г.
10.10 Х/ф «ДВА ИВАНА»
(16+) 1 и 2 серии, мелодрама (Россия) 2013 г.

14.00 Т/с «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
1-4 серии, мелодрама
(Украина) 2017 г. Реж. Алина Чеботарёва. В ролях:

Виктор Мирский, Наталья
Стрибук, Ирина Черняк,
Елена Малкова, Екатерина
Швец

18.00, 23.00 Д/с «Мама, я
русского люблю» (16+)
19.00 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
1 и 2 серии, мелодрама
(Россия) 2010 г.

02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ.
ОБЪЯВЛЕННОЕ
УБИЙСТВО» (16+) 1-3 серии
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

05.15 Т/с «СУДЬЯ-2» (Россия) 2014 г. 1 – 4 серии (16+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» Владимир Крючков (12+)

12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (Россия) 2006 г. 1 –
4 серии (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
20.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)

22.45 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
01.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)

03.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (Мосфильм) 1982 г. (12+)
04.30 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.

06.10, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Такие странные» (16+)
07.20 «Знаем русский» (6+)
08.10 Мультфильмы
08.20 «Беларусь сегодня» (12+)

08.50 «Ещё дешевле» (12+)
09.20 Мультфильмы
09.30 «Культ//Туризм» (16+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «САМОЗВАНКА» (16+)

13.50 Х/ф «САБРИНА» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

09.10 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
(Россия) 2015 г. Реж. Михаил Колпахчиев

00.00 Концерт
«Scorpions» (16+)

группы

02.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

08.30 «О здоровье: Понарошку и всерьёз» (12+)
09.00 Мультфильмы
10.30 Т/с « ГРИММ » (16+)

Владислав Галкин, Алексей
Кравченко, Эвклид Кюрдзидис, Игорь Лифанов,
Александр Носик и др.
17.15 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА » (12+)
(США) 2010 г.

23.00 Информационноаналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)

16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
боевик (Россия) 2002 г.
Реж. Андрей Малюков. В
ролях: Александр Балуев,
15.15 Х/ф « ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ » (12+) (США)
2008 г.

19.00 Х/ф « МАШИНА
ВРЕМЕНИ » (12+) (США)
20.45 Х/ф « НЕВИДИМКА » (16+) (США) 2000 г.

23.00 Х/ф « ХИМЕРА » (16+)
(США) 2009 г.
01.00 Х/ф « ЭДВАРД РУКИ - НОЖНИЦЫ » (12+)

03.00 Х/ф « ТРУП НЕВЕСТЫ » (12+) (США) 2005 г.
04.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ:
ОСНОВНОЕ БЛЮДО» (16+)

06.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+)
07.00
Т/с
«БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)

16.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+) боевик, триллер (Германия, США) 2006 г.

18.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4»
(16+) боевик, триллер (США)
2009 г.
20.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОТОМКИ»
(16+) драма (США) 2011 г.
03.10 «ТНТ Music» (16+)

03.40 «Перезагрузка» (16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00
Т/с
«БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)

06.00 «Дорожные войны» (16+) Туманишвили
06.30 Мультфильмы
10.30 «Путь Баженова: на08.30 Х/ф «АВАРИЯ – пролом» (16+)
ДОЧЬ МЕНТА» (16+) драма
(СССР) 1989 г. Реж. Михаил

12.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+) военная драма (США) 2008 г.

14.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
детектив, драма, триллер
(Россия) 2012 г. Реж. Алексей Андрианов

18.00 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г. Реж.
Наталия Микрюкова, Константин Фролов, Михаил
Жерневский

22.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)
23.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (18+) криминал (США)
2016 г.

01.20 Х/ф «КРАСНАЯ
ЖАРА» (18+) боевик (США)
1988 г.
03.20 «Дорожные войны»

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 «Вся правда о воде»

10.00 «Лучшие покупки»

11.30 «Крутой вираж» (16+)

14.30 «Дом со скидкой» (16+)
15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 Х/ф « ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА » (12+)

17.45 «Вся правда о воде» (16+)
18.00 «Удачный вечер» (16+)
20.10, 21.45 «Вся правда
о воде» (16+)
20.25 Х/ф « ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ » (12+)

22.15 «Дом со скидкой» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Х/ф « ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА » (12+)

02.25 Х/ф « ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ » (12+)
03.45 «Вся правда о воде»

09.00 «Удачное утро» (16+)

12.00 «Вся правда о воде» (16+)
12.40 Реалити-шоу «Ok
Upgrade» (16+)
13.00 «Ждём в гости» (12+)
13.30 «За кулисами» (12+)
14.00 «Вся правда о воде» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

11.00 «Дом со скидкой»
(16+)

(12+)

(16+)

A Маленький Игорь, которого каждый год

отправляют к бабушке, уверен, что времена
года – это зима, весна, дача и осень.

(16+)

23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
01.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ
21.45 Х/ф « СВИДЕТЕЛЬ »
(16+)

23.40 Х/ф «34- Й СКОРЫЙ » (16+)
01.00 Программа передач
01.05 Х/ф « ОХОТА НА
ЛИС » (12+)

02.35 Короткометражное
кино « ЩЕНОК » (12+)
« ДИКОЕ
03.20
Х/ф
ПОЛЕ » (12+)
05.10 Х/ф «34- Й СКОРЫЙ » (16+)

нужно эффективное
средство для похудения!
– Нет проблем. Я
вам пропишу уголь.
– В порошках или в
таблетках?
– В мешках. Вагоны
будете разгружать!

19.00 Итоговая програм- ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИма «Вместе»
НЕ » (16+)
20.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫ- 05.05 Х/ф «СИБИРЯКИ»
(12+)
ТИЕМ» (16+)
23.30 Т/с « ФУРЦЕВА.

(16+)

(16+)

04.00 «Клуб потребителей» (16+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
07.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка» (6+)
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «101 далматинец» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

08.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие паровозики»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.50 М/ф «Обезьянки»
08.05 М/с «Микки и весёлые
гонки»
08.35 М/с «София Прекрасная»
09.00, 11.00 М/с «Елена –
принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

11.40 М/с «Пожарный
Сэм»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
11.30 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики» (6+)
13.00 М/с «Новая школа
императора»
14.25 М/с «7 гномов» (6+)

14.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.00 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
17.15 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

18.15 М/с «Лео и Тиг»
19.15, 20.40 М/с «Семейка Бегемотов»
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
17.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Волшебная
страна» (6+)
21.25 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

ТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.50 М/с «Огги и тараканы»
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.10 М/с «Черепашка Лулу»
03.30 М/с «Фиксики»

(12+)

малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашкининдзя»
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ22.30 «Правила стиля» (6+)
22.50 «Это моя комната!»
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.50 Х/ф « ХЭЛЛОУИНТАУН » (6+)
03.40 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка (6+)

18.15 М/с «Лео и Тиг»
19.15, 20.40 М/с «Семейка Бегемотов»
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
17.15 М/с «Новая школа
императора»
18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)

малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашкининдзя»
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ19.30 А/ф «Горбун из
Нотр-Дама» (6+)
21.25
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.00 Т/с « ХРОНИКИ
ЭВЕРМОРА » (12+)

ТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.50 М/с «Огги и тараканы»
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.10 М/с «Черепашка Лулу»
03.30 М/с «Фиксики»
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.50 Х/ф « ХЭЛЛОУИНТАУН 2: МЕСТЬ КАЛАБАРА » (6+)
03.35 М/с «Геркулес» (12+)
04.15 Музыка (6+)

18.15 М/с «Лео и Тиг»
19.15, 20.40 М/с «Семейка Бегемотов»
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
18.15 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
18.40
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)

малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашкининдзя»
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ19.30 А/ф «Горбун из
Нотр-Дама 2» (6+)
20.50 М/с «Мой друг –
призрак» (12+)
23.00 Т/с « ХРОНИКИ
ЭВЕРМОРА » (12+)

ТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.50 М/с «Огги и тараканы»
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.10 М/с «Черепашка Лулу»
03.30 М/с «Фиксики»
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.50 Х/ф « ХЕЛЛОУИНТАУН 3» (6+)
03.35 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.15 Музыка (6+)

18.15 М/с «Лео и Тиг»
19.00, 20.40 М/с «Семейка Бегемотов»
19.05 М/с «Юху и его
друзья»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
17.45
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Тэд Джонс и
затерянный город» (6+)

малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашкининдзя»
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ21.30 «Это моя комната!»
22.40 «Правила стиля»

ТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.50 М/с «Огги и тараканы»
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.10 М/с «Черепашка Лулу»
03.30 М/с «Фиксики»
01.50 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛОУИНТАУН » (6+)
03.40 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
04.15 Музыка (6+)

A Приходит в ап-

теку гномик и говорит:
– Дайте мне таблетку от кашля!
– Вам завернуть?
– Нет, я покачу!

ВТОРНИК, 24 октября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
07.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка» (6+)
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «101 далматинец» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

08.20 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.50 М/ф «Обезьянки»
08.05 М/с «Микки и весёлые гонки»
08.35 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.00, 11.00 М/с «София
Прекрасная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

11.40 М/с «Пожарный
Сэм»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
11.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики» (6+)
13.00 М/с «Новая школа
императора»
13.30 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
13.55 М/с «Финес и

14.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.00 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
Ферб» (6+)
15.20 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
16.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

СРЕДА, 25 октября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
07.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка» (6+)
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «101 далматинец» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

08.20 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.50 М/ф «38 попугаев»
08.05 М/с «Микки и весёлые
гонки»
08.35 М/с «София Прекрасная»
09.00, 11.00 М/с «Елена –
принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

11.40 М/с «Пожарный
Сэм»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
11.30 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики» (6+)
13.00 М/с «7 гномов» (6+)
13.30 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
14.55 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

14.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.00 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
15.20 М/с «Новая школа
императора»
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 26 октября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
07.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка» (6+)
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «101 далматинец» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

08.20 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.50 Мультфильмы
08.05 М/с «Микки и весёлые
гонки»
08.35 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

11.40 М/с «Пожарный
Сэм»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
11.00 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики» (6+)
13.00 М/с «7 гномов» (6+)
13.55 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

14.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.00 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
14.25 М/с «Новая школа
императора»
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

(6+)

23.00 Т/с « ХРОНИКИ
ЭВЕРМОРА » (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

Реклама

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КРОНШТЕЙНОВ
для телевизоров

проекторов

микроволновок
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DVD

WWW.GARMARKET.RU
WWW.GARMARKET.RU

мкр-н Щурово, ул. Октябрьская,
д. 103, ТК «Союз», 2 этаж

ул. Спирина, д. 12
8 (496) 619-25-55

тр. ост. «Мосэнерго»,
сэнерго» строительный
рынок, 45 пав., 2 этаж
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Уз
ПЯТНИЦА, 27 октября

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
07.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка» (6+)
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «101 далматинец» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

08.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие паровозики»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 «Король караоке»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Лунтик и его друзья»
10.50 «Мастерская «Умелые
ручки»
08.05 М/с «Микки и весёлые
гонки»
08.35 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»

11.05 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.15 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
10.30 М/с «Хранитель
Лев»
11.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.30 М/с «София Прекрасная»
12.00 А/ф «Горбун из
Нотр-Дама 2» (6+)

16.00
«Невозможное
возможно!»
16.15 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.00 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.15 М/с «Лео и Тиг»
19.00 М/с «Семейка Бегемотов»
19.05 М/с «Юху и его
друзья»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»

13.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
16.30 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
17.00 А/ф «Унесённые
призраками» (12+)

19.30 А/ф «Корпорация
монстров» (6+)
21.30 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
22.00 М/с «Великий
Человек-Паук:
Воины
паутины» (12+)
23.00 М/с «Команда

20.30 «Спокойной ночи, 02.30 М/с «Мишкины
малыши!»
рассказы»
20.40 М/с «Семейка Бе- 03.30 М/с «Фиксики»
гемотов»
В школе идёт
20.45 М/с «Смешарики.
урок, учительница:
Новые приключения»
23.30 М/с «Фиш и Чипс»
– Дети, кто счи01.15 М/с «Сорванцы»
тает себя глупым,
встаньте!
Мстители» (12+)
Проходит несколь23.55 Х/ф « МИСТИЧЕко минут, встаёт
СКАЯ ПЯТЁРКА »
01.40 Х/ф « ФОКУСВовочка.
ПОКУС » (12+)
Учительница:
03.45 М/с «Новая школа
– Вовочка, ты счиимператора»
таешь себя глу04.15 Музыка (6+)
пым?

A

СУББОТА, 28 октября
05.00 М/с «Смешарики»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Дуда и Дада»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
07.35 М/с «Колобанга. Толь05.00 М/с «Новаторы» (6+)
05.35 А/ф «Весенние денёчки с малышом Ру»
06.45 М/с «Умелец Мэнни»
07.10 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
07.40 М/с «Доктор Плюшева»

ко для пользователей интернета»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 М/с «Свинка Пеппа»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»

11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Соник Бум»
14.00 М/с «Супер4»
14.50 М/с «Ну, погоди!»
15.30 М/с «Семейка Бегемотов»

15.45 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

08.05 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Микки и весёлые
гонки»

11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 А/ф «Ловцы призраков» (6+)
12.55 М/с «Тимон и Пумба» (6+)

13.50 Х/ф « МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЁРКА »
15.35 А/ф «Тэд Джонс и
затерянный город» (6+)
17.20 А/ф «Монстр в Париже» (6+)

17.50
М/с
«Ми-МиМишки»
19.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.10 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «Университет
монстров» (6+)
21.30 Х/ф « КАСПЕР » (6+)
23.30 Х/ф « ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ » (12+)

20.45 М/с «Щенячий патруль»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
00.00 М/с «Фиш и Чипс»
01.15 М/с «Сорванцы»
02.30 М/с «Мишкины
рассказы»
03.30 М/с «Фиксики»
01.10 Х/ф « У МАМЫ
СВИДАНИЕ С ВАМПИРОМ » (6+)
02.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.50 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 октября
05.00 М/с «Смешарики»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Дуда и Дада»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
07.35 М/с «Колобанга. Толь-

ко для пользователей интернета»
08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Барбоскины»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»

11.45 «Высокая кухня»
12.00 М/ф «Барби и волшебные дельфины»
13.15 «Ералаш»
15.40 М/с «С.О.Б.Е.З»

05.00 М/с «Новаторы» (6+)

08.05 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Микки и весёлые
гонки»

11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
12.30 М/с «Новая школа
императора»
13.00 Спец. эпизод м/с

05.35 А/ф «Винни и Слонотоп»
06.45 М/с «Умелец Мэнни»
07.10 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
07.40 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»

По горизонтали: Полуоборот. Кенгуру. Одессит. Каприз.
Неудача. Селен. Леска. Фарс. Кекс. Крап. Акустика. Ночи.
Доспехи. Злак. Лёлек. Авоська.
По вертикали: Лаконизм. Обещание. Секач. Горняк. Скидка.
Орудие. Резус. Сусло. Опус. Дефект. Пёс. Скала. Ригель. Обои.
Черпак. Хек. Транс. Паника.

16.35 М/с «Семейка Бегемотов»
16.40 М/с «Сказочный
патруль»

«Финес и Ферб: Ночь живых аптекарей» (6+)
13.45 Х/ф « КАСПЕР » (6+)
15.45 А/ф «Корпорация
монстров» (6+)
17.35 А/ф «Университет
монстров» (6+)

Суббота,
28 октября
12.00
А/ф «Ловцы
призраков»

18.30 М/с «Дружба - это
чудо»
20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»

23.15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
00.00 М/с «Фиш и Чипс»
01.15 М/с «Сорванцы»
02.30 М/с «Мишкины
рассказы»
03.30 М/с «Фиксики»

19.30 А/ф «Монстр в Париже» (6+)
21.15 А/ф «Унесённые
призраками» (12+)
23.55 Х/ф « ДЕВОЧКА
ПРОТИВ
МОНСТРА »

01.45 Х/ф « ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ » (12+)
03.35 А/ф «Заклятие фараона» (6+)
04.20 Музыка (6+)

(12+)

– Нет… просто
неудобно, что Вы
одна стоите.

Учительница
W
географии спраши-

вает:
– Дети, а кто из
вас знает, где находится Панамский
канал? Что нам
скажет Вовочка?
– Марья Ивановна,
а в нашем телевизоре нет такого
канала!
Отец намазыA
вает горчицей сало.
Маленький Вася:
– Мама, мам, иди
сюда быстрей, сало
заболело, папа его
горчичниками лечит!

Ук л а д ы в а ю т
W
спать
четырёх-

летнего сына:
– Тебе уже наверно сон про зайчика
снится?
– Нет, пока реклама…

Когда на город спускаются сумерки, улицы заполняются привидениями. Борьбу с мистическими существами ведёт отважная команда
«Призрачного патруля». Однажды юным героям
выпадает шанс поймать самого опасного духа
на свете, но хватит ли у друзей сил, чтобы победить его?
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Всегда молодой и прекрасный уголок земли Уральской –

город Кыштым
ТОЧКА НА КАРТЕ
На Урале есть своя «маленькая Швейцария» – именно так
называют Кыштым, городок в 90 км от Челябинска на берегу
одноимённой реки. Вокруг него раскинулись скалистые сопки,
более сотни родников и множество озёр. Более того, 40%
территории самого поселения занято прудами и озёрами,
поэтому самые романтичные жители называют свой город второй
Венецией. Своё необычное имя город получил от слова «кыштым»,
означавшего «данник», то есть человек или народ, который должен
выплачивать дань соседям.
бзор. Городок Кыштым на
севере Челябинской области известен каждому уральскому любителю активного отдыха.
Здесь много водоёмов, озёр с прозрачной водой – Увильды, Иртяш,
Акакуль, Анбаш, Сазаново – невысокие горы и пещеры, в том числе
Сугомакская – карстовая пещера
в мраморном массиве, очень редкое явление. В общем, ещё одна
маленькая «русская Швейцария».
Точнее, уральская.
За пределами области у Кыштыма более экстравагантная слава. Если необычное название
городка кажется вам знакомым,
то вы, скорее всего, слышали про
«кыштымского карлика» Алёшеньку. Это не то чудотворный
инопланетянин, не то мутант с
крайне тёмной историей появления и последующего исчезновения мумии.
В основе легенды о Кыштымском карлике лежит реальный
случай. Имеются фото- и видеосвидетельства
существования
биологического объекта ростом 25
см и 400 грамм весом, чья видовая
принадлежность не была установлена. Говорят о четырёх версиях
его происхождения: неизвестное науке животное, недоношенный младенец-мутант, близнецпаразит, инопланетянин.
К сожалению, «кыштымский
карлик» известен больше, чем
другие, вполне серьёзные (правда, сильно побитые временем)
городские
достопримечательности – усадьба заводчиков Демидовых Белый дом и высокий
Христорождественский
собор.
Усадьба, построенная в XVIII
веке, претендует на звание самого первого из Белых домов – Демидовы построили свой Белый
дом раньше, чем появилась резиденция в Вашингтоне и далее
по всему свету. Сейчас усадебный комплекс реставрируют,
в нём работает Кыштымский
историко-революционный музей.
Историко-революционный
он
официально, но по сути – краеведческий и универсальный: картины, минералы, каслинское литьё, книги и документы.

О

Демидовы и создали город
Кыштым, возникший из поселений при железоделательном и
чугунолитейном заводах. Заводы действуют до сих пор: железоделательный преобразовался
в медеэлектролитный, а из чугунолитейного выросло Кыштымское
машиностроительное
объединение.
Благодаря заводам появилась
ещё одна городская достопримечательность – система прудов
и плотин. Вода была необходима для работы с металлом, но в
Кыштыме сделали не утилитарное промышленное сооружение, а
каналы, проложенные вдоль всего
исторического центра. Приятные
места для прогулок.
На холме над демидовской
усадьбой возвышается Христорождественский собор. Он тоже
напоминает о заводах: церковное
крыльцо отлито из местного чугуна. Собор удивляет не только красотой, но и тем фактом, что при
советской власти он не закрывался. Это главная церковь Кыштыма
и окрестностей. Есть ещё храм
Сошествия Святого Духа, возведённый в 1764 году. Что касается
современных зданий, то любой
прибывающий в Кыштым путешественник видит новенький и
довольно красивый вокзал, рядом с которым строится огромная
мечеть.
Благоустройство
Кыштыма
проходит волнообразно. Недавно
привели в порядок центральную
площадь, однако кинотеатр в стиле сталинского ампира, стоящий
чуть поодаль, не стали трогать,
и он до сих пор пугает прохожих
зияющими пустыми окнами.
Окраины Кыштыма – не самое
привлекательное зрелище. Город
заканчивается частным сектором
с глухими заборами и очередями
в магазинах.
Последние штрихи, завершающие своеобразный облик Кыштыма: в черте города расположена
исправительная колония строгого
режима, а между деревнями Косой Мост и Большие Егусты стоит
обелиск Европа-Азия. Кыштым –
конец Европы.

нтересные факты. Под Кыштымом есть
каолиновый карьер, который называют
«русское Бали». Если смотреть на фотографию этого карьера, то с Бали его спутать действительно несложно. Хотя уральское происхождение сразу выдаёт
красивейший сосновый бор неподалёку, он всегда
попадает в кадр. А в остальном – всё как на индонезийских пляжах: белоснежные барханы, живописный
вид и главное – небесно-голубая вода в карьере. Всему виной каолин – то есть, особый вид белой глины,
которую там добывали. После выработки ресурса, карьер наполнился водой. Взаимодействуя с каолином,
она приобрела такой вот дивный лазурный оттенок.
В основу творчества сказок Бажова легли кыштымские предания и легенды. Например, известная ещё с XIX века легенда рабочих кыштымских

И

естные особенности. В состав
городского округа Кыштым входят 14 посёлков с колоритными названиями: Тайгинка, Слюдорудник, Большие
Егусты, Увильды, Каолиновый, Санаторий
и т.д. Все эти названия говорящие. Например, Каолиновый получил имя благодаря
месторождению каолинита – минерала,
используемого при производстве керамики. В этом посёлке находится фаянсовый
завод, производящий сантехнику. (Кстати, именно в Каолиновом нашли злополучного «Алёшеньку».) Посёлок Санаторий задумывался как жилой квартал для
работников баз отдыха, расположенных
под Кыштымом. Однако сейчас туда переезжают и те, кто к туриндустрии не имеет
никакого отношения, – очень уж красивая
природа и чистый воздух.
Посёлки удалены друг от друга, город
вытянут, пешие прогулки удобны только в историческом центре. А городской
транспорт организован, мягко говоря, несовершенно. Все перевозчики – частники,
поэтому стоимость проезда в каждой Газели своя, фиксированного расписания

нет. Вечером или ранним утром единственная гарантированная возможность
попасть из пункта «А» в пункт «Б» – вызвать такси.
В городе пять гостиниц. Три отеля
эконом-класса построены недавно и
предлагают довольно комфортный отдых.
Ещё две гостиницы можно отнести к суперэкономклассу для экстремалов. Первая находится на территории закрытого
завода, и постояльцы могут испытать на
себе, что такое жизнь за колючей проволокой. Вторая располагается в старинном
деревянном особняке недалеко от исправительной колонии и сауны. Здесь обычно
останавливаются родственники и друзья
осуждённых, приезжающие на свидания.
Экология города – вопрос сложный.
Когда в соседнем Озёрске в 1957 году произошёл выброс радиоактивных веществ
из резервуара с ядерными отходами, аварию назвали «Кыштымской». Озёрск был
закрытым городом, поэтому использовали имя его ближайшего соседа. Однако в
числе заражённых населённых пунктов
Кыштым не числился никогда.

стория. Нижнекыштымский железоделательный и Верхнекыштымский чугунолитейный заводы заработали в 1757 году. Эта дата считается днём
рождения Кыштыма, образовавшегося из
рабочих посёлков. Название города определённо имеет тюркские корни, но их значение точно не установлено. По одной версии, слова «кыш» и «тым» означают «тихое
зимовье». По другой – так назывались две
речушки, на месте слияния которых вырос
город. Согласно третьей, «кыштым» это
башкир-данник.
Большинство рабочих на демидовских заводах были людьми подневольными – крепостные, беглые каторжники,
мастеровые, которых переселяли сюда
из Центральной России. Они регулярно
бунтовали, активно участвовали в Крестьянской войне Емельяна Пугачёва, а в
1822–1823 годах устроили первое в России рабочее восстание под руководством
Клима Косолапова: свергли руководство
завода и создали «мировую избу» – прообраз совета, который отвечал за распределение продукции и прибыли. Естественно,
ненадолго.
Демидовские заводы выпускали высококачественное железо под маркой «Два
соболя», которое ценили и в России, и

за границей. В XIX веке Кыштым стал
центром горного округа, объединившего все окрестные предприятия. В начале
ХХ века заводы перешли под управление
Англо-Сибирского акционерного общества, одним из учредителей которого был
английский промышленник Джон Лесли
Уркварт. При нём железоделательный завод перешёл на выпуск черновой меди.
Сейчас это предприятие называется ЗАО
«Кыштымский медеэлектролитный завод»
и специализируется на производстве высокочистой катодной меди. От демидовских заводов ведёт свою историю и другое
крупное предприятие – «Кыштымское машиностроительное объединение», производящее буровые станки, лебёдки и прочее оборудование для работы в шахтах.
Поскольку рабочие бунты жестоко подавлялись, а рабочие пропадали десятками, возникла легенда о заводских подземельях и тайных застенках. Будто бы под
корпусами имеются разветвлённые ходы,
позволявшие незаметно проходить в любое помещение, без лишнего шума забирать и бросать в тайный застенок любого
недовольного. Сейчас корпуса заводов
располагаются в новых зданиях, а старые
ждут очереди на реконструкцию. Возможно, подземелья и найдутся.

М

И

заводов о странном народе «Чудь белоглазая». Упоминания об этой расе содержатся в сказке Бажова
«Дорогое имечко» – это одно из ранних произведения автора. Согласно легенде, чудь – это люди маленького роста, обитающие в лесах. Они имели голос
неземной красоты, но разговор с ними мог закончиться как трагически, так и благополучно.
31 президент США Герберт Гувер в молодости
работал на кыштымском заводе. Именно Гувер
(тот самый, при котором в США началась Великая Депрессия) в 1908 году организовал акционерное общество Кыштымских горных заводов, скупив предприятия у наследников местного южноуральского купца
Расторгуева. Вскоре будущий президент Североамериканских Штатов стал регулярно посещать Южный
Урал и нередко задерживался в Кыштыме на целые

месяцы. Видимо, с этим связана байка, дескать, у Гуверта в Кыштыме остался внебрачный ребёнок. Подлинность её не доказана, но справедливости ради
стоит отметить, что пикантная легенда просто обязана была появиться, повинуясь законам жанра. Без
этого, сами понимаете, никак.
Отец периодической системы химических элементов Дмитрий Менделеев бывал в Кыштыме.
Знаменитый русский химик посещал Кыштым в ходе
Уральской экспедиции в 1899 году. Собственно, на
Урал он отправился как раз для того, чтобы изучать
обстановку на заводах Кыштымского, Златоустовского и Катав-Ивановского горных округов. В результате, на заре XX века в свет вышла его монография
«Уральская железная промышленность в 1899 году».
Использованы материалы: сайтов: chelfakty.livejournal.com,
strana.ru, ozersk.ru.
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на неделю с 19 по 25 октября
ЧТ 19.10 ПТ 20.10 СБ 21.10 ВС 22.10 ПН 23.10 ВТ 24.10 СР 25.10
+4°
+2°
+5°
+6°
+6°
+5°
+4°
+10°
+8°
+8°
+7°
+9°
+9°
+8°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.

!
Лучшие цены

Лучшее качество!

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШИ

КЛАВИАТУРЫ
USB-ФЛЕШКИ
РОУТЕРЫ
КОЛОНКИ
ГАРНИТУРА

0
ул. Гагарина, д. 70
ул. Спирина, д. 12

8 (496) 619-27-27
8 (496) 619-25-55

752

755

752

748

744

748

754

4-7, З

2-6, ЮВ

3-6, В

4, В

3, ЮВ

4, СЗ

1, С
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Ищете сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27

маг. «Всё для телевидения»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов
и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ.
Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа.
Установка и настройка операционных систем Windows, Linux,
Mac OS. Ремонт и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ и драйверов. Установка любых антивирусов.
Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна, Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.

Компьютерная помощь 24
часа с выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и ноутбуков. Настройка
сетей интернет (Wi-Fi). Удаление
вирусов. Подключение принтеров, сканеров, вэб-камер. Выезд в
удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка и настройка программного
обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и
ноутбуки на заказ. Восстановление
данных. Выезд на дом: Коломна,
Луховицы, районы. Опыт работы 15
лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка
программ Windows, подключение
к интернету, обновление и сборка
системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильников, стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8-903-181-10-77; 8-916-97746-46.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu,
Panasonic, Vr, General Climat).
Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+,
Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-2599.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки.
Переезды.
Грузчики. Любое направление.
Тел.: 8-985-245-83-03.
Грузоперевозки. Песок, щебень,
ПГС, ОПГ, торф, земля, навоз, отсыпка дорог, копка котлованов и
т.д.
Тел.: 8-916-552-09-72.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Натяжные потолки. Качественно.
Недорого. Предоплата 30%.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-965-377-1955.
Установка новых и замена старых замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество.
Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-6195.
Все виды электромонтажных
работ. Видеонаблюдение. Подключим дом, дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно
техническим условиям.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17 Андрей.
Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников, автоматов защиты электросчётчиков. Монтаж проводки в
квартирах, домах, дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Установка счётчиков, водопровод, отопление, канализация,
ванная, санузел под ключ. Гарантия, качество, низкие цены. Выезд мастера, доставка материала –
бесплатно.
Тел.: 8-916-764-55-16.
Сварочные и сантехнические
работы. 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.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение. Недорого. Выезд на дом и
консультация бесплатно. установка
счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62 Александр Николаевич.
Сантехнические работы. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей.
Замена труб горячей и холодной
воды на полипропилен. Отопление. Установка газовых колонок,
замена смесителей и др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов
бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехнические работы. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка и
ремонт газовых колонок, водонагревателей, отопительных котлов.
Замена труб на пластиковые. Установка сантехники, водосчётчиков.
Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехнические работы: отопление, котельное оборудование,
тёплые полы, водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.

Уз
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы.
Недорого. www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-2449.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов,
шпаклёвка, плитка, гипсокартон,
обои, ламинат, сухие полы (ГВЛ),
сантехника, вся электрика. Видеонаблюдение.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Ремонт квартир частичный и
комплексный. Все виды отделки.
Сантехника, электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.

цветов и прочее из собственного питомника. Оптом и в розницу. В марте обрезка вашего плодового сада. В
сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас по адресу: г. Коломна,
ул. Подлипки, д. 44, частный жилой
сектор. Левая чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-6628.
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Скос травы, бурьяна. Удаление
пней, деревьев. Расчистка участков,
установка заборов и многое другое.
Тел.: 8-915-476-25-00.

Косметический ремонт: шпаклёвка, поклейка обоев, покраска, замена напольного покрытия,
электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.

Занятия по рисованию с детьми и школьниками в группе и индивидуально. Проводит
художник-педагог, член ВТОО
Союз художников России.
Тел.: 8-916-205-76-26.

Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон,
плитка и т.д. Замер и консультация
бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07.
Бригада мастеров выполнит
полный или частичный ремонт
квартир: полы, потолки, обои, ламинат, штукатурка, арки, а также
работы по электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Коломенская бригада кровельщиков выполнит все виды
кровельных работ: установка
стропильной системы, покрытие металлочерепицей, профнастилом и т.д. Отливы, водостоки,
снегосборники, переборка старых
крыш, устранение течи, а также
постройка каркасных домов, пристроек, беседок и др. Плотницкие
работы. Профессиональная установка заборов.
Тел.: 8-916-026-45-52.

УСЛУГИ. ДЕТИ

Уроки английского для взрослых
и школьников 7–11 классов: углублённое изучение языка, подготовка к экзаменам разных уровней –
ГИА, ЕГЭ, деловой английский.
Тел.: 8-985-252-86-73.
Репетитор по биологии. Подготовка к ЕГЭ по биологии.
Тел.: 8-925-611-27-10.
Новогодние поздравления Деда
Мороза и Снегурочки на дом.
Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией:
щенячий патруль, робокары, фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя,
Монстры Хай, человек-паук, смурфики, трансформер, феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и
др. Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория;
8-916-455-22-69 Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

Мелкий ремонт, мастер на час.
Повесить люстру, картину, гардину.
Замена и установка розеток, выключателей. Сборка мебели и другие
мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Муж на час! Ремонт квартиры.
Отделочные работы любой сложности. Ламинат, плитка, вагонка,
пластик, мдф, гипсокартон. Двери,
арки, обои, шпаклёвка. Ванная комната под ключ и многое другое. Гарантия качества. Сантехника, электрика.
Тел.: 8-925-163-77-87; 8-999-864-7677 Юрий.

Услуги баяниста. Недорого.
Тел.: 8-926-551-88-10 Владимир.
Ведущая Виктория. Проведение
свадеб, юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея.
Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Откачка сливных ям и дачных
туалетов. Копка септиков.
Тел.: 8-965-271-71-69.
Колодцы, септики (любые), бурение (обустройство) под ключ.
Доставка колец (любых размеров)
и т.д. Водоснабжение, отопление.
Стройка и отделка помещений.
Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.

УСЛУГИ. САД

КУПЛЮ

Спил деревьев. Обрезка. Кронирование. Высотные работы. Профессионально!!! Покос
травы, кустарников. Расчистка
заброшенной территории. Демонтаж строений. Вывоз порубочных остатков и сена, корчевание пней. Благоустройство
территории.
Тел.: 8-915-04-89-326.
Предлагаем саженцы плодовых
деревьев и кустарников, семена
сортовых томатов, малину, землянику крупноплодную, декоративные
и редкие растения, рассаду овощей,

Старинные часы, мебель в любом состоянии на запчасти или под
восстановление.
Тел.: 8-915-271-75-88 Владимир.
Куклы и игрушки времён СССР в
любом состоянии.
Тел.: 8-917-544-83-21 Елена.
Монеты и бумажные деньги
СССР и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали,
значки. Радиоэлектронные платы
на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи,
трубы и т.д.
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Ищем партнёра любого уровня подготовки для серьёзных
занятий спортивными бальными танцами, поездок на
турниры и выступлений на
сцене. Партнёрша 2008 г. р.,
рост 146 см. Трудолюбивая, целеустремлённая.
Тел.: 8-910-416-41-47.
Утерян диплом: серия МО
№ 002301 от 19.06.1997 г. Коломенского политехнического колледжа на имя Тимашук Александра
Викторовича по специальности
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».
Диплом считать недействительным.
Тел.: 8-925-862-28-80.

КУПОН
КУПОН
НА 10 БЕСПЛАТНЫХ
Н

Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья. О себе: русская, имею коломенскую прописку, 39 лет.
Тел.: дом. 618-71-15, 8-916-966-4215 Людмила.

СЕАНСОВ МАССАЖА

РАЗНОЕ

и бесплатную диагностику

Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.
Тел.: 8-916-879-25-93.
Срочно! 1-комнатную квартиру,
43 м2 по ул. Фрунзе, д. 47.
Тел.: 8-916-093-91-98.
Дом кирпичный со всеми удобствами в д. Семчино, черта г. Рязани, площадь 70 м2, есть баня.
Земельный участок 20 соток. Цена
3 500 000 р. Торг.
Тел.: 8-906-750-39-25.
Пятирядный баян Firotti чёрного цвета в очень хорошем состоянии. Цена 15 000 р. Торг возможен.
Тел.: 8-916-689-52-18.
Теплицы, дёшево, оцинкованные с поликарбонатом, сетка
рабица, столбы для забора, бытовки, дачные душевые кабины,
туалеты. Бесплатная доставка.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
Теплицы более 10 видов: оцинкованные, с качественным поликарбонатом 4 мм от четырёх
метров и более, ширина 3 м.
Цена от 14 000 р. Доставка входит
в стоимость. Возможна сборка –
3000 р.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
Земельный участок в СНТ «Кудрявцево» 8 соток. Стоят столбы,
прожилины, двое ворот, калитка. Электричество заведено на
участок (15 кВт). Могу обменять
на гараж.
Тел.: 8-919-107-79-78 Игорь.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом
п. Биорки). 11 сот., кирпич. 2-эт.
дом с бетонными перекрытиями,
внутри отделка деревом, печь для
приготовления еды и отопления,
камин. Новый хозблок, туалет, домик под душ. Много плодоносящих
деревьев и кустарников из питомника.
Тел.: 8-916-146-06-86.

тел: 8 (966) 091-91-29

ПРОДАЮ

Наш адрес: Коломна, ул. Малышева, д. 18

Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903-53273-79.
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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 23 по 29 октября
ОВНЫ, если у вас есть любимый человек, постарайтесь не
предъявлять к нему на этой неделе высоких требований. В среду, четверг и пятницу может резко возрасти
потребность в интимной близости. Но
это ещё не означает, что ваша пассия
будет испытывать схожие по силе чувства. Несоответствие ваших интимных
желаний с желаниями и возможностями партнёра станет основной причиной конфликтов в любви. Кроме того,
старайтесь не высказывать вслух свои
претензии, помните о том, что молчание – золото. Лучше всего сосредоточиться в этот период на работе. Можно
приобрести вещь, о которой вы давно
мечтали. Денег на крупную покупку
вам должно хватить.
ТЕЛЬЦАМ на этой неделе
звёзды советуют держать под
личным контролем все дела и
никому ничего не делегировать. Это
прекрасное время для личностного и
духовного роста, расширения кругозора, обретения более масштабного
мышления. Возрастает ваш интерес к
вопросам нравственности, религии,
философии. Возможно, вы сумеете понять нечто очень важное, фундаментальное, чем поднимете свой духовный
уровень на более высокую ступень развития. В этот период можно отправляться в путешествие и открывать для
себя новые страны и народы. Между
тем со среды по пятницу наступает неблагоприятный период для семейных и
партнёрских отношений. Постарайтесь
по возможности уходить от конфликтных ситуаций и переждать эти дни.
БЛИЗНЕЦЫ в течение этой недели будут ощущать влияние
некой невидимой силы, которая будет поддерживать их в трудную
минуту. Звёзды советуют вам не привлекать к себе внимания, ограничить
круг общения и стараться действовать
незаметно. Такая тактика окажется
наиболее выгодной. Это достаточно
сложная неделя для профессиональной деятельности и решения текущих
бытовых вопросов. За что бы вы ни
взялись, всё может ломаться, валиться
из рук. Очень многое придётся по нескольку раз переделывать. Берегите
силы и нервную систему. Контакты с
людьми будут, скорее, нервировать и
раздражать вас, поэтому их число лучше ограничить. Возможно ухудшение
самочувствия. Постарайтесь сделать
всё возможное, чтобы укрепить свой
иммунитет.
РАКИ в течение всей недели
почувствуют заметное улучшение деловых и супружеских
отношений. Перед вами откроется некая перспектива, вы почувствуете, что
потенциал для развития партнёрства
далеко не исчерпан, что ещё много
интересного и радужного вас ожидает впереди. Это хорошее время для
деловых встреч, переговоров, а также
любовных свиданий. В личной жизни
следует вести себя более искренно и
открыто. Это не время для тайн и недосказанности. Постарайтесь, чтобы у
любимого человека не возникло пово-

да для сомнений в ваших чувствах. На
выходных можно посетить родителей
своей второй половинки либо отправиться с семьёй на пикник в лес или на
дачу.
ЛЬВОВ на этой неделе ожидают
профессиональные достижения
и карьерный рост. Это хороший
период для тех, кто мечтает найти себе
работу по призванию. Постарайтесь
подстраиваться сейчас под складывающиеся обстоятельства, использовать их
в своих интересах, быть немного ведомыми. Дело в том, что личная инициатива на этой неделе (особенно в среду,
четверг и пятницу) не будет способствовать успеху. Скорее наоборот, любые ваши начинания могут встречать
сопротивление. Наиболее проблемно
складываются отношения в семье. Старайтесь не вступать в споры с родителями, старшими родственниками. Это
не приведёт ни к чему позитивному.
ДЕВАМ на этой неделе звёзды советуют начинать цикл
обучения. Можно поступить на
платные курсы или взять репетитора.
Вполне возможно, что в этот период вы
сможете познакомиться с человеком,
который станет вашим духовным или
профессиональным учителем. Возрастает интерес к философским, мировоззренческим и религиозным вопросам.
Это прекрасное время для романтических знакомств. Если объект вашей
симпатии будет жить в другом городе
или стране, то общение по интернету
придаст особую пикантность и интригу вашему роману. Между тем следует
тщательно проверять всю поступающую информацию, поскольку возрастает вероятность получения ложных
сведений, особенно в середине недели.
ВЕСЫ найдут успокоение в
семейной жизни. Отношения
с родителями, близкими родственниками сейчас складываются
великолепно. В этот период можно
аккуратно поднять для обсуждения
тему наследства. Скорее всего, вы сумеете достигнуть взаимопонимания в
этом весьма деликатном вопросе. Также это хорошее время для проведения
ремонтных работ в квартире своими
силами, без привлечения наёмных
работников. Делайте ставку на дружную обстановку в семье и готовность
каждого домочадца внести посильную
лепту в благоустройство жилья. В среду, четверг и пятницу наступает неподходящее время для участия в дружеских вечеринках. Не стоит давать
друзьям деньги в долг: это чревато
конфликтами.
СКОРПИОНАМ на этой неделе
звёзды советуют отодвинуть на
задний план свои личные амбиции и инициативы. Чем меньше вы
будете заявлять о своей позиции, тем
лучше пойдут дела. Настало время подумать о близких людях, партнёрах,
знакомых, друзьях и родственниках и
помочь им в их проблемах. Возможно,
к вам обратятся за содействием в решении вопросов, которые напрямую
не имеют к вам отношения, но на исход
которых вы сможете повлиять. Не от-

казывайте людям в помощи, ведь человеческие отношения и просто доброжелательное общение – это та ценность,
которую ни за какие деньги не купить.
В супружеских отношениях наступает
период гармонии и взаимопонимания.
СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе
звёзды советуют не заниматься ничем, что могло бы повредить их репутации. Возможно, вас попытаются втянуть в некие тайные дела,
интриги. Это неблагоприятное время
для подобной деятельности. Рекомендуется действовать открыто, используя
лишь честные и законные методы. Если
обстоятельства требуют секретности,
помните о том, что в дальнейшем ваше
поведение может быть подвергнуто
широкой огласке. Переключите внимание на более позитивное направление
деятельности, займитесь решением
практических вопросов в профессии и
быту. Тогда вам будет обеспечен успех.
КОЗЕРОГАМ звёзды советуют сосредоточить внимание
на самосовершенствовании и
творческой реализации. В вас заложено много талантов и способностей,
для раскрытия которых надо прилагать усилия. Это то самое время, когда
здоровый эгоизм необходим, чтобы
более прочно утвердиться в жизни.
Сейчас можно менять имидж: причёску, цвет волос, стиль одежды, макияж.
Постарайтесь удивить окружающих,
обратить на себя внимание, представ
в новом облике. Вполне возможно, что
после перемен во внешности у вас завяжутся новые романтические отношения. Между тем в среду, четверг и
пятницу старайтесь не совершать того,
что увеличивает риск получения травм.
ВОДОЛЕИ, на этой неделе
вы почувствуете, как хорошо
иметь свой дом, где в окружении близких родственников вы будете
окружены заботой и душевным теплом.
Между тем внешние обстоятельства
не всегда будут складываться в вашу
пользу. Звёзды советуют в этот период не вступать в переговоры и не подписывать юридически обязывающие
документы. Уходите от конфликтных
ситуаций с начальством или представителями власти. Лучше всего заняться укреплением безопасности своего
жилья, уделить внимание родным и
близким. Также это хорошее время для
подведения итогов, в том числе для
анализа состояния семейного бюджета,
доходов и расходов.
РЫБАМ на этой неделе захочется быть в курсе всех событий. Вы сможете усваивать
большие объёмы информации, делать
быстрый анализ и выдавать точные
выводы. Кроме того, у вас получится
многие дела решать в параллельном
режиме, ведя одновременно несколько
направлений. В этом смысле наиболее
преуспеют те Рыбы, которым приходится много общаться. Укрепятся ваши
дружеские связи. Вы сможете оказать
неоценимую услугу друзьям, а они
помогут в решении ваших вопросов.
Между тем в среду, четверг и пятницу
повышается риск заболеть вирусной
инфекцией. Старайтесь строго соблюдать профилактические меры, не переохлаждайтесь и экономьте свои силы.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Постоянная экспозиция работ М. Г. Абакумова в музейно-выставочном зале
народного художника России. Проводится ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых
дорожках...» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
До 5 ноября. ВЫСТАВКА «Живопись».
Автор: член-корреспондент Российской
Академии художеств Михаил Шаньков
(г. Москва).
ВЫСТАВКА «Древнему городу посвящается». Автор Александр Меркулов
(г. Коломна). Подъезд № 2.
19 октября. Концертная программа
«Осенняя встреча» с участием лауреатов всероссийских и международных
конкурсов Ирины Самойловой (сопрано), Марии Араповой (сопрано) и Надежды Бродской (фортепиано). Начало
в 17:30.
21 октября. Презентация 21 литературно-художественного издания «Коломенский альманах». Начало в 12:00.
Подъезд № 2. Вход свободный.
21 октября. Арт-клуб «Стоп-кадр». В
программе: просмотр короткометражных фильмов и их обсуждение, интересные факты из мира кино. Начало в 14:00.
Вход свободный.
22 октября. КОНЦЕРТ русского романса с участием Натальи Маркеловой,
Людмилы Трушталевской, Светланы
Юргилас. Начало в 15:00. Вход свободный.
25 октября. КОНЦЕРТ гитарного квартета «Fine Music» (г. Жуковский). Начало
в 18:30.
26 октября. День открытых дверей в
выставочных залах.
В течение месяца. Познавательная ПРОГРАММА для дошкольников
и школьников «Загадки СтаричкаЛесовичка», посвящённая Году экологии (по записи, группа от 10 человек).
Вход свободный.
В течение месяца. Познавательноразвлекательная интерактивная ПРОГРАММА «Мультляндия» (по записи,
группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационные выставки работ Алексея Букакина и заслуженного художника России Виктора
Корсакова.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Цикл познавательных
ПРОГРАММ по декоративно-прикладному искусству «Путешествие по народным промыслам»: «Жостовский
букет», «Золотая хохлома», «Дымков-
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Разучиваем движения танца. Начало
программ в 17:00. Вход свободный.

АФИША

ская игрушка», «Городецкая роспись»,
«Узоры Северной Двины». Подъезд
№ 2.
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Познавательная интерактивная ПРОГРАММА «Русские ремёсла»: «Русский костюм», «Сказ о русских оружейниках». Подъезд № 2.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

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

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)

ВЫСТАВКА-размышление «Противостояние. Коломна в 1917 году», посвящённая 100-летию Русской революции.
По 20 ноября. На галерее. ВЫСТАВКА
«Пою мою Коломну». Живопись, графика, монументальное искусство Коломенского отделения Всероссийской
творческой общественной организации
«Союз художников России».
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ: «До нашей эры», «Каменный
век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные
секреты», «Благотворители на службе
у города» и другие.
Экскурсии по музею, Коломенскому
кремлю, городу – по предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.

 618-59-50.

www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба купцов
Лажечниковых»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна
минувших столетий».
Тематические ЭКСКУРСИИ (для групп
от 20 человек): «В купеческой усадьбе» (со сценой «из усадебной жизни»);
«В кадре «Ледяной дом» (с показом
фрагмента фильма 1916 г. по одноимённому роману Лажечникова). Интерактивная ПРОГРАММА (для групп от 20
человек): «Книга, которую я уразумел»
или «Обучение Вани Ложечникова».
(Краткий курс занятий по арифметике,
этикету, купеческой географии, чистописанию)
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»;

«Круговорот вещей»; «Листаем эстонские книги для детей».
ВЫСТАВКА (флигель Усадьбы) «Народы России» (из фондов музея-усадьбы
«Архангельское»,
музея-заповедника
«Коломенский кремль»).
Экскурсии (обзорные, тематические) –
по предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.

 618-61-43.

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

ВЫСТАВКА «Осень». Живопись коломенских художников.

 612-03-37.
Кремлёвский дворик
(ул. Лажечникова, д. 5–5а)

www.kolomnamuzej.ru

ВЫСТАВКА уличной графики Дмитрия
Панфилова «Дадим миру шанс».

Музей боевой славы

 612-03-37.

(ул. Непобедимого, 1)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА из цикла «Народная память». Представлены материалы из
последних поступлений: фотографии,
документы и личные вещи коломенцев – участников Великой Отечественной войны.
ВЫСТАВКА книг о Великой Отечественной войне (художественная, научная и
редкая книга).
Экскурсии (обзорные, тематические и
по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
График работы: вторник – суббота с
10:30 до 16:30; воскресенье, понедельник – выходные дни; санитарный день –
последняя пятница месяца.

 616-52-31.
МБУ «ШКОЛА



613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

РЕМЁСЕЛ»

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

21 октября. Владимир Макин «Жив
курилка». Авторские песни в исполнении автора. Начало в 16:00.

 612-03-37.
«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

2 этаж. Коломенские сувениры, авторские подарки и игрушки.



612-40-78.
www.liga.org.ru
График работы: ежедн. с 10:00 до 18:00.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

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

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

По 30 ноября. Большая культурно-развлекательная программа «Осенины»:
игры, капустные посиделки, увлекательный рассказ об осенних обрядах и
мастер-класс кукла «Капустница».

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

Приглашает на программу
«Воскресный кинозал»:
19 октября. Х/ф «Королева бензоколонки». Начало в 15:00.
22 октября. М/ф «Серебряное копытце», «Тайна далёкого острова». Начало в
12:00.
26 октября. Х/ф «За витриной универмага». Начало в 15:00.
29 октября. М/ф «Заколдованный
мальчик». Начало в 12:00.
Вход свободный.
Цикл программ «Потанцуем»:
28 октября. «Танец Подеспань».
24 ноября. «Танец Падеграс».
22 декабря. «Танец Кадриль».
История. Документальная хроника.

25 октября. Тематическая программа
«Наш земляк В.П. Макеев» из цикла
«Герои земли Коломенской». Начало в
14:00.
28 октября. Музыкальный вечер «Рапсодия любви», посвящённый творчеству Муслима Магомаева из цикла «Крутится диск старой пластинки». Начало в
16:00.
По 30 октября. «Настроение». Работа
выставки Марины Быковской.



615-86-68.
www.mkuopck.ru

МКУ «ОПЦК»
(ул. Октябрьской революции, д. 198)

28 октября. «Алхимия стиха». Презентация книги Романа Славацкого. Начало в 13:00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

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

19 октября. III Открытые Королёвские
чтения. Начало в 13:00.

 615-00-31.
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