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СЕГОДНЯ

Общая заслуга

В НОМЕРЕ:

оборонка
18 октября в актовом зале АО «НПК «КБМ»
прошла церемония вручения государственных,
ведомственных и областных наград.
пециально для участия в мероприятии в Коломну
приехал генеральный директор АО «НПО «Высокоточные комплексы» Александр Денисов. В ходе
своего визита он посетил поликлинику КБМ, побывал в отделении испытаний, где для него провели натурные опыты,
показав работу новейшего комплекса активной защиты бронетехники «Арена-М» и других изделий. Также А. Денисов
осмотрел сборочное производство. Выступая на церемонии
награждения, гость отметил, что это событие давно назрело.
– Указы о награждении заслуженных коломенцев государственными наградами были подписаны Президентом России уже давно, но пока документы поступили в корпорацию
«Ростех», пока их оттуда доставили в «НПО «Высокоточные
комплексы», потребовалось время. Но лучше поздно, чем
никогда, – заметил А. Денисов. – КБМ – это бриллиант нашего оборонно-промышленного комплекса. Помимо того, что
предприятие – лидер по оснащению ОТРК и ПЗРК Вооружённых сил России, оно ещё занимает передовые позиции на мировом рынке.
Как сказал А. Денисов, успех предприятия зависит от его
коллектива. На КБМ работают уникальные специалисты,
всю свою жизнь посвятившие созданию высокоточных образцов вооружения. Один из них – первый заместитель
генерального конструктора – директор по научноисследовательским и опытно-конструкторским работам
и инновационному развитию Виктор Коновалов. Заслуги
этого специалиста были отмечены орденом Александра Невского. Ещё одного представителя КБМ начальника отдела
Управления по импорту, экспорту специального имущества и услуг Анатолия Шилова наградили медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
– Вся моя трудовая деятельность связана с этим предприятием. В 1972 году я пришёл сюда ещё будучи студентом, а после защиты дипломной работы был принят на работу. С 2000
года, когда КБМ получило право на ведение внешнеэкономической деятельности, моя работа стала связана с продвижением продукции на внешнем рынке, – рассказал А. Шилов. –
Я благодарен руководству предприятия за такую высокую
оценку моего труда.
На церемонии чествования знак отличия Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству «За заслуги в области военно-технического сотрудничества» А. Денисов вручил и управляющему директору АО «НПК «КБМ»
Сергею Питикову. Медалями Министерства обороны РФ «За
трудовую доблесть» были награждены Николай Алимов и
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Александр Доля, медалями «За укрепление боевого содружества» – Игорь Дегтерев, Сергей Карамнов и Марина Ларькина. Государственная корпорация «Ростех» также отметила
ряд сотрудников КБМ. Так, почётные грамоты вручили Евгению Карасёву и Валентине Желниной.
– Я работаю на КБМ с 1999 года. Приехала в Коломну с
мужем из Забайкалья и сразу же пришла на предприятие, –
рассказала В. Желнина. – Сначала трудилась в должности
инженера-технолога, затем стала мастером слесарного участка химико-металлургического цеха. Работа у нас интересная,
сложная, люди прекрасные. И сегодня я им благодарна. Моя
награда – это их награда.
Также ряд сотрудников получили почётные грамоты и благодарственные письма министра инвестиций и инноваций
Московской области. Награды вручил глава Коломенского
городского округа Денис Лебедев.
Елена ТАРАСОВА.

В здании администрации
состоялись публичные
слушания по проекту
главного документа,
регламентирующего жизнь
в новом муниципальном
образовании, – Устава
Коломенского городского
округа
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Недавно открывшийся
перинатальный центр стал
площадкой для проведения
выездного заседания Комитета
по вопросам охраны труда
и социальной политики
Московской областной Думы
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Коломенцы приняли участие
в военно-исторической
реконструкции «Калуга
в огне 1941»
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«Детский» перерасчёт. На
вопросы корреспондента
ответила начальник
Управления пенсионного
фонда России по Москве и
Московской области № 14
Наталия Рубанова
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В Коломне прошла стажировка
победителей Всероссийского
конкурса «Культурная мозаика
малых городов и сёл»
Новости спорта
Детский уголок. Юным
зоологам. 13 интересных
фактов о ежах
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СОБЫТИЯ

Новости города
 Ространснадзор задумался о возможном отзыве

лицензии у Мострансавто, чей рейсовый автобус 6
октября попал в ДТП в Коломенском районе, жертвами которого стали пять человек. Из-за сложных погодных условий водитель автобуса предположительно не справился с управлением. По факту ДТП было
возбуждено уголовное дело, водителю уже предъявлено обвинение. Окончательное решение будет принято по итогам проведённой проверки, рассказал
журналистам глава Ространснадзора Виктор Басаргин. Он признался, что первоначально у ведомства
возникала идея выступить с инициативой об отзыве лицензии у перевозчика. «Понимая, что сегодня
транспортное предприятие осуществляет серьёзную
работу, в том числе социальную, это может быть аргументом, чтобы к крайним мерам не прибегать», –
сообщило РИА «Новости», цитируя В. Басаргина.

 ФГУП АПК «Непецино» на Всероссийской агро-

промышленной выставке «Золотая осень – 2017»
получил золотую медаль за достижение высоких
показателей в развитии племенного и товарного
животноводства. На сельскохозяйственном форуме
коломенцы показывали двух коров. Также «Непецино» завоевало Гран-при форума «За вклад в развитие
выставки».

 Начальник управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Михаил Столбов провёл смотр готовности аварийноремонтных подразделений жилищно-коммунального хозяйства Коломны. Он высоко оценил подготовку МУП «Тепло Коломны» и ООО «Департамент
городского хозяйства». М. Столбов отметил хорошую
готовность коломенских предприятий сферы ЖКХ и
подчеркнул, что «Тепло Коломны» является одним
из лучших аварийно-восстановительных подразделений в Московской области.
 Коломенская городская прокуратура пресекла

деятельность незаконного игорного заведения. Из
игрового зала было изъято 20 персональных компьютеров, с помощью которых и проводились незаконные деяния. По данному факту МУ МВД России
«Коломенское» проводит проверку в порядке статей 144–145 УПК РФ. Ход доследственной проверки
находится на контроле в Коломенской городской
прокуратуре.

 В Коломне побывал митрополит Китросский,

Катаринский и Платамонский (Элладская Православная Церковь) Георгий. В сопровождении ректора Николо-Угрешской духовной семинарии игумена Иоанна (Рубина) гость посетил Коломенскую
семинарию. Ректор епископ Зарайский Константин
провёл для гостей экскурсию. Также митрополит
Георгий и игумен Иоанн осмотрели Успенский кафедральный собор, храмы Коломенского кремля и
Ново-Голутвин женский монастырь.

 В средней школе № 10 прошёл форум по чир-

спорту. Участниками форума стали ученики 6–9
классов школ города, педагоги-организаторы по
физической культуре и педагоги дополнительного
образования. В программе форума участники познакомились с чир-спортом, изучали базовые элементы и прыжки, приняли участие в мастер-классе по
технике выполнения поддержек и по составлению
«кричалок», изучали танцевальные связки, а в финале форума приняли участие во флешмобе.

 В Ступинском районе прошёл зональный этап

областного фестиваля «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения на дорогах» среди обучающихся общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования в Московской области. В смотре-конкурсе
творческих коллективов принимали участие 10 команд из Воскресенского, Ступинского, Коломенского
районов; Коломны, Егорьевска, Зарайска, Каширы,
Луховиц, Озёр, Серебряных Прудов. По сумме баллов
определились три лучшие команды, в их число попала и сборная «Светофорчик» из Акатьевской школы.
Ребята заняли почётное второе место.

 На днях были подведены итоги международного

творческого конкурса «Моё любимое животное». Его
участницами стали и две юные коломчанки – маленькие получатели социальных услуг КГЦРИ – Наташа Стемасова и Соня Гнездилова. Девочки изготовили картины для конкурса в творческой мастерской
«Умелые ручки» под руководством специалиста по
реабилитации в социальных учреждениях Н. Мартыновой. По итогам смотра работа Наташи Стемасовой
заняла первое место, а Сони Гнездиловой – второе.
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Изменяя главный документ
важно
17 октября в Коломне в административном
здании прошли публичные слушания по
проекту Устава Коломенского городского
округа. Этот нормативный акт является самым
главным документом, регламентирующим
жизнь в новом муниципальном образовании.
осле объявления даты публичных слушаний
и публикации проекта Устава на сайте и в
СМИ все желающие могли внести свои предложения по изменениям в законопроект. Для учёта
и обобщения поступающих замечаний была создана
специальная комиссия, в которую вошли заместитель главы администрации Коломенского городского округа Сергей Кулик, председатель Совета
депутатов Андрей Ваулин, заместитель председателя Совета Николай Братушков, депутат Совета
Виктор Рвачёв и начальник правового управления Артём Данилов. На публичных слушаниях заместитель начальника правового управления городской администрации Михаил Копейкин озвучил
все предложения, которые поступили в комиссию к
моменту публичных слушаний. Два внёс заместитель
председателя Совета депутатов Коломенского городского округа Валентин Куликов. Одно касалось
структуры Совета депутатов, второе – работы фракций, входящих в состав законодательного органа. Ещё
одно предложение поступило от жителя Коломны
Александра Григорьева. Правда, касалось оно больше всё-таки технической части. Он предложил внести
в Устав полное наименование муниципалитета, при-
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вязав его к региону, – «Коломенский городской округ
Московской области». Но чтобы в официальных документах не было разночтений, в преамбуле стоит его
называть со всеми регалиями, сделав оговорку, что
в дальнейшем – Коломенский городской округ. От
участников слушаний вопросов и замечаний не последовало. Да и пришло на них не так уж и много людей:
то ли время было выбрано неудачно – всё-таки разгар
рабочего дня, то ли жителей просто не заинтересовали
данные обсуждения.
В целом предложения были поддержаны, теперь
законопроект со всеми изменениями и доработками
представят на ближайшем заседании Совета депутатов. Публичные слушания плавно перетекли в обсуждение, каким будет герб объединённого муниципалитета. Как заметил председатель Совета депутатов
Андрей Ваулин, герб – это лицо города. Предложений
поступает много. И перед тем, как решение будет принято, предстоит сложный процесс согласования с геральдической комиссией Московской области.
– Есть много требований, нюансов, которые нужно
учесть, – заметил заместитель главы Сергей Кулик. –
Каким он будет, мы пока обсуждать не можем, но моё
мнение и мнение геральдической комиссии России –
герб должен быть исторический. Если таковой есть
в муниципалитете, его нужно оставить или сделать
основой. Наш герб признан ещё Екатериной II. Да, он
стилизован, но основные моменты существуют уже
более двух столетий.
На этом обсуждение данного вопроса было закрыто. По самому законопроекту Устава никаких замечаний не последовало, и слушания были признаны
состоявшимися.
Елена ТАРАСОВА.

Устав направили в Минюст
власть
На прошлой неделе прошло очередное заседание Совета
депутатов Коломенского городского округа. Повестка дня
включала пять вопросов, два дополнительных были добавлены
уже непосредственно на совещании.
сновным вопросом стало
принятие Устава объединённого муниципалитета. Председатель Совета Андрей
Ваулин напомнил, что накануне
заседания были проведены публичные слушания, признанные
состоявшимися. Заместитель начальника правового управления
Михаил Копейкин озвучил все
поправки и изменения, которые
были внесены в главный городской
документ и проект предлагаемого решения. Правда, всё произносилось скороговоркой и даже несколькими ошибками в названиях
сельских поселений, на что указал
председатель.
– Не торопитесь так зачитывать!
Найдите в себе силы, чтобы уточнить, что и как называется на территории Коломенского городского
округа.
Докладчику также было задано
несколько вопросов по нескольким
статьям Устава. После чего депутаты проголосовали за принятие
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документа, двое из народных избранников воздержались. После
утверждения нормативного акта
Минюстом и опубликования он
вступит в силу.
Ещё несколько вопросов касались
бюджетного процесса: привлечения кредита для покрытия временных кассовых разрывов, правопреемственности бюджетов города,
района и сельских поселений.
В завершение заседания законотворцы удовлетворили ходатайства о награждении жителей
Коломны за достигнутые результаты в разных сферах жизни. Так,
было принято решение объявить
благодарность Совета депутатов
Коломенского городского округа
гребцам – заслуженному мастеру
спорта РФ Алексею Чувашеву и мастеру спорта СССР международного
класса Владимиру Соколову. Также
ряд военнослужащих и сотрудников в/ч 43556 в связи с Днём ракетных войск и артиллерии получат
благодарности Совета.

– Ко мне обратились представители клуба дзюдо «Спартак», – сказал депутат Д. Фёдоров. – Они 18
ноября отмечают 40-летие. В связи
с юбилеем спортсмены также ходатайствуют наградить своих пятерых коллег, показавших хорошие
спортивные достижения.
В разделе «разное» был выдвинут один вопрос. Касался он новогодних представлений.
– У нас сложилась такая ситуация, что один ДК ещё закрыт на
ремонт, второй – «Коломна» также
скоро отправится на реконструкцию. Где детям отмечать Новый
год? Есть ли у нас ещё какие-то
площадки для этого? – спросил депутат Н. Воробьёв.
– С 27 декабря в Конькобежном центре будут проходить ёлки
для детей. Всего запланировано
проведение 15 мероприятий. Организуются они силами центра и
городского управления культуры, –
сообщил С. Орлов.
Председатель Совета А. Ваулин
предложил на ближайшее заседание пригласить представителей
управления культуры, чтобы они
изложили своё решение озвученной проблемы.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Фальсифицированное масло
ПРОВЕРКА
Специалисты управления Россельхознадзора
по городу Москве, Московской и Тульской
областям совместно с Военной прокуратурой
Рязанского гарнизона проверили исполнение
ООО «Главная линия» требований Технических
регламентов ТС при организации питания
военнослужащих в столовой № 2/34 войсковой
части 20924, расположенной по адресу:
г. Коломна, проезд Артиллеристов, д. 5.
кспертами были отобраны образцы животноводческой продукции, используемой для питания личного состава. По результатам лабораторных
исследований было выявлено несоответствие молоч-
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ной продукции, произведённой ООО «Прок» (СанктПетербург). Так, в масле сливочном «Крестьянское» с
массовой долей жира 72,5% обнаружено несоответствие массовых долей метиловых эфиров жирных кислот в молочном жире. Таким образом, данная молочная продукция является фальсифицированной жирами
немолочного происхождения. Также в испытываемом
образце установлено содержание сорбиновой кислоты,
содержание которой в масле сливочном не допускается.
Управлением в адрес ООО «Прок» направлено предписание. Информация о данном случае выявления несоответствий направлена в территориальное Управление Роспотребнадзора и Федеральную службу по
аккредитации, а также в Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для
принятия мер воздействия.
Наш корр.
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Разговор чиновников и врачей
Здравоохранение
18 октября в Коломне в недавно открывшемся перинатальном центре прошло выездное
заседание Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Московской
областной Думы. Его участниками стали депутаты Мособлдумы, представители областного
Минздрава, Минстроя, Госстройнадзора, Территориального управления фонда ОМС,
администрации Коломенского городского округа. Пользуясь случаем, гости осмотрели
перинатальный центр и даже приняли участие в выписке новорождённой девочки Киры, но всё
же главной задачей было обсуждение текущей ситуации в здравоохранении.
оснулись не только достижений, но и проблем. Возглавил совещание председатель
профильного комитета Андрей Голубев.
– Цель наших выездов – не только посмотреть на
достижения, которых действительно много, но и увидеть проблемы, с которыми сталкиваются медики на
местах, – отметил он.
Проблемы, характерные для 2-го медокруга, куда
входят Коломна, Зарайск, Луховицы и Озёры, оказались типичными в целом для региона. Это задержка
сроков сдачи фельдшерско-акушерских пунктов и ремонта некоторых объектов, проблемы с обеспечением
лекарств льготников, нехватка молодых кадров в государственных медучреждениях. Однако пути решения
этих вопросов уже есть, составлены дорожные карты,
и депутаты в ходе общения с руководителями медицинских учреждений желали убедиться в том, что всё
выполняется.
С докладом о достижениях и проблемах медицинского округа № 2 выступила начальник Управления
по координации деятельности медицинских и
фармацевтических организаций № 2 Министер-
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ства здравоохранения МО Людмила Каркина. Но
мы в своём материале сделаем акцент на Коломенском городском округе.
Итак, по программе капитальных ремонтов на 2018
год в Коломне запланировано 17 объектов на сумму
336,4 миллиона рублей. И это плюс. А вот с текущими
работами не всё так хорошо. К примеру, подрядчики,
делающие ремонт в детской больнице, в сроки не укладываются. Поэтому соблюдение этих самых сроков под
личный контроль пришлось взять главе Коломенского
городского округа Денису Лебедеву, благодаря чему
штат строителей был увеличен и работы пошли гораздо
активнее. Отстают от графика и подрядчики, выполняющие ремонт здания Непецинской поликлиники. Аналогичная ситуация сложилась и с ФАПами. К счастью,
причины проволочек выявили, и теперь такое положение должно кардинально измениться. Дело в том, что
ещё в 2016 году строительство ФАПов в области разыгрывалось единым лотом. И, как показала практика,
нередко компании, бравшие на себя столь масштабные
обязательства, с ними попросту не справлялись. Теперь
же каждый объект разыгрывается отдельно, и, в частности, в Коломенском округе подрядчики уже приступили
к возведению двух фельдшерско-акушерских пунктов:
один из них появится в посёлке Возрождение, второй –
в селе Сельниково. В целом по области за последние три
года построено 353 ФАПа.
Что касается обеспечения льготников лекарствами,
Каркина отметила, что каких-то серьёзных проблем в
Коломенском округе в этом плане нет. Были задержки
с поставками препарата «Золадекс», но в ближайшее
время они должны разрешиться.
Существуют проблемы и с кадрами. Одно поколение специалистов уходит на заслуженный отдых, молодое же не особенно стремится в госмедицину. В этом
плане Коломна применяет комплексный подход – от

О старом парке замолвите слово...
Парку имени 50-летия Октября
исполнилось полвека
Пятьдесят лет назад это была отличная идея заложить на крутом берегу Оки
парк, присвоив ему имя революции, перевернувшей мир; сделать подарок
потомкам, которым предстояло встречать 100-летие Великого Октября чуть ли
не в коммунистическом будущем. Правда, у этой романтичной идеи, был и сугубо
прагматичный подтекст. В городских верхах вовсю прорабатывался вопрос о
строительстве вблизи посёлка имени Кирова на окраине Коломны крупного
густонаселённого микрорайона, рассчитанного на десятки тысяч жителей. Он даже
уже имел название – Приокский, которое впоследствии было заменено на Колычёво.
ля отдыха, прежде
всего, жителей нового жилого массива,
но и для всех коломенцев тоже,
предназначался первый городской парк, ведь все остальные
были ведомственными. Но,
судя по нынешнему состоянию
территории, которое оставляет
желать лучшего, реализовать
доброе дело удалось лишь отчасти. Как бы то ни было, а в
посадке деревьев и кустарников будущей городской зелёной зоны участвовало немало
народу.
– Я тогда учился в школе № 1
в Городищах, и нам, комсомольцам, предложили посадить несколько деревьев. Не помню, в
каком месте, но около десятка
берёз я посадил. Мы, школьники, хотели оставить свой
след, память о том, что доброго мы сделали на коломенской
земле, – вспоминает предсе-
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датель Совета коломенского
клуба краеведов Александр
Денисов.
Но память людская избирательна. Сейчас далеко не
каждый коломенец, особенно молодой, скажет, что это
такое – парк имени 50-летия
Октября и где он находится.
Об этом парке вообще мало
что известно. Даже гуляющая
по средствам массовой информации дата его основания 18
октября оказалась ошибочной.
Здесь есть закладной камень,
на котором просматривается
надпись: «24. Х. 1967 г. заложен
парк в честь 50-летия Великого
Октября». Но отыскать этот памятный знак удалось с трудом,
потому что, похоже, о нём знают лишь немногие даже среди
жителей близлежащей округи.
Вообще, находясь в парке
имени 50-летия Октября, испытываешь чувство забвения. Его

печать лежит на всём, и виновата в этом вовсе не осень, а люди.
Парк, занимающий по одним
сведениям 36, а по другим 43
гектара (опять неточность) был
изначально задуман как ландшафтный. Здесь посадили 1347
саженцев лиственных пород
деревьев и 3887 кустарников.
Сейчас в парке произрастает 10
видов деревьев и шесть видов
кустарников. Много лет спустя
здесь проложили асфальтовые
дороги, и на этом, пожалуй,

целевых направлений на поступление в медицинские
вузы (с некоторых пор в договоре юридически закреплена обязанность целевиков возвращаться после институтов в родные больницы) до социальной ипотеки,
оплаты медикам арендуемого жилья, выделение им
квартир. В этом плане Коломна находится в неплохом
положении – администрация за год предоставила медикам четыре квартиры, тогда как в Озёрах и Зарайске
не было выделено ни одной.
Интересные цифры привела директор Территориального фонда ОМС Московской области Ольга
Верховодова. По итогам года ряд медучреждений недовыполнил план, в итоге денег недополучили; к примеру, Зарайская больница – почти 30 миллионов! А вот
Луховицкая ЦРБ план выполнила на 110 процентов. А
это в том числе показатель того, что пациенты предпочитают лечиться именно в Луховицах.
Объектом же года в Коломне, да в целом в регионе,
без преувеличения стал перинатальный центр, построенный по государственной программе «Здравоохранение Подмосковья». Он соответствует современным
стандартам и укомплектован высокотехнологичным
оборудованием для оказания помощи будущим мамам, роженицам и новорождённым.
Участники совещания побывали в акушерском, родовом и консультативно-диагностическом отделениях, а также осмотрели отделения реанимации и интенсивной терапии для новорождённых.
А в завершение гости поздравили молодую маму
Екатерину, которую в этот день выписывали из центра
с дочкой Кирой. Заместитель главы Коломенского
городского округа Наталья Маркелова от имени
главы муниципалитета Дениса Лебедева поздравила
родителей с рождением девочки, а депутаты Мособлдумы подарили маме именные наручные часы.
Елена СУДАКОВА.

всё и успокоилось. Безответственный народец ежегодно
превращает это чудесное место
в форменную помойку. Справедливости ради скажем, что
после апрельского городского
субботника картина заметно
изменилась к лучшему: мусора
стало меньше. Это даёт надежду, что всё ещё поправимо. Конечно, полному забвению власти не предавали парк никогда,
он находится в оперативном
управлении МУП «Коломенское
благоустройство». Иногда здесь
проходят спортивные соревнования. Но и только... Такое впечатление, что в городской администрации просто-напросто
не знают, что делать с этим
парком. А ведь те, кто здесь побывал хотя бы раз, уже не могут
его забыть. Но, людям хочется
самого элементарного.

– Парк мне очень нравится,
он невероятно красивый, замечательный, я люблю здесь
бегать, гулять. Вот сейчас пока
бежала, несколько раз останавливалась, чтобы сфотографировать пейзажи. Тут люди
отдыхают и летом и зимой, но
здесь ничего не предусмотрено для этого. А нужно-то всего
лишь немножко-немножко ухода. Вот дорожки давно испорчены, но не надо делать какие-то
мощёные, а просто удобные беговые, велодорожки и какие-то
зоны для отдыхающих с шашлыками, – делится своим мнением Елена Шатохина из посёлка имени Кирова.
Станут ли реальностью эти
добрые пожелания? Вопрос, конечно, интересный.
Игорь СИМАКОВ.
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Пресс-конференция
Количество дорожно-транспортных происшествий в Коломне и
районе возросло. Об этом свидетельствует статистика, приведённая
заместителем начальника ОГИБДД МУ МВД России «Коломенское»
Игорем Галкиным на пресс-конференции, прошедшей 19 октября.
а девять месяцев было совершено 70 ДТП, в 2016 году их
было 46. В авариях погибли 11
человек, 96 получили ранения, в том
числе 13 детей. Основная причина
всех ДТП – нарушение правил дорожного движения. Чаще всего водители
не соблюдают очерёдность проезда
перекрёстков. С начала этого года на
данных участках произошло 12 ДТП, в
них 14 человек ранены, двое погибли.
Также участники дорожного движения
пренебрегают правилами перестроения и проезда пешеходных переходов.
Самой аварийно опасной улицей за
этот же период оказалась ул. Октябрьской революции, а в районе лидером
по количеству ДТП стала дорога Коломна – Озёры. Увеличилось количество аварий, повлёкших материальный
ущерб, и это ещё при том, что участники ДТП не всегда привлекают к оформлению сотрудников полиции.
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Также участились случаи наездов на
пешеходов. Подобных ДТП произошло
31, тогда как за аналогичный период
прошлого года их было 22. Погибли три
человека. Пострадали 29, из них семь
детей. Главная причина большинства
аварий с участием пешеходов – переход дороги вне «зебры». Причём такой
недисциплинированностью отличаются, как ни странно, люди старшего поколения, поучаствовавшие в половине
из всех аварий.
По словам И. Галкина, сейчас в городе многое делается для того, чтобы обезопасить самых незащищённых участников дорожного движения:
– Дорожная инфраструктура меняется к лучшему. Перекрёстки оборудуются светофорами Т7, продолжается
работа по установке перильных ограждений. В ближайшее время они появятся на ул. Октябрьской революции,
д. 370, на перекрёстках улицы Ленина

с Калинина, Добролюбова, Пионерской,
на Малинском шоссе у аграрного колледжа, а также в посёлке Индустрия.
Для профилактики дорожного травматизма сотрудниками ГИБДД проводится целый ряд операций, среди них
«Пешеход», «Пассажир», «Автобус» и
прочие. Ведётся большая работа в образовательных учреждениях города, где
потенциальным участникам дорожного движения напоминаются правила и
даются рекомендации, как не попасть
под колёса автомобиля. Например, в
тёмное время суток не нужно забывать
о том, что на плохо освещённой дороге водитель может заметить пешехода
в самый последний момент. А для того
чтобы избежать беды, достаточно прикрепить к одежде светоотражающие
элементы, которые привлекут внимание шофёра.
Поздней осенью и зимой следует
помнить, что тормозной путь у автомобиля по объективным причинам
увеличивается.
Ещё один фактор, который может
сыграть с пешеходом злую шутку, –
прослушивание музыки через наушники во время перехода через дорогу. По
словам И. Галкина, зачастую подобным грешат подростки, которые из-за
грохота в ушах просто не в состоянии
услышать, что к ним приближается
автомобиль. А чтобы не стать вино-

вником или ещё хуже – жертвой ДТП,
всем участникам дорожного движения
следует помнить об элементарных правилах поведения на дороге.
Елена ТАРАСОВА.
В тему. Как сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета по
Московской области, 19 октября в
Коломне на ул. Спирина на пешеходном переходе была сбита 11-летняя
девочка. В результате ДТП ребёнок
был госпитализирован с различными
телесными повреждениями. Следователи регионального СК возбудили
уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ
(«Нарушение ПДД и эксплуатации
транспорта») в отношении 34-летнего участкового уполномоченного
ОУУП и ПНД Центрального отдела
полиции УМВД России по Коломенскому городскому округу. На момент ЧП
мужчина находился в отпуске.
«Учитывая тяжесть совершённого деяния и широкий общественный
резонанс, вызванный указанным преступлением, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в
отношении него меры пресечения в
виде заключения под стражу. В ходе
допроса подозреваемый полностью
признал свою вину», – говорится в сообщении. Расследование уголовного
дела продолжается.

За Калугу!

В Коломне открылся музей патефонов

память

КУЛЬТУРА

Военно-исторический клуб «Фронт»
принял участие в реконструкции,
посвящённой обороне Калуги.
Коломенцы были в составе
истребительного батальона.
Мероприятие проходило в исторической
части города. События разворачивались
примерно так, как это было в 1941 году.

На главной туристической улице
города, ул. Лажечникова, 21
октября официально открылся
новый музей «Коломенский
патефон».

еконструкция стала одним из элементов проекта «Калуга в огне 1941»,
разработанного
клубом
военноисторической реконструкции «Калужский
гарнизон». В мероприятии принимали участие около 100 представителей военнопатриотических клубов со всей России. Напомним, что Калуга была оккупирована
немецкими войсками в октябре 1941 года.
Тяжёлых боёв в масштабе войны на территории города не было, однако отдельные группы обороняющихся не спешили его сдавать.
Силы Вермахта наступали со стороны Оки, а
советские солдаты должны были отбросить
врага назад к позициям. Зрителям был показан фрагмент обороны Калуги частями РККА,
НКВД и рабочими батальонами из местных
жителей.
Александра УВАРОВА.
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оллекция музея насчитывает более 150 экспонатов.
Это фонографы Эдисона,
патефоны братьев Пате, различные
модели граммофонов, музыкальные
шкатулки на металлических дисках и,
конечно же, коломенские патефоны,
которые стали символом предвоенной эпохи.
В 1933 году в Коломне возникла
совершенно новая отрасль промышленности – на месте бывшей шёлкокрутильной фабрики был основан
патефонный завод союзного значения проектной мощностью 250 000
патефонов в год. Работать туда пришли в большинстве дети работников
Коломенского машиностроительного
завода – крупнейшего предприятия
города.
Коломенские музыкальные проигрыватели не уступали продук-
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ции других граммофонных заводов
страны.
В 1937 г. патефоны Коломенского
завода экспонировались на Всемирной выставке в Париже.
Завод проработал недолго, всего
восемь лет, но сохранились многочисленные упоминания продукции
Коломенской патефонки в литературных произведениях (А. Козин «В том
самом октябре», Ю. Козлов «Совесть»,
Н. Черкашин «Портмоне, патефон и
чашка», Г. Териков «За кулисами смеха» и многие другие).
Коломенский патефон увековечен
в песне поэта В. Дыховичного «Днём
и ночью» как боевой товарищ фронтовиков, ушедших бороться с немецкими фашистами. Песню тогда
исполнял всеми известный Леонид
Утёсов со своей дочерью Эдит.
«Всё, что представлено в музее
«Коломенский патефон», – это семейная коллекция, которая собиралась
более 10 лет по всему миру. Сначала этим занялся мой отец, потом и я
присоединился», – рассказал директор музея Артём Курюкин.
За два дня до официального открытия музея в нём побывала министр

культуры Московской области Оксана Косарева. Её слова на открытии
передал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев: «Если
бы таких музеев в Московской области стало больше, то наш регион стал
бы культурной меккой всей России».
От себя Д. Лебедев добавил: «Открытие музея говорит о том, что люди хотят делать всё, чтобы туристы знали, в
какой потрясающий город с большой
историей они приезжают. А для тех,
кто здесь родился и живёт, очень важно сохранить память обо всём, чем в
разное время славилась Коломна».
В день торжественного открытия
музея возле его входа представили и
памятник коломенскому патефону,
изготовленный мастером по художественной ковке Денисом Кольцовым.

По информации сайта www.kolomnagrad.ru.
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«Детский» перерасчёт
Пенсионное обеспечение
В последние несколько месяцев к нам в редакцию стали поступать
звонки от жителей, которые спрашивали о перерасчёте пенсии
женщинам, в своё время воспитавшим двух и более детей.
стественно, не будучи специалистами в теме пенсионного
обеспечения, вопросы коломенцев мы адресовали начальнику
Управления пенсионного фонда России по Москве и Московской области
№ 14 Наталии Рубановой.
– Наталия Викторовна, обращаются ли жители Коломенского городского
округа за назначением данной выплаты? Если да, то сколько?
– В последнее время пенсионеры всё
чаще обращаются в клиентскую службу с
просьбой пересчитать их пенсию с учётом периодов ухода за детьми до достижения ими возраста полутора лет; зарегистрировано более 5000 обращений.
– Уже кому-то был произведён
перерасчёт?
– Около 2000 пенсионерам уже произведён перерасчёт пенсии. Граждан,
подавших заявление на перерасчёт,
просим не волноваться. Перерасчёт будет произведён (если это не повлечёт
уменьшение пенсии) в обязательном
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порядке с 1 числа месяца, следующего
за месяцем подачи такого заявления.
– Какие документы необходимо
представить в ПФР для оформления?
– При обращении пенсионера в клиентскую службу Управления, помимо
документа, удостоверяющего личность,
необходимо подать свидетельства о
рождении детей и документы, подтверждающие достижение ими возраста не менее полутора лет. Если на
свидетельстве о рождении проставлен
штамп о выдаче паспорта, достаточно
только свидетельство. Если же штампа
нет, можно принести любой другой документ, подтверждающий, что ребёнок
дожил до 1,5 года (например, СНИЛС,
аттестат о среднем образовании, свидетельство о браке и т. д.).
– Какая в среднем получается реальная сумма?
– Важно понимать, что у каждого расчёт размера пенсии и соответственно
размер повышения индивидуален, нет
определённой фиксированной суммы. В

основном, этот перерасчёт выгоден тем,
у кого были очень низкие заработки.
– Имеет ли смысл тратить время
на оформление документов?
– Данный перерасчёт носит сугубо
индивидуальный характер и не для всех
клиентов выгоден. Важно знать, кому
невыгодно производить расчёт по «нестраховым» баллам. Это граждане, у которых был высокий заработок, большой
стаж и не более двух детей; вышедшие
на пенсию ранее установленного возраста при наличии льготной работы,
дающей такое право (так как в результате замены страхового стажа баллами за нестраховые периоды они могут
потерять право на досрочную пенсию
ввиду исключения этого времени из
специального). Можно не беспокоиться
тем, кто вышел на пенсию после 2015
года (у данной категории реализовано
право на замену периодов при назначении пенсии). Перерасчёт не положен
тем, кто получает страховую пенсию по
случаю потери кормильца, и тем гражданам, которым установлена государственная пенсия в фиксированном размере за проживание в зоне с льготным
социально-экономическим статусом (за
проживание в зоне ЧАЭС).
– Данная выплата рассчитана
только на женщин, или на неё может
подать документы семья пенсионеров, которые воспитали двух и более
детей?

– Перерасчёт может производиться одному из родителей, кому можно
начислить баллы за периоды ухода за
детьми до достижения ими возраста полутора лет, если в эти периоды имеются перерывы в работе, и в случае, если
замена периода работы «нестраховым»
периодом ухода за ребёнком будет выгодна для пенсионера. Как правило, это
женщины.
– Может получиться так, что после перерасчёта размер пенсии станет
меньше, чем был? Если да, то какая
сумма будет выплачиваться: та, что
была ранее или та, что получилась после перерасчёта?
– На практике мы сталкиваемся со
случаями, когда перерасчёт делать невыгодно. Например, если периоды ухода за детьми совпадают по времени с
периодами работы, в страховой стаж
учитывается один из периодов – тот, с
учётом которого размер пенсии будет
выше. При этом следует учесть, что при
замене периода работы на период ухода меняется и отношение заработка. И
в некоторых случаях мы видим не прибавку, а наоборот, уменьшение размера
пенсии, в таком случае перерасчёт не
производится, и к выплате подлежит
сумма ранее установленной пенсии.
– Наталия Викторовна, спасибо за
интервью.

Сроки поджимают Дважды с поличным
Налоговая
инспекция

Из зала суда

1 декабря – последний день уплаты
трёх налогов на физических лиц –
транспортного, земельного и налога на
имущество.
аким образом, 1 декабря до 24 часов ещё
можно успеть уплатить налоги без просрочки. Однако далеко не все налогоплательщики получили платёжки. Как нам сообщили в Межрайонной инспекции ФНС России № 7
по Московской области, необходимо понимать,
что за период 2016 года налоговые уведомления
не направляются владельцам налогооблагаемого имущества в нескольких случаях. Во-первых,
если у плательщика есть налоговая льгота, вычет или иные основания, полностью освобождающие его от уплаты. Во-вторых, если общая
сумма обязательств менее 100 рублей, за исключением расчёта таких налоговых платежей за
налоговый период 2014 года. В третьих, платёжка по почте не придёт, если налогоплательщик
является пользователем интернет-сервиса ФНС
России – личный кабинет налогоплательщика, и
не направил уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном
носителе.
– В иных случаях при неполучении налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным
средством в 2016 году, налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию по
месту жительства или месту нахождения объектов недвижимости либо направить информацию
через личный кабинет налогоплательщика или с
использованием интернет-сервиса ФНС России
«Обратиться в ФНС России», – сообщили в налоговой инспекции. – Владельцы недвижимости
или транспортных средств, которые никогда не
получали налоговые уведомления или не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у
них данных объектов в любой налоговый орган
(форма сообщения утверждена приказом ФНС
России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@, размещённым на интернет-сайте ФНС России).
Если пользователю личного кабинета налогоплательщика требуется получить уведомление
по почте, то ему следует об этом уведомить налоговый орган либо через ЛК, либо лично прийти с
заявлением в инспекцию или известить по почте.
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Елена ЖИГАНОВА.

Автомобиль – средство повышенной опасности, а когда за
рулём сидит пьяный водитель, то опасность возрастает в разы.
Борьба с такими правонарушителями – одна из основных
задач сотрудников ГИБДД, причём справляются они с ней
весьма успешно. Регулярно задерживают пьяных водителей, а
некоторые попадаются по нескольку раз.
Коломенский городской
суд передано уголовное
дело, возбуждённое в отношении нарушителя-рецидивиста
по ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию»). В мае этого года в
тёмное время суток Аким А. (имя
изменено – прим. автора) был задержан сотрудниками ГИБДД за езду в
состоянии алкогольного опьянения.
Был составлен акт, материалы дела
передали в мировой суд. Постановлением судьи водитель был признан
виновным, и ему назначено наказание в виде административного
штрафа в сумме 30 тысяч рублей с
лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год
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и 6 месяцев. После вступления в силу
решения подсудимый сдал во-

Елена ТАРАСОВА.

дительское удостоверение в ГИБДД,
вот только мера эта не исправила
водителя. И спустя пару месяцев он
вновь был задержан инспекторами.
12 августа в два часа ночи Аким не
справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие. На место ДТП выехал
наряд ГИБДД. Расследуя обстоятельства аварии, инспекторы выяснили,
что у виновника нет водительских
прав, а сам он – пьян. Правда, пройти медицинское освидетельствование, как потребовали сотрудники
Госавтоинспекции, правонарушитель отказался.
И вновь протоколы, задержание, дознание и возбуждение
теперь уже уголовного дела
по ст. 264.1 УК РФ. По словам
помощника коломенского
городского прокурора Анатолия Самсонова, в настоящее время уголовное дело уже
рассмотрено мировым судьёй 81
судебного участка. Нарушителю назначено наказание в виде штрафа в
размере 200 тысяч рублей, а также
мужчина лишён права управления
транспортным средством на полтора года.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Фермер из Коломны получил 1,5 млн рублей
на развитие хозяйства
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Минсельхоз Подмосковья назвал победителей дополнительного
конкурса по предоставлению гранта на создание и развитие
крестьянских фермерских хозяйств. В ходе конкурса
определилась судьба пяти грантов на общую сумму около 12
миллионов рублей.
рант в 1,5 млн рублей получил начинающий коломенский фермер Андрей Кынин.
Он занимается разведением овец и
производством кормов. Причём не
только для собственного хозяйства,
но и для других фермеров. На средства гранта Кынин планирует приобрести навесное оборудование для
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заготовки кормов. В этом году такой
же грант получило хозяйство Надежды Антоновой из Пироч, там занимаются производством зерна. На эти
средства закуплен новый трактор.
Также грант на развитие фермерского хозяйства в размере трёх
миллионов рублей получила Юлия
Тетерина из Озёр. Хозяйство Юлии

занимается производством мяса и
молока. Основная часть гранта будет
направлена на покупку крупного рогатого скота. После выхода на проектную мощность хозяйство будет
производить 18 тонн молока и 65
тонн мяса.
Программа поддержки начинающих фермеров и развития семейных
животноводческих ферм действует
в Московской области с 2012 года.
За это время грантовая поддержка
оказана 143 хозяйствам, из которых
114 – начинающие фермеры, 29 – семейные животноводческие фермы.
По информации сайта
www.colomna.ru.

6 КУЛЬТУРА
Коломенский посад
в примере
сотрудничество
С 13 по 16 октября в Коломне
проходила стажировка победителей
Всероссийского конкурса
«Культурная мозаика малых
городов и сёл», организованного
Благотворительным фондом
Елены и Геннадия Тимченко. Наш
город был выбран неслучайно.
Коломенский центр развития
познавательного туризма
«Коломенский посад» стал
победителем конкурса «Опыт
места», где определялись площадки,
на которых ведётся деятельность
по развитию территории. Так,
«посадские» проекты направлены
на благоустройство исторической
части города, реставрацию
памятников архитектуры,
претворение в жизнь музейных
проектов, а также проведение
международных, региональных
и городских фестивалей и
мероприятий.
менно этот опыт и приехали
перенимать победители Всероссийского конкурса. В состав
делегации вошли Ирина Крюковская из
Ивановской областной культурно-просветительской организации «Мир добра»,
Ольга Кручинина из «Центра развития и
культуры» Переславского муниципального района Ярославской области, Ирина
Летягина из Фонда сохранения и развития историко-культурного наследия Хвалынского района Саратовской области
«Сосновый остров», Александр и Марина
Митрофановы из фонда «Малая родина
М. Калашникова» (Алтайский край), а также Татьяна Долматова из «Слободского
музейно-выставочного центра» Кировской области.
Как рассказала руководитель проекта стажировки Екатерина Ойнас, программа была очень насыщенной. Первые
мероприятия прошли в день прибытия в
Коломну. Знакомство гостей с нашим городом началось с презентации концепции «Музея-навигатора», представления
экспозиции, рассказа о наиболее значимых
явлениях в истории. Следующим объектом
изучения стал музей «Душистые радости»
(торговля мылом). Здесь стажёры узнали о
производстве мыла по старым рецептам и,
конечно же, в завершение экскурсии все получили сувенир в подарок. Следующий день
был не менее насыщенным. В программе
было посещение музея «Калачная». Как заметили идейные вдохновители этого пространства, для Коломны открытие «Калачной» – больше чем основание нового музея.
Это первое звено в цепи системного возрождения исторической территории города –
Коломенского посада и превращения его в
музейный квартал. Для переноса зрителя в
старинную эпоху используется формат театральной программы, которая включает не
только рассказ хлебопёка об истории коломенского калача, демонстрацию способа его
приготовления, но и угощение посетителей
свежайшими знаменитыми хлебобулочными
изделиями с горячим сладким чаем.
Побывали участники стажировки в музее
истории со вкусом «Коломенская пастила»
и в Музее органической культуры, который
расположен в усадьбе купца Львова, памятнике деревянной архитектуры XIX века.
Именно здесь собрана коллекция работ художников русского авангарда начала ХХ века
(М. Матюшин, Е. Гуро) и работы современных
художников.
Большая программа была представлена и
в арт-резиденции «Арткоммуналка». Первой
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Вспоминая писателя
земляки
19 октября в Центральной городской библиотеке прошли
III Открытые Королёвские чтения. Посвящены они памяти
нашего известного земляка писателя Валерия Королёва.
Цель ежегодных Королёвских чтений – объединение научных
и творческих усилий общественности для осмысления
роли литературы в современном обществе, сохранение и
пропаганда традиций русской литературы, а также изучение
уникального литературного наследия прозаика.
этом
году
темой
встречи стали «Литературные имена Коломны XX века». Традиционно в
начале чтений воспоминаниями
о супруге и своими достижениями поделилась жена писателя
Ольга.
– В этом году мне удалось исполнить мечту Валерия Васильевича. Он постоянно мечтал
съездить на родину предков в
Волоколамский район деревню
Еднево. Оттуда произошли его
мама, её отец, да и сам Валерий в
детстве проводил там летние месяцы. Но в зрелом возрасте у него
никак не получалось туда поехать. В этом году благодаря моей
подруге, которая купила дачу в
Волоколамском районе, мне удалось побывать в деревне, куда так
стремился попасть мой муж, –
рассказала О. Королёва. – Мы с
подругой сходили на кладбище
в надежде отыскать могилы его
предков, чтобы отдать дань памяти, но, увы, не получилось. Конечно, Еднево – это уже не та деревня
в том классическом понимании,
которое давно сложилось: с широкой улицей, окаймлённой рядами одноэтажных домиков. Она
встретила нас высокими заборами и большими домами, за которыми ничего не видно. Но самое
главное то, что я всё-таки побывала на этой земле. И она совсем
другая, там нет таких равнин, как

В
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у нас, там живописные холмы. Волоколамский район так и называют Холмогорье.
Королёвские чтения – это ещё
один повод вспомнить творческое
наследие прозаика, поговорить о
тех, кто жил и творил в Коломне.
Как заметила дочь писателя Василина, недавно в Коломне прошёл Абакумовский пленэр.
– Идя сюда, я думала, что надо
же, как интересно получается:
два друга Михаил Георгиевич и
Валерий Васильевич не просто
оставили нам своё наследие, но и
дали импульс для появления таких мощных традиций, как пленэр, чтения. Такие площадки, где
собираются творческие неравнодушные люди, важны и необходимы для созидания и переосмысления. И спасибо всем тем, кто
поддерживает эти традиции.
Традиционно на Королёвских чтениях одним из вопросов
становится разбор какого-либо
рассказа писателя. В этом году
научный сотрудник историкокультурного
музея-заповедника «Коломенский кремль»
Михаил Прохоров представил
произведение «Венька Саркисов»
о деревенском философе.
Также на чтениях прозвучали
воспоминания о мастерах поэзии
и прозы, писавших в Коломне и
Коломенском районе.
Елена ЖИГАНОВА.

Самое осеннее фото
стала презентация мастер-класса для детей
«Как дать возможность среде сказать своё
слово?» от резидентов группы «Фрукты».
Коллектив из Перми на примере показывает,
как гармонично можно вплести в уличную
среду элементы современного искусства:
стрит-арт, паблик-арт и городские интервенции. Также гости смогли перенестись в 60-е
годы прошлого столетия при помощи экспонатов, воспоминаний жителей и даже кулинарных изысков того времени.
– Некоторые участники вдохновились деятельностью арт-резиденции «Арткоммуналка» и планируют у себя открывать резиденции, которые бы помогали им генерировать
новые идеи для творческого развития своих
территорий и взаимодействия с местными
сообществами, – сказала Е. Ойнас.
Экскурсии по кремлю, посаду, посещение
недавно открытого литературного кафе «Лажечников». Кстати, меню там составлено по
мотивам известных произведений Ивана Лажечникова. Также в программе стажировки
были и встречи с генеральным директором
Музейного объединения «Коломенский
посад» Натальей Никитиной, экспертом
Музейного объединения «Коломенский
посад» Дмитрием Ойнасом. Коломна и существующие здесь музеи и программы произвели большое впечатление на участников
стажировки. Особенно им понравился специальный литературно-гастрономический
вечер в «Калачной» и мастер-класс уличных
художников «Фрукты».
Елена ТАРАСОВА.

Это интересно
Коломчанка Дина Коробкина стала победителем конкурса
«Золотая осень – 2017».
мотр был объявлен изданием «Подмосковье сегодня»
в начале этого месяца. В течение
недели пользователи соцсети
ВКонтакте могли загрузить свои
фотографии для участия. Подписчики группы газеты прислали
более 300 снимков. В итоге было
отобрано девять финалистов. Победителя выбирали пользователи
соцсети путём голосования. Боль-

С

ше всех голосов собрала коломенская участница. Победительница
получила денежный приз в размере пяти тысяч рублей. Девушка живёт в Коломне уже 10 лет.
Воспитывает двоих сыновей. Она
любит фотографировать и путешествовать. Будучи дочерью военного, коломчанка побывала во
многих регионах страны.
Наш корр.
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Родом из Коломны
Футбол
Одному из лучших нападающих советского футбола 60-х Михаилу
Мустыгину исполнилось 80 лет. Его футбольная карьера начиналась
в Коломне, а завершилась в минском «Динамо», которому Мустыгин
был верен много лет. В этой команде Михаил Михайлович становился
призёром чемпионата СССР, лучшим бомбардиром страны. Вот как
всё начиналось.
ростая коломенская семья.
Отец строил паровозы, мама
работала
воспитателем
в
детском саду. Жили скромно, без излишеств. Единственное, что себе мог
позволить мальчишка и в чём не было
отказа, – вдосталь играть в футбол.
В шестнадцать он в юношеской городской команде, а уже в семнадцать – в
коломенском «Авангарде». А где-то рядом подрастал Эдуард Малофеев, с которым они проведут бок о бок много лет
в минском «Динамо» и составят великолепный атакующий тандем, один из самых грозных в союзном футболе.
Призванный в армию Мустыгин был
отправлен в ЦСКА и попал под опеку легендарного Всеволода Боброва. Тот учил
талантливого форварда уму-разуму и
преподал уроки большой игры, усвоенные и очень пригодившиеся в дальнейшей карьере.
Срок службы завершился, и Мустыгин, которому совсем не хотелось протирать штаны на лавке запасных, принял
предложение от минского «Динамо».
Через какое-то время в команде объявился новичок – нападающий и тоже
выходец из Коломны Эдуард Малофеев. Земляки быстро нашли общий язык,
составив тандем забивных форвардов.
Взаимопонимание у них было на уровне
телепатии, и трудно было определить,
кто ведомый, а кто ведущий. Впрочем,
львиную долю своих мячей в ворота
соперников Малофеев забил с передач
Мустыгина, великолепного распасовщика. Но славой они не мерялись.
Оба стали членами Клуба Григория

П

Федотова – голеадоров с послужным
списком 100 и более голов на личном
счету. Оба были приглашены в сборную
СССР по футболу. Увы, срок пребывания
в ней для Михаила оказался недолгим:
сказались проблемы с сердцем. Обращался даже к столичным профессорам.
Но команда готовилась к играм на
Кубок Европы, и главный тренер Константин Иванович Бесков сказал: Миша,
ждать и рисковать не могу. Мне нужны
абсолютно здоровые люди. Так, с мечтой о Евро-1964, где футболисты страны Советов взяли серебро, пришлось
расстаться. Но жизнь на этом не закончилась: игра продолжилась в минском
«Динамо».
Михаил Михайлович Мустыгин долго
служил его величеству футболу, оставив
в нём яркий след.
Ремарка: за проигрыш в финале испанской сборной и второе место Бескова
отправили в отставку. Ведь проигралито советские команде, представлявшей
франкистскую Испанию. Такие вот времена и нравы.
В Коломне живёт родня Мустыгина,
близкие и любящие люди. Есть и семейный архив, который по крупицам собирали его двоюродный брат Александр
Шкарин и племянник Вячеслав Мустыгин. Итак, предадимся воспоминаниям.
Александр Шкарин, окончил факультет физического воспитания пединститута, работал тренером, играл за
команду «Авангард» в футбол и хоккей с
шайбой, которому в следующем году исполняется 55 лет, один из зачинателей
этой игры:

– Футбол для большинства мальчишек, когда начинал мой брат Михаил,
это было всё, что-то необыкновенное.
Играли улица на улицу, двор на двор.
Мишка начинал на Текмаше, там тоже
была своя команда. Кстати, он очень
здорово катался на коньках. Из юношей
очень быстро попал во взрослую команду «Авангард». Потом армия.
Миша был самобытным, ни на кого
не похожим игроком: быстрый, техничный, сметливый. Наверное, природный
талант. На стадион «Авангард», когда
Михаил играл, приходила вся родня
и мы пацаны. И годы спустя, когда по
телевизору показывали минское «Динамо», собиралась вся семья.
Конечно, когда играл, в Коломну приезжал нечасто. Но уж если приезжал,
встречала Мишку вся родня. Отец Михаил Николаевич накрывал стол, ну и по
традиции: давай, сынок, за встречу. И
получал отказ: папа, мне играть.
Эдик Малофеев был младше Михаила
на пять лет, но в Минске они с Михаилом составили грозный тандем, как тогда писали в газетах.
Что ещё сказать? Михаил окончил в
Минске институт физической культуры. Неоднократно входил в список 33

лучших игроков страны. В Белоруссии у
него двое детей, внуки. Сын, тоже Михаил, начинал играть и подавал большие
надежды.
Вячеслав Мустыгин, преподаватель,
собиратель архива:
– Дядя меня любил, приедет – расцелует. Он простой добрый человек. Говорил мне: если бы ни эти кардиограммы,
многое сложилось бы по-другому. Закончил карьеру дядя Миша в тридцать с
небольшим лет.
Пить не пил. Рассказывал: после матча с Эдиком могли позволить себе по бокалу шампанского.
Горжусь своей фамилией. Обязательно поздравлю Михал Михалыча с юбилеем. Живёт он сейчас в деревне Малиновка в своём доме, и всё у него хорошо.
P.S. Эдуард Васильевич Малофеев, партнёр и товарищ Михаила Михайловича
Мустыгина стал заслуженным мастером
спорта и заслуженным тренером СССР,
участвовал в чемпионате мира в Англии
в 1966 году. Тренировал сборную. Под его
руководством минское «Динамо» стало
чемпионом СССР. Но это совсем другая
история.
Юрий ШИЛОВ.

Спортивные новости

Военные тяжелоатлеты

Силовой турнир спасателей

Представитель ВИСКК «Коломенский кремль» стал
призёром чемпионата Вооружённых сил РФ по гиревому
спорту среди военных округов, видов и родов войск.

На базе спортивного комплекса «Манеж»
стадиона «Юность» в Павловском Посаде
состоялось первенство по гиревому спорту в
рамках спартакиады ГКУ МО «Мособлпожспас».

остязания проходили на
спортивной базе «Черноречье» филиала ФАУ МО РФ
ЦСКА/Самара. В турнире приняли
участие
сильнейшие
спортсмены из всех военных
округов, Военно-морского флота, Воздушно-космических сил,
Ракетных войск стратегического назначения, Военного института физической культуры и
армейского клуба. Более половины из них имеют спортивные
звания мастера спорта, в том
числе заслуженного и международного класса.
Старший
лейтенант
в/ч

С

17204, тренирующийся в «Коломенском кремле», Сергей Соловьёв в классическом двоеборье
в личном первенстве с гирями
32 килограмма набрал 182,5
очка: толчок двух гирь одновременно – 113 подъёмов, рывок –
139 подъёмов и по результатам
соревнований занял второе
место, уступив одно очко спортсмену из Западного военного
округа. Также Сергей принял
участие в гиревой эстафете в
составе команды Воздушнокосмических сил, которая по
результатам соревнований завоевала третье призовое место.

соревнованиях приняли участие команды всех
территориальных управлений госучреждения,
по четыре человека в команде. Каждый участник выступал в своей весовой категории – до 70, до 80, до 90, до 100
и свыше 100 килограммов. Спортсмены выполняли два
упражнения – толчок двух гирь по 24 килограмма двумя
руками от груди и рывок гири каждой рукой. По сумме
устанавливался результат. Общекомандное место определялось по сумме трёх лучших результатов участников
команд. Представитель Коломенского территориального
управления отличился в личном зачёте. В весовой категории свыше 100 кг Илья Смирнов занял третье место.

В

Лыжи навострили
В коломенской спортивной школе «Метеор», в которой воспитывают будущих
звёзд горнолыжного спорта, работает Мобильный сервисный центр Олимпийского
комитета России.
н представляет собой «КамАЗ», внутри
которого находится инновационное станочное оборудование для улучшения скольжения лыж и сноубордов. Мобильные сервисные
центры являются наследием зимних Олимпийских игр в Сочи.
– Это уникальный проект. Хотя во всём мире
такие мобильные комплексы существуют уже
давно, в России до недавнего времени подобную обработку лыж могли себе позволить
только участники Олимпийских игр в Сочи,

О

а сегодня такая услуга доступна и для юных
российских лыжников, – рассказал директор
спортшколы «Метеор» Георгий Барабошкин. – Подобных передвижных сервисных центров в нашей стране всего два. Один из них сегодня работает в Коломне.
В бригаде «мастерской на колёсах» работают
два технических специалиста – Максим Барбин
и Арташес Мурадян. По словам Г. Барабошкина,
всего будет обработано порядка 50 пар горных
лыж.
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13 ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ О ЕЖАХ

1

Ежи являются самыми древними
м
млекопитающими. Эти животные из
отряда
от
насекомоядных вот уже более
20 млн лет населяют самые различные
жизненные пространства почти всех
климатических зон. Избегают они лишь
районов вечной мерзлоты и болотистые
местности. Учёные насчитывают около
17 видов ежей.

3

У среднестатистического ежа примерно
м
10 тысяч иголок. Они обновля
ляются
раз в три года. Ежиные иглы
растут долго, около года. К счастью для животного, их обновление происходит постепенно. Иголки ежа – это видоизменённые
волосы. Состоят они из кератина, внутри
иглы полые и укреплены поперечными
перегородками. Вследствие такой структуры они очень прочные. Если ёж свернулся
в шар, он останется невредимым, даже если
упадёт с высоты в несколько метров.

Ё
Ёжики не охотятся на мышей – это
м
миф. Они, может быть, и рады были
бы полакомиться мышатиной, но догнать этого зверька не способны.

Симпатичный обладатель колючек –
ёжик – зачастую соседствует с
человеком, но так ли много нам известно
о нём? Он любознателен, деятелен
и энергичен, а в сложном и полном
опасностей окружающем мире уверенно
ориентируется с помощью острого
обоняния и тонкого слуха, которые у него
развиты даже лучше, чем у собаки. Хочешь
больше узнать об этом удивительном
существе, пока оно спит? Да-да, именно в
эту пору наш герой укладывается спать
на всю зиму в какую-нибудь норку.

6

Зимняя спячка этих зверьков длится 128
З
дней.
дн
Пока ёж спит, температура его тела
падает до 2 градусов Цельсия (в нормальных
условиях она составляет 34 градуса). Дыхание
у спящих ежей серьёзно замедлено: максимум
8 вдохов-выдохов в минуту, хотя обычно они
дышат с частотой 40–50 раз. Чтобы пережить
зимнюю спячку, вес ежа к октябрю-ноябрю
должен составлять не менее 500 граммов, который к весне снижается на 40%. Поэтому проснувшийся ёж – ходячее воплощение голода.
Несколько дней после пробуждения зверёк
тратит исключительно на поиски еды.

У ежа насчитывается 36 зубов, котор
рые, как и у людей, могут выпасть к
старости.
ст
У большинства видов ежей есть хвост.
Правда, он очень короткий – всего 3 см,
поэтому его не заметно из-под иголок.

Ежи больше, чем какие-либо друЕ
гие
ги животные, страдают от укусов
клещей.
кл
Когда ёж бежит по траве,
он словно гребнем «вычёсывает» из неё
паразитов, которые охотно селятся на
несчастном зверьке. Избавиться от клещей ежам мешают собственные иглы,
поэтому они идут на хитрость – накалывают на себя окурки, чтобы протравить
паразитов табаком.
В эпидемиологии существует понятие
«ежечас». Оно обозначает количество
клещей, собранных ежом за час бега по
лесу. Учёт «ежечасов» помогает учёным
выявлять природные очаги клещевого
энцефалита.

11

В детских книжках часто можно увид
ущего
деть ёжика, несущего
о. На
на спине яблоко.
лысамом деле ежи не накалыи
вают на спинные иглы ни
яблоки, ни грибы, ни
прочие крупные предметы – они физически
не способны свернуться так, чтобы это сделать..

12

Ежи замечательно приручаются и неЕ
пл
плохо ладят с другими домашними питомцами – собаками и кошками. Но мало кто
может держать ёжиков дома из-за их громкого топота.

13

В Древнем Риме ежовые шкурки использовались
по
в качестве гребней для
вычёсывания овечьей шерсти. Интересно,
что суды Древнего Рима были буквально
завалены делами о подделке ежиных кож –
настолько ходовой это был товар.

4
5

У ежей иммунитет к яду гадюк, хотя
о
они
не охотятся на этих змей специал
ально. Однако, если подвернётся возможность, ёж полакомится змеиным мясом с
большим аппетитом. Также на ежей почти не
действуют даже самые сильные яды: сулема,
мышьяк, цианистый калий, синильная кислота и т. д.

10

2

Крупные ежи живут от 4 до 7 лет, а
К
мелкие – от 2 до 4 лет. Беременность
м
еж
ежихи длится 7 недель. Ежата рождаются полностью слепыми и без иголок. Глаза
у новорожденных открываются лишь на 16-й
день. За один раз самка может родить от 3 до
5 детёнышей. А вот отцы-ежи не самый лучший пример для подражания – они никогда
не воспитывают своё потомство.

9

Ежиный лабиринт

7

Помоги ёжикам сделать запасы на зиму.
Приведи каждого к своей вкусняшке.

Несмотря на то, что ёжики умеют
Н
различать цвета, они по своей прир
ро
роде подслеповаты. Зато у них очень
острый слух и тонкое обоняние.

8

Ушастые ежи отличаются от своих собраУ
ть
тьев тем, что крайне неохотно сворачиваются в клубок в случае опасности. Этот вид
ежей очень быстро бегает, и догнать его наземным
хищникам непросто. Если же ушастого ежа настигает враг, то зверёк подпрыгивает и старается уколоть своего противника в чувствительные места.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
сайтов авызнали.рф, www.krasnouhie.ru, 100-faktov.ru.
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с « НЕПОКОРНАЯ » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер» (16+)

02.15 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
(в 03.00 Новости)

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 «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(16+) (продолжение)

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
МАМИНО ПЛАТЬЕ» (16+)
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
РОДОСЛОВНАЯ» (16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (12+) комедия (Россия) 2007 г. Реж. Сергей
Бобров. В ролях: Михаил
Пореченков,
Светлана

Ходченкова, Евгения Добровольская и др.
02.20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
(12+) детектив (СССР) 1985 г.

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
(12+)
МУХТАРА» (16+)
06.25 Программа передач 09.15 «Служба объявле06.30 «С добрым утром, ний»
Коломна»
09.20 М/ф «Дракон и та06.35 Х/ф « ОХОТА НА почки» (6+)
« ДИКОЕ
ЛИС » (12+)
10.30
Х/ф
08.10 Мультфильмы
ПОЛЕ » (12+)
08.35 Короткометр. х/ф
« ЩЕНОК » (12+)

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.20 Мультфильмы
12.35 «Служба объявлений»
12.40 Х/ф « СВИДЕТЕЛЬ »

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

19.00 Сегодня
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
18.00 Х/ф « КАЛОШИ
СЧАСТЬЯ » (6+)
19.25, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.20 Мультфильм

23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

01.00

21.00, 04.00 Х/ф « ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ » (12+) 1 серия
22.15, 05.15 Д/ф «СанктПетербург» (12+) 1 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

03.00 «Малая земля» (16+)
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «КОЛЛЕДЖ» (18+)
01.55 Х/ф « ЛЕНИН В ПАРИЖЕ » (12+)
03.35 Д/с «Нетронутая
природа» (12+)
05.55 Муз. программа

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

08.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 3 сезон
09.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого императора» (Германия)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Это Вы Можете. Аукцион». 1989

12.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Узбекистан.
Обретённые откровения»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт лауреата

премии «Грэмми» Джошуа
Белла в Москве
16.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива»
17.00 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
17.25 Ток-шоу «Агора»

18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Разоблачая
Казанову»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Правила жизни»

21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 3 сезон
23.30 Новости культуры
23.45 День Памяти жертв
политических репрессий

00.40 ХХ век. «Это Вы Можете. Аукцион». 1989
01.40 Борис Березовский.
Французская и русская
музыка
02.30 «Жизнь замечательных идей»

06.30 «Лучшее в спорте»

07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри Мексики
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.05 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Сассуоло»
14.05 Новости
14.15 «Все на Матч!»
14.55 «Экватор сезона КХЛ.
Голы, хиты, драки» Специальный репортаж (12+)

15.25 «Континентальный
вечер»
15.55
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Авангард» (Омская область) - ЦСКА. Прямая
трансляция

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Юрген Бремер против
Роба Бранта. Трансляция
из Германии (16+)

20.30 «Россия футбольная» (12+)
21.00 «Зенит» - «Локомотив» Live» Специальный
репортаж (12+)
21.30 «Тотальный футбол»
22.30 Новости
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат

Италии. «Верона» - «Интер» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)
03.10 Д/ф «Век чемпионов» (16+)
04.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Бернли» - «Ньюкасл»

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

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)

14.50 Д/ф «#ЯПРОШЛА» (16+)
15.20 «Всё просто!» (12+)
15.50 «Дети на льду. Звёзды» 2 сезон (6+)

17.10 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (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 «ОТЦЫ И
ДЕДЫ»
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

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 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+) детектив, 1 и 2 серии
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Когда клетки сходят с ума». Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Рис и
риск» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/ф «ШРЭК-4D» (6+)
06.40 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.30 А/ф «Муравей Антц»
(6+) (США) 1998 г.

09.00
Передача
КТВ
«Прогулки с краеведом»

11.05 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
комедия (США) 2015 г.
13.30 «Grand_test» (12+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

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 «БРОСОК КОБРЫ» (16+) фантастический

боевик (США) 2009 г.
23.15 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+) фантастическая комедия (США)
03.45 «Осторожно: дети!»

00.30 Новости Коломны

05.45 «Музыка» (16+)

18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (16+)

02.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
03.35 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» (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+)
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) 1-4 серии,
военная драма (Россия,
Украина) 2010 г.

«Жить здорово!»

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»

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+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(16+) 17-24 серии, детектив,
криминальный, 2012 г.

(12+)

10.55 «Модный приговор»

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

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Бешеная Сушка»
Дневник (12+)
07.25 Новости

(12+)

(12+)

09.30 А/ф «Монстры на
каникулах» (6+) (США)
2012 г.

(16+)

14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач

(16+)

15.05 Х/ф « ЛЕНИН В ПАРИЖЕ » (12+)
16.40 Мультфильм
17.05 Д/с «Нетронутая
природа» (12+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

A

Мужчины, если у
вас появляется лысина и растет живот,
не расстраивайтесь:
это вы превращаетесь из грозного воина в зажиточного
римского сенатора!

(16+)

(18+)

01.00 Ночные Новости
01.15 «Время покажет»
(16+)

(16+)

«Место

встречи»

(16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

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

14.00 «Тест на отцовство»
16.00 «Понять. Простить»

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

06.00
Информационно
развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+) (Россия)
2012 г. Фильмы 1-й и 2-й

09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+) (продолжение)
10.00 Военные новости

12.30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+) (Россия)
2012 г. Фильмы 3-й и 4-й
13.00 Новости дня

13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История российского флота» «От ладьи к фрегатам» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (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» (6+)
00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕ-

ТРА» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
02.50 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1981 г.
04.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 1968 г.

06.00 Х/ф «СИБИРЯКИ»

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

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные с

Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 Д/ф «Война за
цвет» (16+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

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

23.10 Х/ф « ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА »

03.40 «Другой мир» (12+)
05.00 Х/ф « ЦИРК »

09.00 «Военная тайна» 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 «ШАНХАЙСКИЕ

РЫЦАРИ» (12+) Джеки Чан
в боевике (США, Гонконг)
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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) фантастиче-

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТРЕКОЗА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВАСИЛЬКИ» (12+)

10.30 «Гадалка. Обмен
судьбами» (12+)
11.00 «Гадалка. Метка
смерти» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

щий лебедь» (12+)
16.30 «Гадалка. Лунный
ребёнок» (12+)
17.00 «Гадалка. Твоё солнце зашло» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕСЧАСТЛИВАЯ СЕМЕЙКА»

ский боевик
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БАБЛО» (16+)
18.40 Т/с « КАСЛ » (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» (12+)

23.00 Х/ф « НЕВИДИМКА » (16+) (США) 2000 г.

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

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

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

W Обожаю ходить

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 03.20 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА» (12+) фэнтези, комедия

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

01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША» (12+)
фантастика, боевик (Австралия, США) 2002 г.
05.15 «Саша + Маша» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

детектив, драма, триллер
(Россия) 2012 г. Реж. Алексей Андрианов. В ролях:
Данила Козловский, Фёдор Бондарчук и др.

14.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
16.30 «Антиколлекторы»

17.30 «Решала» (16+) Новое
реалити научит противостоять мошенникам

УДАР-2» (18+) боевик, драма (Великобритания) 2011
год
01.30 «Антиколлекторы»

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

(16+)

19.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
21.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ»
(16+) триллер (США) 1985 г.
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ

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, 22.20 Мультфильм
19.35, 22.30 «Простые
вещи» (12+)

19.50, 22.40 Мультфильм
20.00, 00.50 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ» (16+)
20.55, 01.45 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

02.30 «Вся правда о воде»

(12+) (продолжение)

06.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!» (16+)
05.00 «Странное дело»
(16+)

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

(12+)

11.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

11.10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 «Женщины в русской истории» (12+)
08.20 Мультфильм

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)
(16+)

(16+)

на работу. И с работы. А вот эти 8
часов между ходьбой
просто бесят!

(12+)

(16+)

01.35 Х/ф «САБРИНА» (12+)

(12+)

криминальная комедия
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)
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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 « НЕПОКОРНАЯ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 Ночные Новости

00.30 «Время покажет» (16+)
01.35 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+) (в
03.00 Новости)
04.15 «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 «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

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

07.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+) комедия (СССР)
09.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(16+) 25-32 серии, детектив

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(16+) (продолжение)

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
МИНУС МИЛЛИОН» (16+)
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СТРАШНЫЙ
РИСУНОК»

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+) комедия (Россия)
1998 г. Реж. Алла Сурикова
02.30 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+) детектив

(СССР) 1979 г.
04.00 Д/ф «Живая история. 10 негритят. 5 эпох
советского детектива» (12+)

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

19.00 Сегодня
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
18.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РЫЖЕГО МАЙКЛА» (6+)
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
21.00, 03.25 Х/ф « ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛ-

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.45 «Место встречи»
(16+)

02.40 «Квартирный вопрос»
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

ДЕНЬ » (12+) 2 серия
22.10 Мультфильм (16+)
22.15, 04.35 Д/ф «СанктПетербург» (12+) 2 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « НОВЫЕ АМАЗОНКИ » (18+)
01.55 Х/ф « БАЛЛАДА О
КОМИССАРЕ » (12+)
03.00 Д/с «Нетронутая
природа» (12+)
05.15 Д/с «Водная планета» (12+)

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+)
05.00, 09.00 «Известия»
05.10 М/ф «Тайна далёкого острова»
05.40 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+) детектив

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

(16+)

(16+)

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
(12+)
МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач 07.35 Х/ф « ЛЕНИН В ПА06.05 «С добрым утром, РИЖЕ » (12+)
Коломна»
09.15 Х/ф « КАЛОШИ
06.15 Д/с «Водная плане- СЧАСТЬЯ » (6+)
та» (12+)
10.45 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявле- 11.20 «Служба объявлений»
ний»
11.25 «В администрации
города» (12+)
07.25 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.40 Х/ф « ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ » (12+)
1 серия
13.00
Д/ф
«СанктПетербург» (12+) 1 серия
13.40 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
14.35 «Мамина кухня» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового
кино». Михаил Жаров
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО

ДАУНТОН» 3 сезон
09.25 Д/ф «Фивы. Сердце
Египта»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Концерт мастеров искусств для делегатов ХХV съезда КПСС». 1976

12.30
Д/ф
«Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау»
13.00 «Сати. Нескучная
классика...»
13.40 Д/ф «Разоблачая
Казанову»
14.30 «Жизнь замечательных идей»

15.00 Новости культуры
15.10 Джозеф Каллейя в
Москве
16.10 «Больше, чем любовь». Анатолий Папанов
и Надежда Каратаева
16.55 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»

18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и госпиталь»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.10 «Правила жизни»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 3 сезон
23.10 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс.
Дань династии печатников»
23.30 Новости культуры

23.45 «Тем временем»
00.25 ХХ век. «Концерт мастеров искусств для делегатов ХХV съезда КПСС». 1976
01.45 «Больше, чем любовь». Анатолий Папанов
и Надежда Каратаева
02.25 «Жизнь замечательных идей»

06.30 «Лучшее в спорте»

09.30 «Тотальный футбол»

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Зенит» - «Локомотив» Live» Специальный
репортаж (12+)

10.30 «Харри Кейн. Один
гол - один факт» Специальный репортаж (12+)
10.50 Новости
11.00 «Все на Матч!»
11.35 «Автоинспекция»

15.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Лиото
Мачида против Дерека
Брансона. Трансляция из
Бразилии (16+)
17.20 «Футбол номер 1 «
Специальный репортаж

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

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач»

12.05 «Нам кажется - вы
виноваты» Специальный
репортаж (12+)
12.25
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Амур» (Хабаровск) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
12.00 Большие Новости
12.30 Д/ф «#ЯПРОШЛА» (16+)
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)

17.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Межконтинентальный кубок. Россия - Мексика. Прямая трансляция из ОАЭ
18.50 Д/ф «Футбольный
клуб «Барселона» Страсть
и бизнес» (16+)
19.50 Новости
20.00 «Все на Матч!»
19.00 Большие Новости
20.00 «4ДШоу» (16+)
20.50 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «ОСТРОВ НЕ-

21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 «ЦСКА - «Базель»
Live» Специальный репортаж (12+)
21.40 «Все на футбол!»
22.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Базель» (Швейцария) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
23.10 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

00.40 «Все на Матч!»
01.25 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Спортинг» (Португалия) - «Ювентус» (Италия)
03.25 Д/ф «Тройная корона» (16+)
04.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Селтик» (Шотландия) - «Бавария» (Германия)
03.10 «Всё просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ»
(16+) детектив

10.35 Д/ф «Анатолий
Папанов. Так хочется пожить» (12+)
11.30 События

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

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

17.50 Т/с «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+) детектив, 3 и 4 серии
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Осторожно, мошенники! Шкуродёры» (16+)
23.05 «Прощание. Анна
Самохина» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. Королевы
красоты» (16+)

01.25 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные итоги»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.10 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «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+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+) фантастический боевик (США) 2013 г.
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны

01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+) комедия
03.55 «Осторожно: дети!»

22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
03.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ

ШЛЯПКА» (16+)
05.50, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00
Информационно
развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
(Россия) 2010 г. Фильмы
1-й и 2-й

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

12.30 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
(Россия) 2010 г. Фильм 3-й
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
(продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
(продолжение)
14.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История российского флота» «Время
побед» (12+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Евгений Савицкий (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ

06.00 Х/ф «ЦИРК»
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, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
14.25 «Другой мир» (12+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 Д/ф «Останкинская
башня» (16+)

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

ПРАВДУ» (16+)
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
23.10 Х/ф «ЗАЯЦ НАД
БЕЗДНОЙ» (12+)

СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1980 г.
02.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1983 г.
04.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+) (Одесская к/ст.)
01.00 Х/ф « ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА » (16+)
03.25 «Другой мир» (12+)
04.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

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+)

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

14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) фантастический боевик
16.05 «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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+) фантастиче-

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕВУШКА-ВИДЕНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СОБАЧИЙ ДОКТОР» (12+)

10.30 «Гадалка. Каменный
гость» (12+)
11.00 «Гадалка. Паучья
любовь» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

круг» (12+)
16.30 «Гадалка. Женская
сила» (12+)
17.00 «Гадалка. Забытая
любовь» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИТЬ НЕ ВОСПРЕЩАЕТСЯ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВЕСТА С СЕКРЕТОМ» (12+)

ский боевик
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ДУРАК» (16+)
18.40 Т/с « КАСЛ » (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

драма
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.00 Т/с « ГРИММ » (16+)
05.45 Мультфильмы

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

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

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

У парня был наA
столько неудачный

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 03.10 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+) комедийная ме-

лодрама (США) 2008 г.
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После за-

ката» (16+)
01.05 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
боевик, триллер (США)
05.20 «Саша + Маша» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

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

19.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
21.30 Х/ф «КЛИЕНТ» (12+)
триллер (США) 1994 г.
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ

УДАР-2» (18+) боевик, драма (Великобритания) 2011
год
01.30 «Антиколлекторы»

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

19.00, 21.45 Новости Коломны
19.25, 22.20 Мультфильм
19.35, 22.30 «Простые
вещи» (12+)
19.50, 22.40 Мультфильм

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

02.30 «Вся правда о воде»

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

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

(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+)
08.50 Мультфильм

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

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

14.00 «Тест на отцовство»
(16+)

16.00 «Понять. Простить»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БАЛЛАДА О
КОМИССАРЕ » (12+)
16.05, 16.55 Мультфильм
16.30 Д/с «Нетронутая
природа» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(12+)

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

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

(16+)

12.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ»

(16+) триллер (США) 1985 г.
14.30 Т/с «ПАУК» (16+) де-

тектив (Россия) 2017 г.

день, что даже wi-fi
роутер показывал
две полоски.

16.30 «Антиколлекторы»
(16+)

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

12.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)
13.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ- 17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДКИ» (16+)
ЦА» (16+)
14.00 «Вся правда о воде» 18.00 «Удачный вечер»
(16+)

(16+)

(16+)

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

20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

(12+)

(12+)

02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
04.05 Х/ф «РИТА» (12+)

(16+)

23.00 Х/ф « ХИМЕРА » (16+)
(США) 2009 г.

(16+)

(16+)

(16+)

03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)
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21.35 Т/с « НЕПОКОРНАЯ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
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00.30 «Время покажет» (16+)
01.35 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
(в 03.00 Новости)
03.45 «Модный приговор»

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+)

00.15 Ночные Новости
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

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

В ролях: Сергей Газаров,
Владимир Яглыч, Гурам
Баблишвили, Владислав
Котлярский, Софья Торосян
09.00 «Известия»

12.50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 9-12 серии
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) (продолжение)

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
ПО ТУ СТОРОНУ ПРАВИЛ» 22.00 «Известия»
(16+)
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 00.00 «Известия. ИтогоБЕГСТВО ОТ ЛЮБВИ» (16+) вый выпуск»

00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)
комедия, мелодрама (Россия) 1998 г. Реж. Валерий
Чиков. В ролях: Михаил Ев-

докимов, Лев Дуров, Ирина
Розанова, Николай Трофимов, Любовь Соколова
02.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+) комедия

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
(12+)
МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач КОМИССАРЕ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 08.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Коломна»
РЫЖЕГО МАЙКЛА» (6+)
06.15 Д/с «Водная плане- 10.20 Д/с «Нетронутая
та» (12+)
природа» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.45 Мультфильм
07.20 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильм
11.20 «Служба объявлений»
07.50 Х/ф « БАЛЛАДА О 11.25 Мультфильм

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ » (12+)
2 серия
13.00
Д/ф
«СанктПетербург» (12+) 2 серия
13.40 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)

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

19.00 Сегодня
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
18.00 Х/ф « КАРО » (6+)
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.55 Х/ф « ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ » (12+) 3 серия

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.45 «Место встречи»

02.40 «Дачный ответ»
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

22.10, 05.05 Д/ф «СанктПетербург» (12+) 3 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)

00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ДИКАЯ ВИШНЯ » (18+)
01.45 Х/ф « ШЕСТОЕ
ИЮЛЯ » (12+)
03.30 Д/с «Нетронутая
природа» (12+)
05.50 Музыкальная программа

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

08.35 «Пешком...» Москва
музейная
09.00 Телеканалу «РоссияКультура» – 20!
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Богема.
Александр Абдулов» 1994

12.15 Телевизионная игра
«Гений»
12.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14.30 «Жизнь замечательных идей»

15.00 Новости культуры
15.10 Теодор Курентзис
и оркестр musicAeterna
Пермского театра оперы и
балета им. П.И. Чайковского
16.40 «Цвет времени». Валентин Серов
16.55 «Россия, любовь моя!»

17.25 «Линия жизни» Олег
Басилашвили
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты»

20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 Телеканалу «РоссияКультура» – 20!
23.20 Новости культуры

23.35 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА» (США) 1998 г. Режиссёр П. Уир
01.20 ХХ век. «Богема.
Александр Абдулов» 1994
02.25 «Жизнь замечательных идей»

06.30 «Лучшее в спорте»

09.00 ФУТБОЛ Лига чемпионов
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов

13.40 Новости
13.50 ФУТБОЛ Лига чемпионов
15.50 Новости

15.55 ФУТБОЛ Юношеская лига УЕФА. «Севилья» (Испания) - «Спартак»
(Россия). Прямая трансляция
17.55 «Спартак» - «Севилья» Live» Специальный
репортаж (12+)

18.15 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
18.45 Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.55 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Бешикташ» (Турция) - «Монако» (Франция). Прямая трансляция

21.55 «Все на футбол!»
22.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Севилья» (Испания) - «Спартак» (Россия).
Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Межконтинентальный ку-

бок. Россия - Парагвай
02.15 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
02.45 Д/ф «Дух марафона» (16+)
04.30 ФУТБОЛ Юношеская лига УЕФА. «Севилья» (Испания) - «Спартак»
(Россия)

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

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «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 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «4ДШоу» (16+)
20.50 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «РОБИНЗОН» (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»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)

10.55 Тайны нашего кино. 11.50 Т/с «ЧИСТО АН«Тени исчезают в пол- ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобридень» (12+)
тания)
11.30 События
13.40 «Мой герой. Владимир Хотиненко» (12+)
14.30 События

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

17.45 Т/с «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» (12+) детектив, 1 и 2 серии
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. Сладкие
мальчики» (16+)
01.25 Д/ф «Предатели.

Нобелевская медаль для
министра Геббельса» (12+)
02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
04.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+) 1 и 2 серии

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+) фантастический боевик (США) 2013 г.

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+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
(16+) триллер (США, Канада) 2008 г.
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

01.55 Х/ф «МОДНАЯ
ШТУЧКА» (12+) романтическая комедия (Канада)
2014 г.
03.55 «Осторожно: дети!»

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

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

14.00 «Тест на отцовство»

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)

03.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00
Информационно
развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
(Россия) 2010 г. Фильмы
4-й и 5-й

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

12.35 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
(Россия) 2010 г. Фильм 6-й
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
(продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
(продолжение)
15.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1980 г.

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История российского флота» «Век Екатерины» (12+)
19.35 «Последний день»
Глеб Стриженов (12+)
20.20 «Специальный ре-

портаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1984 г.
01.50 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ
АД» (12+) 1967 г.
03.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+) 1974 г.

06.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

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

13.00 Новости
13.15 Т/с « ДОМРАБОТНИЦА » (16+)
14.25 «Другой мир» (12+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Д/ф «Останкинская
башня» (16+)

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

21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
23.10 Х/ф « ЗАГОВОР »

03.20 «Другой мир» (12+)
04.40 Х/ф « УЧИТЕЛЬ »

22.30 «Смотреть всем!»

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, 09.25 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 1-8
серии, боевик (Россия)
2012 г. Реж. Тимур Алпатов.

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Бешеная Сушка»
Дневник (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»

(12+) (продолжение)

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

(12+)

(12+)

11.05 Х/ф « ДВА КАПИТАНА »

(16+)

16.00 «Понять. Простить»

14.35
(12+)

«Мамина кухня»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ШЕСТОЕ
ИЮЛЯ » (12+)
16.45 Мультфильм
17.10 Д/с «Нетронутая
природа» (12+)
17.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.00 Х/ф « БАГРОВЫЙ
ЦВЕТ СНЕГОПАДА » (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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+) фантастический боевик
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 «9 РОТА» (16+)
Реж. Фёдор Бондарчук

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЮЧ
ОТ СЕРДЦА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕМ
БОЛЬШЕ НАЙДЁШЬ» (12+)

10.30 «Гадалка. За любимым на тот свет» (12+)
11.00 «Гадалка. Час расплаты» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

16.30 «Гадалка. Свинцовая шея» (12+)
17.00 «Гадалка. Во имя
любви» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ГУБНАЯ ПОМАДА» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОЙ
ИНТЕРЕС» (12+)
18.40 Т/с « КАСЛ » (12+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

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

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

Сборная АндорW
ры по синхронному

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 «ГРЕМЛИНЫ»

(16+) комедия, фэнтези

06.00 Мультфильмы
06.30 Д/с «100 великих»

07.30

12.20 Х/ф «КЛИЕНТ» (12+)
триллер (США) 1994 г.
14.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

19.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
21.30 Х/ф «ИМИТАТОР»
(16+) детектив, триллер
(США) 1995 г.

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР-3» (18+) боевик, драма (Великобритания) 2013
год

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

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Новости Коломны
19.25, 22.20 Мультфильм
19.35, 22.30 «Простые
вещи» (12+)

19.50, 22.40 Мультфильм
20.00, 00.50 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ» (16+)
20.50, 01.45 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» (16+)
21.45 «Вся правда о воде» (16+)

22.45 «Интерактивный канал» (16+)
02.45 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

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

(16+)

«Антиколлекторы»

08.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН
(16+) детектив
08.50 Мультфильм
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки» (16+)
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

12.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)
13.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

плаванию проиграла
пельменям. Те хотя
бы всплыли.

16.30 «Антиколлекторы»
(16+)

17.30 «Решала» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»
(16+)

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

(16+)

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

23.00 Х/ф « ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ:
ЧЁРНАЯ
КНИГА » (18+) (США) 2013 г.

СТОЮ» (16+) боевик (Россия)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
00.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ» (16+)

03.05 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ»

(16+) комедийная мелодра-

ма (США) 2008 г.
05.15 «Саша + Маша» (16+)

(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» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 4:
(16+)
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+) (в
00.15 Ночные Новости
03.00 Новости)
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФО- Сильный, державный...» (12+)
РА» (12+)
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
23.15 «Вечер с Владими- ЛЮБВИ» (16+)
ром Соловьёвым» (12+)
03.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
00.50 «Александр Третий. ЦЕННОСТИ» (12+)

08.10, 09.25 Х/ф «ХОЧУ В
ТЮРЬМУ» (16+) комедия
09.00 «Известия»
10.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)
комедия, мелодрама

12.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...» (12+) комедия
(Россия) 1997 г.
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+) (продолжение)

15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (12+) комедия (Россия) 2007 г.
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+) комедия
(СССР) 1956 г.
02.20 Т/с « СПЕЦОТРЯД
« ШТОРМ» (16+) криминальный, боевик (Рос-

сия) 2013 г. Реж. Валерий
Ибрагимов. В ролях: Владислав Резник, Кирилл
Капица, Сергей Плотников, Ярослав Гуревич, Виктория Полторак

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

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

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
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 с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.45 «Место встречи»
(16+)

02.40 «НашПотребНадзор» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Водная планета» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»

07.30 Х/ф « ШЕСТОЕ
ИЮЛЯ » (12+)
09.20 Х/ф « КАРО » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Мультфильм

11.50 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 3 серия
12.55
Д/ф
«СанктПетербург» (12+) 3 серия
13.40 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
14.30 «Мамина кухня» (12+)
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МАРШАЛ РЕВОЛЮЦИИ » (12+) 1 серия
16.05, 16.55 Мультфильм
16.30 Д/с «Нетронутая
природа» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «АВТОМОЙКА» (6+)
19.25, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Спортивная Коломна» (6+)
21.00, 03.20 Х/ф « ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛ-

ДЕНЬ » (12+) 4 серия
22.15, 04.35 Д/ф «Рига.
Юрмала» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)

00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « МОРСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ » (18+)
01.50 Х/ф « МАРШАЛ РЕВОЛЮЦИИ » (12+) 1 серия
02.55 Д/с «Нетронутая
природа» (12+)
05.15 Д/с «Водная планета» (12+)

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

08.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 3 сезон
09.25 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих фараонов Судана»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Без оркестра»

12.05 «Игра в бисер» «Поэзия Константина Бальмонта»
12.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты»

14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.00 Новости культуры
15.10 Ланг Ланг в Москве
17.10 Д/ф «Тамерлан»
17.20 «Ближний круг братьев Котт»

18.15 Д/ф «Гринвич –
сердце мореплавания»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Загадка похищенного шедевра Караваджо»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Мизия»
22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 3 сезон
23.10 Д/ф «Меса-Верде.
Дух Анасази»
23.30 Новости культуры
23.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»

00.25 Д/ф «Без оркестра»
01.15 Национальный симфонический оркестр Итальянской государственной
телерадиокомпании
RAI.
Концерт в Большом зале
Московской консерватории
02.30 «Жизнь замечательных идей»

06.30 «Лучшее в спорте»

10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.20 ФУТБОЛ Лига чемпионов

13.20 Новости
13.25 ФУТБОЛ Лига чемпионов
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.15 ФУТБОЛ Лига чемпионов

тут учат убирать
снег и варить картошку. Так что если
враг нападёт, мы
ему дорогу расчистим и жрать приготовим».

18.15 «Пеп Гвардиола.
Идеальный футбол» (12+)
18.45 Новости
18.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Межконтинентальный кубок. Россия - Иран. Прямая
трансляция из ОАЭ
19.55 Новости

20.00 «Все на футбол!»
20.55 ФУТБОЛ Лига Европы. «Локомотив» (Россия) - «Шериф» (Молдова).
Прямая трансляция
23.00 ФУТБОЛ Лига Европы. «Русенборг» (Норвегия) - «Зенит» (Россия).

Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
01.30 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Реал» (Испания) - «Химки» (Россия)
03.30 ФУТБОЛ Лига Европы. «Лион» (Франция) «Эвертон» (Англия)

11.10

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 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)

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

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Ёлка»

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

17.45 Т/с «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» (12+) детектив, 3 и 4 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Не-

ожиданные расставания
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. Спектакль окончен» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Елена Май-

орова и Игорь Нефёдов» (16+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба
и отставка главкома» (12+)
02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+) 3 и 4 серии

13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+) боевик (США) 2012 г.
23.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

01.55 Х/ф «ДАВАЙТЕ
ПОТАНЦУЕМ» (16+) лирическая комедия (США)
2004 г.
03.55 «Осторожно: дети!»

22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)

03.25 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+) (Россия)
1995-1999 гг. Фильмы
1-й-3-й

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 М/ф «Ограбление
по...»
05.30 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
(12+) детектив (СССР)

(12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.50 ФУТБОЛ Лига чемпионов

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая,
верная Вера...» (12+)
11.30 События
06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

«Хороший

врач»

Плакат на заW
правке: «Не курить!

Мы знаем, что ваша
жизнь ничего не
стоит. Но бензин
капец какой дорогой!».

(12+)

14.30 События

09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
(16+) триллер (США, Канада) 2008 г.

12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

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

14.00 «Тест на отцовство»

06.00
Информационно
развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
(продолжение)

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

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

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

07.00 «С бодрым утром!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА
ДРУГА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ» (12+)

10.30 «Гадалка. Чёрный
туман» (12+)
11.00 «Гадалка. Мёртвая»

06.00
Т/с
«БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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 Мультфильмы
06.30 Д/с «100 великих»

07.30

12.30 Х/ф «ИМИТАТОР»
(16+) детектив, триллер
(США) 1995 г.
14.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

(16+)

(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

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

(12+)

11.00 Х/ф « ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК » (12+)
(16+)

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

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

(16+)

«Антиколлекторы»

08.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН
(16+) детектив
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

Письмо от друA
га из армии: «Нас

(16+)

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

21.35 Т/с « НЕПОКОРНАЯ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»

(16+)

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

12.10 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
(Россия) 2011 г. 5-8 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
(продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
(продолжение)
16.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
17.10 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История российского флота» «Повелители ветра» (12+)
19.35 «Легенды космоса»
Светлана Савицкая (6+)

20.20 «Теория заговора»

13.00 Новости
13.15 Т/с « ДОМРАБОТНИЦА » (16+)
14.25 «Другой мир» Как защитить своих близких? (12+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Д/ф «Останкинская
башня» (16+)

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

21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
23.10 Х/ф « АДМИРАЛЪ »

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка. Ревнивец» (12+)

фильм Фёдора Бондарчука (Россия, Украина, Финляндия)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
16.30 «Гадалка. Ключ от
сердца» (12+)
17.00 «Гадалка. Будешь
только мой» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВНЕ
КОНКУРЕНЦИИ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛУЖЕБНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ»

23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
Реж. Алексей Балабанов.
В ролях: Алексей Чадов,
Сергей Бодров-младший,
18.40 Т/с « КАСЛ » (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Д/ф «Физрук. От
звонка до звонка» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
19.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
21.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК
МИЛЛЕРА» (16+) криминальная драма (США) 1990 год

22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2.
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
03.05 «ТНТ-Club» (16+)
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР-3» (18+) боевик, драма (Великобритания) 2013
год

03.10 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
01.30 «Антиколлекторы» (16+)
02.30 «Решала» (16+)
04.30 Д/с «100 великих»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Новости Коломны
19.25, 22.20 Мультфильм
19.35, 22.30 «Простые
вещи» (12+)

19.50, 22.40 Мультфильм
20.00, 00.50 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ» (16+)
20.50, 01.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
21.45 «Вся правда о воде» (16+)

22.45 «Интерактивный канал» (16+)
02.45 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

16.00 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

12.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)
13.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

Встречать
W
блудного мужа со

скалкой в руках –
прошлый
век...
Яйцерезка – вот
выбор современной
женщины!
16.30 «Антиколлекторы»
(16+)

17.30 «Решала» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»
(16+)

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

(12+)

(12+)

20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»
(12+)

23.00 Новости дня
(16+)

01.40 Х/ф « ЗАГОВОР »

03.25 «Другой мир» (12+)
04.45 Х/ф « СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ » (12+)

(16+)

(12+)

23.00 Х/ф « МУХА » (16+)
(США) 1986 г.

Ингеборга Дапкунайте
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.00 «Городские легенды» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Особо опасно. Профессии» (12+)
05.45 Мультфильмы

(16+)
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3 ноября

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 « СПЕЦОТРЯД
« ШТОРМ» (16+) криминальный, боевик (Россия)

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+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с « СПЕЦОТРЯД
« ШТОРМ» (16+) (продолжение)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с « СПЕЦОТРЯД
« ШТОРМ» (16+) (продолжение)

16.45 Т/с «СЛЕД. ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ» (16+)
17.40 Т/с «СЛЕД. КЛЮЧИ
ОТ КОРОЛЕВСТВА» (16+)

18.25 Т/с «СЛЕД. ДРУГОЕ
ПОКОЛЕНИЕ»; «СЛЕД. ХТОНИЧЕСКАЯ МОЩЬ»; «СЛЕД.
ВЕРНОЕ СРЕДСТВО», «СЛЕД.

БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»,
«СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ», «СЛЕД.
ВЫХОД»; «СЛЕД. НАЙДИТЕ

МОЕГО УБИЙЦУ»; «СЛЕД.
РЖАВЫЕ БОГИ» (16+)
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
(12+)
МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач ВОЛЮЦИИ » (12+) 1 серия
06.05 «С добрым утром, 09.00 Х/ф « АВТОМОЙКА » (6+)
Коломна»
06.10 Д/с «Водная плане- 10.30 Д/с «Нетронутая
природа» (12+)
та» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений» 11.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
11.25 «Спортивная Ко07.55 Х/ф « МАРШАЛ РЕ- ломна» (6+)

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ » (12+)
4 серия
13.05 Д/ф «Рига. Юрмала» (12+)
13.50 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)
14.40 «Мамина кухня» (12+)

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

19.00 Сегодня
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»

00.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.35 «Место встречи»

03.30 «Поедем, поедим!»
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МАРШАЛ РЕВОЛЮЦИИ » (12+) 2 серия
16.05, 16.50 Мультфильм
16.25 Д/с «Нетронутая
природа» (12+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « БОННИ И
СЛОН » (6+)
19.20, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Коломенское ТВ –
20 лет» (12+)
21.00, 03.20 Х/ф « ТЕНИ

ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ » (12+) 5 серия
21.55 Д/ф «Париж» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)

00.15 Х/ф «ВАМ БУКЕТ» (18+)
01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « МАРШАЛ РЕВОЛЮЦИИ » (12+) 2 серия
02.55 Д/с «Нетронутая
природа» (12+)
04.20 Д/ф «Париж» (12+)
05.25 Д/с «Водная планета» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового
кино». Инна Макарова
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
05.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
06.00 «Великие футболисты» (12+)
06.30 «Лучшее в спорте»

08.30 «Россия, любовь
моя!»
09.00 «Эпизоды» К юбилею Татьяны Сельвинской
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (Ленфильм) 1935 г.
Режиссёр С. Тимошенко
Дневник (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.30 Новости
08.35 ФУТБОЛ Лига Европы
10.35 Новости
10.40 «Все на Матч!»

11.50 «История искусства»
12.45 «Энигма. Мизия»
13.25 Д/ф «Колония-дельСакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата»
13.40 Д/ф «Загадка похищенного шедевра Караваджо»
11.10 ФУТБОЛ Лига Европы
13.10 Новости
13.15 ФУТБОЛ Лига Европы
15.15 Новости

14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.00 Новости культуры
15.10
«Grand
Piano
Competition – 2016»
16.15 «Письма из провинции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Большая опера –
2017»
15.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская
область) - ЦСКА. Прямая
трансляция
17.55 «Все на Матч!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни» Борис Токарев
20.40 Х/ф «СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА» (США) 1968 г.
Режиссёр У. Уайлер
23.15 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Д/ф «Пласидо До18.25 «Россия футбольная» (12+)
18.55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
19.40 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» (Литва).
Прямая трансляция

минго. Мои лучшие роли»
01.30 «Искатели». «Затерянный город Шелкового
пути»
02.15 М/ф для взрослых
«Хармониум»
02.40 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные лабиринты»
22.05 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Межконтинентальный кубок. Плей-офф. Трансляция из ОАЭ
23.10 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (Китай, Гонконг) 2002 г. (12+)
01.45 Х/ф «АРЕНА» (США)

Три
фразы,
W
вызывающие пани-

2011 г. (16+)
03.30 «Высшая лига» (12+)
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Райан Бейдер против Линтона Вассела. Фил Дэвис
против Лео Лейте. Прямая
трансляция из США

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

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «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 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «4ДШоу» (16+)
20.50 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «РОБИНЗОН» (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»
08.10 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+) (продолжение)

12.35 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА»
(12+) детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
ШЕСТЁРКИ
УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ» (16+) детектив

17.40 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект»

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Концерт к Дню московской промышленности (6+)
01.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+) боевик (США) 2012 г.

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+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» «По тёщьему
велению» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЧЕЛОВЕК» (12+) фантастический боевик (США)
2008 г.
23.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+) комедия (США) 1999 г.
01.10
Х/ф
«ПЯТАЯ

ВЛАСТЬ» (16+) биографическая драма
03.40 Х/ф «МОДНАЯ
ШТУЧКА» (12+) романтическая комедия (Канада)
2014 г.
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК…» (16+) мелодрама (Россия) 2014 г.
Реж. Алеко Цабадзе. В
ролях: Серафима Низов-

ская, Виктория Романенко,
Нато Мурванидзе, Анна
Лутцева, Юлия Рутберг,
Сергей Барковский, Игорь
Денисов, Анастасия Бо-

брова, Нико Тавадзе, Илья
Бледный, Егор Корешков,
Валерий Сторожик, Татьяна Гаркуша, Виталий Хаев,
Светлана Никифорова

18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2011 г.

22.40 Реалити-шоу «Свадебный размер. Жизнь после» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРА-

ВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)
04.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (16+) мелодрама
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1984 г.
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф

«ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (к/ст. им. М. Горького)
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.35 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» (12+) 1974 г.

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» (12+) (продолжение)
13.40 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН» (12+) (к/ст. им.

М. Горького) 1978 г. 1-3
серии
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» (12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+) (Мосфильм)
1985 г.

20.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+) (Россия, Сирия) 1992 г.
23.00 Новости дня
23.15
Х/ф
«ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+)

(Одесская к/ст.) 1983 г.
00.35 Т/с «ЛИГОВКА» (6+)
(Россия) 2010 г. Фильмы
1-й и 2-й
04.35 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
(к/ст. им. М. Горького) 1953 г.

06.00 Х/ф « СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ » (12+) (продолжение)
06.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

08.35 Х/ф « ДВА КАПИТАНА »
10.30 «Любимые актёры» (12+)
11.30 Х/ф « СМОТРИ В
ОБА!» (12+)
07.00 «С бодрым утром!»

13.00 Новости
13.15 Т/с « ДОМРАБОТНИЦА » (16+)
14.25 «Другой мир» Тёмная
сила, мешающая жить (12+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.10 «Секретные материалы» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 7 главных разоблачений: кто стоит за крупнейшими катастрофами» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Девушки для выс-

21.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 1-4 серии
01.35 «Держись, шоубиз!»

02.00 «Кошмар большого
города» (16+)
02.30 Х/ф « АДМИРАЛЪ »

04.40 Мультфильмы (6+)
00.50 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕ21.00 «Русское оружие НО-2» (16+) комедия
будущего: на море, на 02.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕсуше, в воздухе» (16+)
НЫ» (16+) триллер (США)
23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 04.45 «Территория заблужИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+) дений» с И. Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ ПОДРУГА»(12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРАУРНЫЙ МАРШ» (12+)

10.30 «Гадалка. Чужое
счастье» (12+)
11.00 «Гадалка. Тёмное
место» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

16.30 «Гадалка. Кривое
зеркало» (12+)
17.00 «Гадалка. Папин
сын» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. НАСТОЯЩИЙ ОТЕЦ» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» Никита Пресняков (12+)
20.00 Х/ф « ПОЛ: СЕ-

КРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК » (16+) (США) 2011
год
22.00 Х/ф « ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ » (12+) (США)
2005 г.

00.00 Х/ф « ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ » (16+) (США) 1992 г.
02.30 Х/ф «МУХА 2» (16+)
(США) 1989 г.
04.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

A Сапёр с ипотекой

20.00 «Comedy Woman»
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 «ВИНОВАТЫ
ЗВЁЗДЫ» (12+) драма, мелодрама (США) 2014 г.
04.00 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПЯТНИЦА

10.55 «Модный приговор»

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

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Бешеная Сушка»

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

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

(12+)

(16+)

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

11.00 «Дом-2.
любви» (16+)

Остров

(12+)
(16+)

14.30 «Однажды в России» (16+)

перерезает

первый

попавшийся провод.

(16+)

(16+)

21.30 «Голос» Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.20 Д/ф «Кэри Грант» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Юбилейный выпуск
«Аншлага» - нам 30 лет!
(16+)

(16+)

(16+)

01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ» (12+)
03.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД»
05.10 «Контрольная закупка»
00.15 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ
НЕВЕСТКА» 2011 г. (12+)
04.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

(16+)

ку: 1. Это будет не
больно. 2. Я хочу с
тобой серьезно поговорить. 3. Неверно указан логин или
пароль.

(16+)

(16+)

шего общества» (16+)

10.40 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК
МИЛЛЕРА» (16+) криминальная драма (США)
1990 г. Реж. Джоэл Коэн,
Итан Коэн

12.50 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, Сергей Векслер и др.
15.30 Т/с «ПАУК» (16+)

19.30 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ. АНАБОЛИКИ» (16+)
криминальный
боевик
(США) 2013 г.
22.00 Х/ф «ШИРОКО ША-

ГАЯ» (12+) боевик (США)
2004 г.
23.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР.
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+) фантастическая

драма (Германия, Франция, Испания, США) 2006 г.
02.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
(18+) фантастический боевик
04.00 «Дорожные войны» (16+)

09.00 Д/ф «Свои чужие
дети» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)
13.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)

14.00 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Новости Коломны
19.25, 22.20 Мультфильм
19.35, 22.30 «Простые
вещи» (12+)

19.50, 22.40 Мультфильм
20.00, 00.50 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ» (16+)
20.50, 01.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
21.45 «Вся правда о воде» (16+)

22.45 «Интерактивный канал» (16+)
02.45 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

15.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (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 «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ»
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 «Москва слезам не
верит». Рождение легенды» (12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Это наши дети»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Это наши дети»
(16+) (продолжение)

05.05 Х/ф
1977 г. Реж.
нелия
07.05 Х/ф
ЖЕНЩИНЫ

2014 г. (12+) В ролях: Ки-

рилл Запорожский, Полина Сыркина, Тамара Сёмина и Анна Андрусенко

11.00 Вести
11.20 Х/ф «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» (12+) экранизация
одноименного
бестселлера Марии Мет-

лицкой. В ролях: Евгения
Дмитриева, Ольга Павловец, Анна Невская и Елена
Сафонова

05.55 Мультфильмы
СЕРДЦА», «СЛЕД. СЕМЕЙ09.00 «Известия»
НОЕ ДЕЛО», «СЛЕД. ШУМ
09.15 Т/с «СЛЕД. БЕТОН- НА ЧЕРДАКЕ» (16+)
НАЯ МОГИЛА», «СЛЕД.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКИ И

12.40 Т/с «СЛЕД. ЧИСТОТА
И ПОРЯДОК», «СЛЕД. МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ», «СЛЕД.
КУРОЧКА, НЕСУЩАЯ ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА», «СЛЕД.

04.55 Д/ф «Смута» (12+)
05.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

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 ВОЛЮЦИИ » (12+) 2 серия
06.05 «С добрым утром, 09.10 Х/ф « БОННИ И
СЛОН » (6+)
Коломна»
06.15 Д/с «Водная плане- 10.30 Д/с «Нетронутая
природа» (12+)
та» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений» 11.20 «Служба объявлений»
07.30, 08.55 Мультфильм
11.25 «Коломенское ТВ –
07.50 Х/ф « МАРШАЛ РЕ- 20 лет» (12+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
11.55 Х/ф « ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ » (12+)
5 серия
12.55 Д/ф «Париж» (12+)
13.55 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)
14.50, 17.50 «От всей

06.30 «Царица небесная».
Казанская икона Божией
Матери
07.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (Мосфильм)
1939 г. Реж. В. Пудовкин,
М. Доллер

08.50 Мультфильмы
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК»
(Ленфильм)
1954 г. Реж. С. Тимошенко
11.20 Д/ф «Море жизни»

12.15 Международный этнический фестиваль «Музыка наших сердец»
14.50 Д/ф «Поморы»
16.35 Д/ф «Федерико
Феллини и Джульетта Мазина»

06.30 «Лучшее в спорте»

10.00 Новости
10.10 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
10.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (США,
Канада) 1996 г. (12+)

12.40 Новости
12.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА GTC 01. Магомед Исмаилов против
Давида Васича. Рашид
Юсупов против Степана
Бекавача. Трансляция из
Москвы (16+)
14.20 Новости

09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)

12.00 Новости 360
12.20 Т/с «АДМИРАЛЪ»
(16+) 1-3 серии

«МИМИНО»
Георгий Да«ЛЮБИМЫЕ
КАЗАНОВЫ»

(12+)

07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 Х/ф «РИКИ БОББИ:
КОРОЛЬ ДОРОГИ» (США)
2006 г. (16+)
09.30 «Бешеная Сушка»
(12+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»

21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (продолжение)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры»

00.25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК» (16+)
02.40 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
04.55 «Контрольная закупка»

18.20 «День народного
единства с Андреем Малаховым» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕ-

НИЕ» (12+) Реж. Фёдор Бондарчук. В ролях: Ирина
Старшенбаум, Александр
Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков и др.

23.15 «Весёлый вечер» (12+)
01.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО
РАЗВОДУ» 2013 г. (12+)
03.10 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ»
комедия 2015 г. (16+)

СЛЕПАЯ ПРЕДАННОСТЬ»,
«СЛЕД. ДЕТИ АРБАТА»,
«СЛЕД. КОРОБКА СКОРПИОНОВ», «СЛЕД. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (16+)

18.25 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ
СВИДЕТЕЛЬ», «СЛЕД. ИГРА
В КОСТИ», «СЛЕД. ЛИФТЁР», «СЛЕД. ЗАПАС ПРОЧНОСТИ», «СЛЕД. КРАСОТА

ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ, «СЛЕД.
БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
00.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 1-8 серии, боевик (Россия) 2012 г. Реж.

Тимур Алпатов. В ролях:
Сергей Газаров, Владимир
Яглыч, Гурам Баблишвили,
Владислав
Котлярский,
Софья Торосян

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

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым
20.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ»
(12+) В ролях: Пётр Фёдо-

ров, Алексей Барабаш,
Сергей Пускепалис
22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ» (16+)

души!» или Мультфильм
15.00 Программа передач
« ЖИТИЕ
15.05
Х/ф
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО » (12+)
16.20 М/ф «Капитан леса»

17.55 «Служба объявлений»
18.00 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ » (6+)
19.05 Мультфильм
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Х/ф « СВЕТЛАЯ
ЛИЧНОСТЬ » (12+)
20.55 «Служба объявлений»

21.00 Х/ф « ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ » (12+)
6 серия
22.20 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (12+) 1 серия
00.10 Х/ф « СТАЧКА » (16+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» (12+)

00.30 Музыкальная премия «Высшая лига» (12+)
03.20 «Поедем, поедим!»
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
03.05 Х/ф « БЕЗЗАКОНИЕ » (12+)
03.15 Х/ф « СВЕТЛАЯ
ЛИЧНОСТЬ » (12+)
04.35 Х/ф « ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ » (12+)
6 серия
05.45 Музыкальная программа

17.30 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» (Мосфильм)
1979 г. Реж. Георгий Данелия

19.00 «Большая опера –
2017»
21.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК»
(Россия,
Франция) 1998 г. Режиссёр
Н. Михалков
23.55 Спектакль «Чехов-

GALA» Российского академического молодёжного
театра. Режиссёр А. Бородин
01.50 Д/ф «Море жизни»
02.45 М/ф для взрослых
«Обида»

Кот Леопольд
W
был со всеми такой

14.30

15.00 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Тосно» - «Краснодар» Прямая трансляция

18.25 Д/ф «Продам медали» (16+)
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.25 ФУТБОЛ Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария»
Прямая трансляция
22.25 Новости

22.30 «Все на Матч!»
23.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Дмитрий Бивол
против Трента Бродхерста.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полутяжёлом весе. Дерек Чисора против Агита Кабайеля. Прямая
трансляция из Монако

02.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
ЛИС» (США) 2014 г. (16+)
04.25 UFC Top-10. Неожиданные поражения (16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Майкл
Биспинг против Джорджа
Сен-Пьера. Прямая трансляция из США

15.00 Новости 360
15.10 Т/с «АДМИРАЛЪ»
(16+) 4-10 серии

21.00 Новости 360
21.30 Х/ф «МАТЧ» (16+) 1-4
серии

00.50 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)

05.00 «Будни»

(16+)

(6+)

17.35 Х/ф
НИЕ » (12+)

(12+)

« БЕЗЗАКО-

«Автоинспекция»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 «Сегодня вечером»
(16+)

19.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
21.00 Время

(16+)

вежливый, потому
что у него оставалась только одна
жизнь.

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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05.10 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
06.05 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+)
07.50 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)

10.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
11.30 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (продолжение)

12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
14.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+) комедия

18.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+)
комедия
22.00 События
22.15 Ток-шоу «Право

знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
03.00 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
03.55 «Когда клетки схо-

дят с ума» Специальный
репортаж (16+)
04.25 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. Спектакль окончен» (12+)

06.00 Мультсериалы (6+)
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+) (Россия)
2010 г. Реж. Владимир Ба-

08.30 Новости Коломны
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 Кулинарное шоу
«ПроСТО кухня» (12+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
сов мл., Ольга Басова
09.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
(16+) мелодрама (Польша)
1982 г.

11.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+) фантастический боевик (США)
2008 г.

14.20 А/ф «Кунг-Фу Панда» (6+) (США) 2008 г.
16.00
Передача
КТВ
«Прогулки с краеведом»

17.35 А/ф «Кунг-Фу Панда-2» (6+) (США) 2011 г.
19.15 А/ф «Кунг-Фу Панда-3» (6+) (Китай, США)
2016 г.
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРО18.35 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+) мелодрама
20.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» (16+) мелодрама

КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) (США) 2003 г.
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» (16+) комедия (США) 2001 г.
01.20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+) комедия (США,
22.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (16+) фэнтези
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА –
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

Индия) 2013 г.
03.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+) комедия (США) 1999 г.
05.05 «Осторожно: дети!»

05.35 Мультфильмы
06.05 Х/ф «ПОДАРОК
ЧЁРНОГО КОЛДУНА»
07.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» 1964 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»

Юрий Гуляев (6+)
09.40 «Последний день»
Глеб Стриженов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Бриллиантовая мафия» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Тайна детей Гитлера»

13.15 «Легенды спорта»
Валерий Харламов (6+)
13.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+) (Россия) 2012 г. Фильмы 1-й-4-й

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+) (продолжение)
23.00 Новости дня

23.20 «Десять фотографий» Зинаида Кириенко

A В детстве, пока

06.00, 08.20 М/ф «Маша и
Медведь»
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
(16+) комедия (Россия)

10.00 Новости
10.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) 1-6 серии, драма, военный (Россия) 2013 г.
Реж. Феликс Герчиков В
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная
программа» (16+)
11.40
«Ремонт
почестному» (16+)

ролях: Светлана Иванова, 16.00 Новости
Максим Белбородов, Свет- 16.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
лана Устинова, Владимир (16+) 6-9 серии
Вдовиченков, Ирина АпекИнкассаторы
симова, Евгений Пронин
врезались в машину
12.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
ДПС. Уже три часа
17.00 «Территория заникто не поймёт,
блуждений» с Игорем
где чья куча денег.
(16+)
Прокопенко

06.00, 10.30 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Пона-

рошку и всерьёз» (12+)
10.45 Х/ф « КАК ГРОМОМ ПОРАЖЁННЫЙ »
(12+) (США) 2012 г.

12.30 Х/ф « ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ » (12+) (США)
2005 г.
14.30 Х/ф « НАСТОЯЩАЯ

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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+)

(16+) боевик, триллер (США)

06.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)

10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
музыкальная мелодрама
(СССР) 1987 г.

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+)

08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

(12+)

16.30 Мультфильмы (6+)

12.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА – 14.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПМАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+) НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+) мемелодрама
лодрама
16.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» (16+) мелодрама

11.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
11.30 «За кулисами» (12+)

05.35 «Музыка» (16+)
02.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

00.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
(Россия) 2010 г. Фильмы
3-6

другие дети катались с горки, будущие
ДПСники стояли рядом и смотрели.

19.00 Новости
19.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) 9-12 серии
22.45 Д/ф «Авангард революции» (16+)
19.00
«Засекреченные
списки. 7 лет испытаний.
Великое затмение: отсчёт
начался» (16+)
21.00 Концерт Михаила

23.20 Х/ф « ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК » (12+)
01.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)

01.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 1-4 серии
05.40 Мультфильм(12+)

Задорнова «Закрыватель
Америки» (16+)
23.00 Концерт Михаила
Задорнова «Смех в конце
тоннеля» (16+)

01.00 Концерт Михаила
Задорнова «Собрание сочинений» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с И. Прокопенко (16+)

МАККОЙ » (16+) (США)
1993 г.
16.30 Х/ф « ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ » (16+) (США) 1992 г.

19.00 Х/ф « ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА » (16+) (США)
1994 г.
21.45 Х/ф « КОММАН-

ДОС » (16+) (США) 1985 г.
23.30 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ »
(США) 1998 г.
01.30 Х/ф « МУХА » (16+)

(США) 1986 год
03.30 Х/ф «МУХА 2» (16+)
(США) 1989 г.
05.30 «Тайные знаки» (12+)

16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5»

2011 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 «СУПЕРФОР-

САЖ» (16+) комедия (США)
2015 г.
03.25 «ТНТ Music» (16+)
03.55 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

12.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
РЕЙД» (16+) боевик, военная драма (США, Австралия) 2005 г. Реж. Джон Дал

14.30 Д/с «Великая война» (12+) (Россия) 2010 г.
Реж. Анна Граждан, Валерий Бабич

21.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+) боевик (США)
2004 г. Реж. Кевин Брэй
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»

(18+) фантастический боевик 2003 г.
01.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР
2: ЭВОЛЮЦИЯ» (18+) фан-

тастический боевик (США)
2006 г Реж. Лен Уайзман
03.10 Д/с «100 великих»

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

15.00 «Удачный день» (16+)
17.00 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 «Женщины в
русской истории» (12+)
19.25, 22.10 Мультфильм
20.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» (12+)

21.45 «Вся правда о воде»

АРМЯНСКАЯ

22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
01.45 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ

03.45 «Вся правда о воде»

(16+)

12.35 «Теория заговора»
(12+)

13.00 Новости дня

A

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

17.35 Реалити-шоу «Ok
Upgrade» (16+)

(6+)

(16+)

(16+)

(12+)

СВАДЬБА»

(16+)

04.00 «Клуб потребителей» (16+)

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.

8-985-664-10-37

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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21.00 Воскресное Время
22.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+) В

ролях: Дима Билан, Светлана Иванова, Юлия Пересильд
00.00 Концерт Димы Билана
01.50 Х/ф «ФРАНЦУЗ-

СКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+) боевик (США) 1971 г.
03.50 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

дия 2014 г. (12+)
15.35 Шоу «Стена» Андрея
Малахова (12+)
16.50
«Удивительные
люди-2017» Финал (12+)

20.00 Вести недели
21.40 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+) Реж. Владимир
Хотиненко. В ролях: Евгений
Миронов, Фёдор Бондарчук,

Дарья Екамасова, Виктория
Исакова, Паулина Андреева,
Максим Матвеев и Александр Балуев
00.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.30 Д/ф «Русская смута.
История болезни» фильм
Алексея Денисова (12+)

12.20 Д/ф «Мой советский
отряд» (12+)
13.15 Д/ф «Моя советская
заграница» (12+)

14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
комедия (Россия) 2009 г.
16.55 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+) 1 серия

17.55 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (16+) 2-8
серии, криминальная комедия (Россия) 2015 г.
Реж. Михаил Хлебородов.

В ролях: Сергей Безруков,
Дмитрий Дюжев, Валерия
Ланская, Олег Тактаров
01.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 9-12 серии, бо-

евик (Россия) 2012 г. Реж.
Тимур Алпатов. В ролях:
Сергей Газаров, Владимир
Яглыч, Гурам Баблишвили,
Владислав Котлярский

08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
06.00 Программа передач 08.40 Х/ф « БЕЗЗАКО06.05 «С добрым утром, НИЕ » (12+)
Коломна»
08.55 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
« ЖИТИЕ ГУСЬ » (6+)
06.10
Х/ф
АЛЕКСАНДРА НЕВСКО- 09.55 «Служба объявлений»
ГО » (12+)
10.00 Мультфильм
07.30 М/ф «Капитан леса» (6+) 10.15 Х/ф « СВЕТЛАЯ
08.35 «Служба объявлений» ЛИЧНОСТЬ » (12+)

11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 Лотерейное шоу «У
нас выигрывают!» (12+)
11.30 Х/ф « ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ » (12+)
6 серия
12.40 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (12+) 1 серия
14.35, 17.35 «От всей
души!» или Мультфильм
15.00 Программа передач

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+)
18.00 Х/ф « МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ » (6+)
19.40 «Коломенское ТВ –
20 лет» (12+)
20.10 «От всей души!» или
Мультфильм
20.25, 02.35 Короткометр.
х/ф « СЧАСТЛИВЫЙ КУ-

21.10 «Звёзды сошлись»
23.00 «Top Disco Pop» (12+)
00.55 Х/ф «ТРИО» (16+)
Андрей Панин, Михаил
КУШКИН » (12+)
20.55 «Служба объявлений»
21.00, 04.50 Х/ф « ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ » (12+) 7 серия
22.15 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (12+) 2 серия
23.30, 03.45 Д/ф «Индей-

Пореченков, Мария Звонарева в боевике
03.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

06.30 Киноконцерт «Я жду
тебя...»
07.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ» (Молдовафилм) 1984 г. Режиссёр Б.
Конунов
08.25 Мультфильмы
09.10
«Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым»
09.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (Ленфильм) 1956
г. Реж. С. Деревянский, Р.
Суслович
11.05 «Диалоги о животных» Московский зоопарк

11.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои лучшие роли»
13.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК»
(Россия,
Франция) 1998 г. Режиссёр
Н. Михалков
16.00 Телевизионная игра
«Гений»

16.35 «Пешком...» Москва
львиная
17.00 «Искатели». «Неизвестный шедевр Ивана
Шишкина»

17.50 Телеканалу «РоссияКультура» – 20!
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(Экран) 1976 г. Режиссёр
М. Захаров. 1 и 2 серии

22.25 Д/ф «Федерико
Феллини и Джульетта Мазина» (Великобритания)
23.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ»
(Италия) 1987 г. Режиссёр
Ф. Феллини
01.10 «Искатели». «Неизвестный шедевр Ивана

Шишкина»
01.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
(Мосфильм) 1944 г. Режиссёр В. Петров
02.35 М/ф для взрослых
«Праздник», «Кто расскажет небылицу?»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Майкл
Биспинг против Джорджа
Сен-Пьера
07.30 UFC Top-10. Неожиданные поражения (16+)
08.05 «Все на Матч! События недели» (12+)

08.35 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» - «Ливерпуль»
10.35 Новости
10.45 «Бешеная Сушка» (12+)
11.15 Шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Восхождение» (12+)

12.15, 14.25 Новости
12.20 «Пеп Гвардиола.
Идеальный футбол» (12+)
12.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights. Артур
Гусейнов против Михаила
Царёва. Аюб Гимбатов против
Майкеля Фалькао (16+)

14.30 «Все на Матч!»
15.00 «Команда на прокачку с Александром Кержаковым» (12+)
16.00 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция

18.45 Новости
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Рубин»
(Казань) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

21.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Челси» - «Манчестер Юнайтед»
23.45 «Все на Матч!»
00.30 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Арсенал»
02.30 «Пеп Гвардиола.

Идеальный футбол» Специальный репортаж (12+)
03.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (США,
Канада) 1996 г. (12+)
04.45 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» (СССР) 1974 г.

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

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Самое яркое» (16+)

12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое» (16+)
14.00 «Будни»
15.00 Новости 360

15.20 «Шестое чувство»

20.00 Новости 360
20.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» (12+) 1-4 серии

23.55 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)

04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

05.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

09.00 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+)
13.25 Фильм-концерт «Берегите пародиста!» (12+)
14.30 «Московская не-

деля»
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
16.50 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+) детектив

20.25 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+) детектив
00.20 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.50 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
комедия (Франция)
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)

04.35 Д/ф «Мода с риском
для жизни» (12+)

06.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
06.35 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Приключения

кота в сапогах» (6+)
08.30
Передача
КТВ
«Прогулки с краеведом»
09.00 Мультфильмы
10.15 А/ф «Кунг-Фу Панда» (6+) (США) 2008 г.

12.00 А/ф «Кунг-Фу Панда-2» (6+) (США) 2011 г.
13.40 А/ф «Кунг-Фу Панда-3» (6+) (Китай, США) 2016 г.
15.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-

ЖИНЫ» (12+) (США) 2003 г.
16.00 Передача КТВ «Прогулки с краеведом» (12+)
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) (США) 2003 г.

18.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+) приключенческий (США) 2006 г.
21.00 Музыкальное шоу
«Успех» (16+)

23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. СВАДЬБА»
(16+) комедия (США, Германия) 2003 г.
00.50 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП» трагикомедия

03.30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+) комедия (США,
Индия) 2013 г.
05.30 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ» (16+) мелодрама

(Австралия, США) 1983 г.
Реж. Карен Артур, Кевин
Джеймс Добсон. В ролях:
Ребекка Джиллинг, Джеймс
Райн, Вэнди Хьюз и др.

14.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2011 г. Реж.
Оксана Байрак. В ролях:
Лариса
Шахворостова,

Андрей Биланов, Дмитрий
Миллер, Регина Мянник,
Мария Валешная, Владимир Горянский и др.
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер». Жизнь
после (16+)
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ» (16+) мелодрама

23.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» (16+) мелодрама
02.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+) ме-

лодрама
04.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» (16+) мелодрама
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

09.55 «Военная приёмка»

13.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+) (Россия)
2010 г. 1-4 серии

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»

22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
22.45 Ток-шоу «Фетисов»

20.20 Д/с
бой» (16+)

«Незримый

23.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (СССР) 1947 г.

01.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+) (Мосфильм)
1985 г.
03.15 Д/с «Освобождение» (12+)

05.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (в 06.00 Новости)
07.50 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым

11.00 «Моя мама готовит
лучше!»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 К 95-летию Анато-

лия Папанова «Так хочется пожить...» (12+)
14.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

18.45 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига. Первый полуфинал

04.50 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»

08.45 Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»

11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» лирическая коме-

07.55, 09.00 Мультфильм
08.05 М/с «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.55 Д/ф «Еда по-

советски» (12+)
10.40 Д/ф «Моё советское
телевидение» (12+)
11.35 Д/ф «Общага посоветски» (12+)

05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

(12+)

(16+)

15.05 Х/ф « КРАСНЫЕ
ДИПКУРЬЕРЫ » (12+)
16.35 М/ф «Зимняя сказка» (6+)
« ТАКОЕ
17.10
Х/ф
КИНО » (12+)
17.55 «Служба объявлений»

(12+)

16.20 Т/с «РОБИНЗОН»
(16+) 1-4 серии

(16+)

(16+)

цы. Мир духов» (12+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « КРАСНЫЕ
ДИПКУРЬЕРЫ » (12+)
02.10 Х/ф «ТАКОЕ КИНО» (12+)
03.00 Д/с «Водная планета» (12+)
05.50 Муз. программа

(12+)

08.10 Д/с «История военной разведки» (12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»

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

12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора»
(12)
13.00 Новости дня

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Такие странные» (16+)
07.20 «Знаем русский» (6+)

08.10, 09.20 Мультфильм
08.20 «Беларусь сегодня» (12+)
08.50 «Ещё дешевле» (12+)
09.30 «Культ//Туризм» (16+)
10.00 Новости

10.15 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
1-6 серии, драма, криминал (Украина) 2013 г. Реж.
Эдуард Парри. В ролях:
Антон Феоктистов, Ольга

Лерман, Сергей Сосновский, Александр Робак
16.00 Новости
16.15 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
6-8 серии

19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
9-10 серии
22.45 Д/ф «Авангард ре-

волюции» (16+)
23.20 Х/ф « СМОТРИ В
ОБА!» (12+)
00.50 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) 1-6 серии

Сериал рассказывает о
драматическом переплетении судеб двух девушекразведчиц в годы Второй
мировой войны...

05.00 Концерт Михаила
Задорнова «Собрание сочинений» (16+)

08.10 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк»
09.50 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (6+)
рошку и всерьёз» (12+)
09.00 Мультфильмы
10.30 Т/с « ГРИММ » (16+)

и Соловей-Разбойник» (6+)
15.40 А/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
16.50 А/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
17.15 Х/ф « КОММАНДОС » (16+) (США) 1985 г.

18.20 А/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
19.45 А/ф «Три богатыря:
Ход конём» (6+)
21.00 А/ф «Три богатыря и
19.00 Х/ф « ТЕЛЕКИНЕЗ »
(16+) (США) 2013 г.
21.00 Х/ф « АСТРАЛ.
ГЛАВА 3» (16+) (США, Ка-

Морской царь» (6+)
22.30 А/ф «Урфин Джюс и
его деревянные солдаты»
00.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+) Реж. Олег Фомин.

06.00 Мультфильмы
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.30 «О здоровье: Пона-

11.10 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (6+)
12.40 А/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (6+)
14.10 А/ф «Илья Муромец
14.30 Х/ф « ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА » (16+) (США)
1994 г.

нада) 2015 год
22.45 Х/ф « ВРАТА » (12+)
(США) 2009 г.
00.30 Х/ф « НАСТОЯЩАЯ

В гл. ролях Михаил Ефремов, Максим Виторган
03.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
МАККОЙ » (16+) (США)
1993 год
02.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5»
(16+) боевик, триллер (США)

17.30 Х/ф «ФОРСАЖ 6»
(12+) боевик, триллер (США)
2013 г.

20.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «СТАРИКАМ
ТУТ НЕ МЕСТО» (16+) триллер (США) 2007 г.
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.55 Т/с «ВЕРОНИКА

МАРС» (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

щённый 65-летию Победы
над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Каждый эпизод
цикла «Великая война»

рассказывает об одном из
наиболее значимых моментов, начиная с вторжения
немецких войск на территорию СССР и заканчивая

Днём Победы 9 мая 1945
года и войной с Японией.
В фильме используется
трёхмерная компьютерная графика, постано-

вочные сцены, а также
документальные
кадры.
Съёмки проходили преимущественно в Крыму, Киеве
и Волгограде.

20.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР.
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+) фантастическая
драма (Германия, Франция, Испания, США) 2006 г.

23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР
2: ЭВОЛЮЦИЯ» (18+)
01.00 «Дорожные войны»

10.00 «Лучшие покупки»

12.00 «Вся правда о воде»

13.30 «За кулисами» (12+)

18.00 «Удачный вечер»

21.45 «Вся правда о воде»

АРМЯНСКАЯ

11.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
11.30 «За кулисами» (12+)

12.30 Реалити-шоу «Ok
Upgrade» (16+)
13.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)

(16+)

20.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ
АРМЯНСКАЯ
СВАДЬБА»

22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
01.40 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ

03.45 «Вся правда о воде»

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 Мультфильмы
06.30 Д/с «Великая война» (12+) (Россия) 2010 г.
Реж. Анна Граждан, Валерий Бабич. Сериал, посвя06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 «Вся правда о воде»
(16+)

09.00 «Удачное утро» (16+)

(6+)

(16+)

(16+)

14.00 «Вся правда о воде»
15.00 «Удачный день» (16+)
17.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

04.00 Д/с «100 великих» (16+)
(12+)

СВАДЬБА»

(16+)

04.00 «Клуб потребителей» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 октября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
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 «Три кота»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.50 М/ф «Винни-Пух»
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»
13.00 М/с «Жужики» (6+)
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55 М/с «Новая школа
императора»

14.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Чуддики»
16.50 М/с «С.О.Б.Е.З»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
14.55 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
15.20 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
16.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
17.15 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

18.10 М/с «Сказочный
патруль»
19.00, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
19.05 М/с «Юху и его
друзья»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
17.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Элвин и
бурундуки
встречают
Франкенштейна» (6+)

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 М/с «Три кота»
22.20 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашкининдзя»
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

18.10 М/с «Сказочный
патруль»
19.00, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
19.05 М/с «Юху и его
друзья»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
18.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
18.40 М/с «Утиные истории» (6+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Элвин и бурундуки встречают оборотня» (6+)

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 М/с «Три кота»
22.20 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашкининдзя»
21.10 Специальный эпизод м/с «Страшилки от
Микки Мауса» (12+)
21.40 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
22.05
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
23.55 А/ф «Кошмар перед Рождеством» (12+)

23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.50 М/с «Огги и тараканы»
00.40 М/с «Игрушечная
страна»
02.05 Мультсериалы
01.20 Х/ф « ДЕВОЧКА
ПРОТИВ
МОНСТРА »

18.10 М/с «Сказочный
патруль»
19.00, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
19.05 М/с «Юху и его
друзья»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
18.15 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
18.40
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Барток Великолепный»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 М/с «Три кота»
22.20 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашкининдзя»
20.55 М/с «Мой друг –
призрак» (12+)
23.00 Специальный эпизод м/с «Страшилки от
Микки Мауса» (12+)
23.30 Т/с « ХРОНИКИ
ЭВЕРМОРА » (12+)

23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.50 М/с «Огги и тараканы»
00.40 М/с «Игрушечная
страна»
02.05 Мультсериалы
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.45 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I:
СКРЫТАЯ УГРОЗА » (12+)
04.30 Музыка (6+)

18.10 М/с «Сказочный
патруль»
19.00, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
19.05 М/с «Юху и его
друзья»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
17.45
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Хортон» (6+)
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 М/с «Три кота»
22.20 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашкининдзя»
21.30 «Это моя комната!»
22.40 «Правила стиля»

23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.50 М/с «Огги и тараканы»
00.40 М/с «Игрушечная
страна»
02.05 Мультсериалы
01.45 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II:
АТАКА К ЛОНОВ » (12+)
04.30 Музыка (6+)

(12+)

22.30 «Правила стиля»
(6+)

22.50 «Это моя комната!»
23.55 Х/ф « У МАМЫ
СВИДАНИЕ С ВАМПИРОМ » (6+)

23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.50 М/с «Огги и тараканы»
00.35 М/с «Игрушечная
страна»
02.05 Мультсериалы
01.45 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛОУИНТАУН » (6+)
03.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
04.15 Музыка (6+)

ВТОРНИК, 31 октября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.20 М/с «Чаггингтон: ма05.00 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+)

ленькие паровозики»
08.40 М/с «Три кота»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.50 М/ф «Трое из Простоквашино»
08.05 М/с «Микки и весёлые гонки»
08.35, 11.30 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»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 А/ф «Ловцы призраков» (6+)
13.55 А/ф «История
игрушек и ужасов» (6+)
14.25 М/с «7 гномов» (6+)
14.55 М/с «Новая школа

14.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 М/с «Чуддики»
16.50 М/с «С.О.Б.Е.З»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
императора»
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 «Финес и
Ферб» (6+)

(12+)

03.10 А/ф «Письмо Дракуле» (6+)
04.00 А/ф «История
игрушек и ужасов» (6+)
04.25 Музыка (6+)

СРЕДА, 1 ноября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.20 М/с «Чаггингтон. Ма05.00 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+)

ленькие паровозики»
08.40 М/с «Три кота»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.50 М/ф «Бременские музыканты»
08.05 М/с «Микки и весёлые гонки»
08.35, 11.30 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»
12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «7 гномов» (6+)
13.30 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
14.55 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
15.20 М/с «Новая школа
императора»

14.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Чуддики»
16.50 М/с «С.О.Б.Е.З»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

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, 2 ноября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.20 М/с «Чаггингтон: ма05.00 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+)

ленькие паровозики»
08.40 М/с «Три кота»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.50 М/ф «Малыш и Карлсон»
08.05 М/с «Микки и весёлые гонки»
08.35, 11.30 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»
12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «7 гномов» (6+)
13.55 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
14.25 М/с «Новая школа
императора»

14.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Чуддики»
16.50 М/с «С.О.Б.Е.З»
17.20 М/с «Мир Винкс»

15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

(12+)

(6+)

23.00 Т/с « ХРОНИКИ
ЭВЕРМОРА » (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

Реклама
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ПЯТНИЦА, 3 ноября

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.20 М/с «Чаггингтон: ма05.00 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+)

ленькие паровозики»
08.40 М/с «Три кота»
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»

11.10 М/с «Смешарики.
Пин-код»
11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00
«Невозможное
возможно!»
16.10 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.20 М/с «Мир Винкс»

10.30 М/с «Хранитель
Лев»
11.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.30 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.55
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
17.30 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

18.10 М/с «Сказочный
патруль»
19.00 М/с «Семейка Бегемотов»
19.05 М/с «Юху и его
друзья»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
18.00 А/ф «Богатырша»
(6+)

19.30 А/ф «Робинзон
Крузо: Очень обитаемый
остров» (6+)
21.30 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
20.50 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
22.25 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.00 М/с «Великий
Человек-Паук:
Воины
паутины» (12+)
23.00 М/с «Команда
Мстители» (12+)
23.55 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД III:
МЕСТЬ СИТХОВ » (12+)

23.05 М/с «Куми-Куми»

20.45 М/с «Маша и Медведь»
23.15 М/с «Машины
сказки»; «Машкины страшилки»
00.05 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II:
АТАКА К ЛОНОВ » (12+)
02.45 М/с «Команда
Мстители» (12+)
04.15 Музыка (6+)

01.15 М/с «Сорванцы»
02.30 М/с «Мишкины
рассказы»
03.30 М/с «Фиксики»

(12+)

01.20 М/с «Сорванцы»
02.30 М/с «Мишкины
рассказы»
03.30 М/с «Фиксики»

02.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.35 Специальный эпизод м/с «Страшилки от
Микки Мауса» (12+)
04.15 Музыка (6+)

СУББОТА, 4 ноября
05.00 М/ф «Обезьянки»
05.55 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
06.15 М/ф «Малыш и Карлсон»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.15 М/ф «Томас и его друзья: Покидая Содор»

11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Ну, погоди!»
14.20 «Ералаш»

15.15 М/с «Лео и Тиг»
17.20 М/с «Четверо в
кубе»

18.00 М/с «Три кота»
20.15 М/с «Машинки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

05.00 М/с «Новаторы» (6+)
05.25 А/ф «Приключения
Тигрули»
06.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)
07.10 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

07.40 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
08.05 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.00 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Дружные мопсы»

12.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
14.05 А/ф «Чебурашка»
15.30 А/ф «Хортон» (6+)

17.15 А/ф «Робинзон
Крузо: Очень обитаемый
остров» (6+)

19.10 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «Вверх»
21.30 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I:
СКРЫТАЯ УГРОЗА » (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ноября
05.00 М/с «Смешарики»
06.00 «Пляс-класс»
06.05 М/с «Дуда и Дада»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Колобанга. Только для пользователей ин-

тернета»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Октонавты»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»

11.35 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/ф «Путь в страну
чудес» 1, 2 серии
12.55 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
14.00 М/с «Супер4»

14.55 М/с «Ну, погоди!»
15.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
15.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.40 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

18.05 М/с «Дружба - это
чудо»
20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»

23.15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
00.00 М/с «ТракТаун»
01.20 М/с «Черепашка
Лулу»
02.30 М/с «Мишкины
рассказы»
03.30 М/с «Фиксики»

05.00 М/с «Новаторы» (6+)
05.35 А/ф «Медвежонок
Винни и его друзья»
06.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)
07.10 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

07.40 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
08.05 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»

12.30 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
12.55 А/с «Феи: Невероятные приключения»
17.40 А/ф «Вверх»

Гадкий утёнок
A
был двоечником, и

19.30 А/ф «Богатырша» (6+)
21.05 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД III:
МЕСТЬ СИТХОВ » (12+)
23.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД IV: НО-

ВАЯ НАДЕЖДА» (12+)
02.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД V: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
04.55 Музыка (6+)

По горизонтали: Бистро. Роза.
Родинка. Европа. Тля. Нокдаун. Вес.
Дартс. Под. Узбеки. Панама. Сглаз.
Аврал. Лука. Домик. Бабуши. Жилка.
Узел. Косарь. По вертикали: Краевед.
Поклажа. Врун. Акула. Баронет. Айва.
Опоссум. Бак. Судак. Засада. Глобус.
Рента. Перл. Муза. Клубок. Алишер.
Баян. Диаз. Киль.

Суббота,
4 ноября
17.15
А/ф «Робинзон Крузо:
Очень обитаемый остров»

в его дневнике постоянно красовались лебеди.

Девочка приW
шла к соседке и го-

ворит:
– Мама заболела и
просила дать клубничного варенья.
– А во что тебе положить? Ты взяла
стакан или блюдце?
– Да ничего не нужно. Я тут съем.
Сидит мальчик
A
на кухне с вклю-

чённой плитой и
обогревателем.
На кухню заходит
отец и спрашивает:
– Что ты делаешь?!
– Накаляю обстановку!

Когда молодой картограф Робинзон
Крузо поднимался на борт своего корабля, он и представить не мог, что через
несколько дней окажется на… очень обитаемом острове! Потерпев крушение,
юный капитан вынужден обосноваться
в дикой местности, населённой разнообразными животными и птицами,
которые не очень-то рады незваному
гостю и его собаке. Юному Робинзону потребуется всё его упорство и смекалка, чтобы приспособиться к жизни в новых условиях и стать для обитателей острова настоящим другом.

Реклама
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Там, где проходит граница Европы и Азии
ВОЯЖ.РУ

Орск

ТОЧКА НА КАРТЕ
Орск – крупный промышленный город в Оренбургской области,
с развитой промышленной инфраструктурой. Главные отрасли
промышленности: цветная металлургия, машиностроение, нефтехимия,
лёгкая и пищевая промышленности.
з истории. Орск – город «Европы и Азии». Предпосылкой для
его строительства послужил факт присоединения к Российской Империи на
добровольных началах Младшего Жуза
казахов (ныне Северный Казахстан). 10
октября 1731 года значительная часть
собрания казахских баев во главе с
Абулхаир ханом в связи с южной угрозой, высказались за добровольное присоединение к России, для того чтобы она
защитила казахские земли от набегов
кочевников.
В 1734 году Абулхаир хан отправил с
посольским корпусом для проведения
переговоров с Императрицей Анной
Иоанновной своего сына Эрали. Миссия
посольства была проста, уговорить российские власти принять под своё подданство бескрайние земли Северного
Казахстана, для того чтобы там, наконец, установился мир и порядок. Анна
Иоанновна увидев стратегическую выгоду для Империи от присоединения
этих земель, отправляет туда экспедицию для строительства города-крепости
близ впадения реки Орь в Яик. Это селение должно было стать аванпостом
для охраны новых земель. Так, в 1735
году в устье реки Орь был заложен город Оренбург, который впоследствии
стал именоваться Орской крепостью, а
затем городом Орском. Крепость постепенно развивалась, и в ней побывало

немало известных людей. В Орск с научными миссиями приезжали: известный немецкий путешественник П. Паллас, прославленный учёный Александр
Гумбольдт, астроном Христоф Эйлер,
который по заданию Петербургской
Академии Наук построил обсерваторию
для наблюдения прохода Венеры перед
Солнечным диском.
Тем не менее, Орск на протяжении
более двух веков служил главным образом крепостью для пребывания в ней
ссыльных каторжников. Так, с июня
1847 года по май 1848 в Орской крепости находился в ссылке известный
российско-украинский поэт и художник
Тарас Григорьевич Шевченко, который
немало произведений посвятил Орску и
окрестным землям.
В 1891 году Орск с визитом посещал
его Императорское Высочество цесаревич Николай Александрович Романов,
который через несколько лет стал Императором Николаем II.
В годы Гражданской войны на орских
землях развернулись затяжные бои,
город переходил от белых красным и
наоборот. Здесь сложили головы тысячи
красноармейцев и бойцов войска уральского казачества под предводительством атамана Дутова.
Долгие годы учился в Орске и работал российский политический деятель
В.С. Черномырдин.

остопримечательности Орска. Главной изюминкой Орска
до сих пор остаётся Театр драмы и комедии имени Александра Пушкина. На его
подмостках в разные времена выступали самые прославленные российские и
советские актёры. До сих пор в Орске
остаётся множество театралов, которые
не пропускают ни одного сезона. Поэтому театр является одним из символов
города, в который водят всех приезжих
гостей.
Не надо забывать и о домах культуры,
где проводятся традиционные народные празднества и гуляния. Среди них
ДК «Нефтехимиков», ДК «Металлург»,
ДК «Железнодорожников» и многие
другие.
Кроме того, в Орске имеется немало
мест отдыха для орчан и гостей города.
Среди таких мест зарекомендовали себя
«Лайф Кафе», сцена которого традиционно стала площадкой для местных и
приезжих рок-групп. Они постоянно
дают здесь концертные программы, на
которые собираются сотни поклонников
тяжёлой музыки.
Но главной достопримечательно-

стью остаётся река Урал, где в летнее
время года проходят главные дискотеки
и мероприятия города. Открытые вечеринки, пляски до утра и, главное, всё это
с видом на удивительно живописный
Урал. На берегу работают кафе, в том
числе «Островок», где можно посидеть
за уютным столиком, пропустить пару
коктейлей или просто побежать на пляж
и познакомиться с новыми людьми, которые будут тебе рады!
Если ты не хочешь на Урал, то можешь
отправиться в не менее живописное орское достояние – озеро Песчаное, которое находится в тени Зауральной рощи.
Его горячие белые пески не оставят никто равнодушными. Здесь можно отведать горячего шашлыка, окунуться в
прохладные воды озера или позагорать
на пляже. А если ты любишь активные
прогулки, то добро пожаловать в парк
отдыха «Строитель», где всегда ждут вас.
Одним словом, в Орске каждый найдёт, чем заняться, главное было бы желание и средства. А гостеприимство
города и радушные орчане встретят вас
с распростёртыми объятьями, и вам захочется вернуться сюда ещё и ещё!
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аселение Орска. Орск –
второй по численности
из городов Оренбургской области,
его население по разным оценкам (данные 2014 года) достигает
235 000 человек, не считая большого количества незарегистрированных приезжих из Средней Азии.
Большинство жителей – русские,
около 80% от общего числа. В процентном соотношении город населяют: 80,5% русских, 4,1% украинцы, 4% татары, 3,9% казахи, немцы
и башкиры по 1,6% и 5,5% других
национальностей.
В последние десять лет зарегистрирован рост населения. С учётом
естественного прироста и приезда
на постоянное место жительства
людей из сельских районов и Средней Азии, Орск прирастает на 1320
человек ежегодно.
Орск многонациональный город. Национальные традиции во
многом перемешались – здесь повсеместно отмечают русскую Пасху, католическое и православное
Рождество, казахский новый год
«Наурыз» и День Дождя «Тасатык».
Кроме того, соблюдаются и национальные традиции. В городе

восемь православных храмов,
церквей и приходов. Есть мусульманская мечеть, католический костёл и синагога.
Горожане называют Орск городом ссыльных каторжников, и это
исторически верно. В Орск на протяжении 18–19 веков прибывало
много каторжников из Центральной России, главным образом из
Москвы и Петрограда. Поэтому и
говорят здесь без акцента – на чисто московском говоре, что не характерно для Южного Урала.
Орск был всегда высокообразованным городом, горожане толерантны, гостеприимны и хлебосольны. В городе более десятка
высших учебных заведений, колледжи, техникумы, школы искусств
внесли свою лепту в образ рядового орчанина, каждый из которых закончил то или иное учебное
заведение, вобрав из него самое
лучшее. Вопрос с образованием в
городе поставлен на высоком уровне. Орские школьники постоянно
становятся призёрами и лауреатами региональных и федеральных
олимпиад и научно-практических
конференций.

нфраструктура города.
Большим плюсом Орска
является практически полное отсутствие автомобильных пробок.
Всё потому, что город относительно молодой, и архитекторы предусмотрели растущий объём автомобильного потока, поэтому орские
улицы довольно широки. Орск зачастую называют городом широких
проспектов и площадей.
Основным видом общественного транспорта уже более десяти лет
являются маршрутные такси «Газели», которые, словно «шумахеры»,
бороздят по орским улицам, создавая аварийные ситуации. Хотя

в Орске продолжает действовать
традиционный транспорт, одним
из символов Орска является трамвай, который неспешным ходом
развозит горожан по остановкам
города.
Также в городе присутствует
автовокзал и автобусное сообщение с частями города. Кроме того,
в Орске находится международный
аэропорт, который ежедневно принимает рейсы из Москвы и других
городов России и мира. Существует
и аэропорт местного значения, который в последние годы занимается воздушным туризмом и парашютным спортом.

редприятия города. Крупнейшими предприятиями
городами являются: «Южноуралникелькомбинат», который производит чистейшую никелевую руду
в мире и занимается вторичной обработкой шлака. Это одно из самых
стабильных и быстроразвивающихся предприятий региона.
На втором месте по стабильности
роста и развитию инфраструктуры
занимает «Орскнефтеоргсинтез».
Ещё один орский промышленный гигант «МК ОРМЕТО –
ЮУМЗ»
занимается
тяжёлым
машиностроением.
Одним из символов Орска долгое
время был холодильник «Орск»,
который выпускался на предприятии «Орский Механический

Завод». Но менее десяти лет назад завод окончательно пришёл
в угрюмое состояние и остановил
производство.
В Орске также имеется весьма
крупная ТЭЦ, мощностью в 245
МВт электрической и 1349 Гкал/час
тепловой энергии, что вполне покрывает городские затраты в этих
ресурсах.
За последние десятилетия в городе сильно возросла роль торговых компаний и сетей. Так, в Орске
крупными темпами развиваются
торговые сети «Ринг», российская
сеть «Магнит», «Строительный
Бум», «Ника» и многие другие. В
Орске более тысячи торговых точек,
что вполне отражает покупательскую способность горожан.

лимат Орска. Климатические условия Орска характеризуются холодными зимами с температурами до минус 40
градусов и жарким, сухим летом с
температурой до плюс 40. Связано
это с нахождением города в резкоконтинентальной климатической
зоне. Зимы суровы, порой многоснежны, с буранами и заносами.
Лето, в свою очередь, сухое, дождей
мало, обычны горячие, сухие ветра.
Тем не менее, в последние годы
наблюдается изменение климата,
зимы становятся более мягкими,

средняя температура декабря минус 22, хотя лето остаётся очень
жарким и засушливым. Средняя
температура июня плюс 29.
Весна наступает в апреле, характерны сильные паводки рек: Урал,
Орь, Елшанка, уровень воды поднимается до нескольких метров. В
городе проблема с паводками практически решена строительством в
Орске противопаводковых дамб.
Осень поздняя наступает в конце
октября. В общем, климатические
условия сходны с районами северного Казахстана.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 26 октября по 1 ноября
ЧТ 26.10 ПТ 27.10 СБ 28.10 ВС 29.10 ПН 30.10 ВТ 31.10 СР 01.11
-4°

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
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РАБОТА. ОБУЧЕНИЕ. РЕКЛАМА
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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,
баннеров-вымогателей. 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; 8-916977-46-46.
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; 8-926-28425-99.

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
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; 8-985-00961-95.
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.
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.
Установка счётчиков, водопровод, отопление, канализация,
ванная, санузел под ключ. Гарантия, качество, низкие цены. Выезд мастера, доставка материала –
бесплатно.
Тел.: 8-916-764-55-16.
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.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка мате-

Уз
риала. Электромонтажные работы.
Недорого. www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-06224-49.
Косметический ремонт: шпаклёвка, поклейка обоев, покраска,
замена напольного покрытия,
электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
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.
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.
Ремонт квартир частичный и
комплексный. Все виды отделки.
Сантехника, электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон,
плитка и т.д. Замер и консультация
бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07.
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; 8-999-86476-77 Юрий.
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. САД
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, 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; 8-903-10466-28.
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.

УСЛУГИ. ДЕТИ
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.
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.
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
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.

КУПЛЮ
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.
Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903-53273-79.
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Уз
ПРОДАЮ
Пятирядный баян Firotti чёрного цвета в прекрасном состоянии.
Цена 20 000 р. Торг возможен.
Тел.: 8-916-689-52-18.
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.
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., кирпичный
2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка деревом,
печь для приготовления еды и отопления, камин. Имеется новый
хозблок, туалет, домик под душ. На
участке много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника:
черешня, фундук красный и белый,
груши, яблоки, вишни, сливы, крыжовник, смородина, малина, клубника. Имеется ёмкость для полива
5 кубов. Через один участок пруд.
Очень милые соседи! На участке заезд с железными воротами, залита
бетонная площадка для авто на 4
машины.
Тел. 8-916-146-06-86.
Кроссовки женские W NIKE
DUAL FUSION TR 3 PRINT, Nike,
новые. Цвет: бирюзовый, сиреневый. Размер: 7 (37). Цена 4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.

РАЗНОЕ
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.
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

СЕАНСОВ МАССАЖА

и бесплатную диагностику

Наш адрес: Коломна, ул. Малышева, д. 18

тел: 8 (966) 091-91-29
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АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 30 октября по 5 ноября
В первой половине недели
ОВНАМ следует проявить осторожность при обращении с колющими и режущими предметами и не
контактировать с бытовой химией. В
противном случае не избежать травм.
Если вы находитесь в стадии реабилитации после перенесённой хирургической
операции, строго следите за стерильностью медикаментов и перевязочного
материала: есть риск попадания в рану
инфекции. Также следует обратить внимание на взаимоотношения с друзьями.
Постарайтесь избегать любых интриг и
сплетен, не рассказывайте никому секретов близких людей. В противном
случае вам предстоят неприятные разбирательства. Вторая половина недели
складывается благоприятно для обучения. Также это удачное время для путешествий и знакомства с людьми, которые мудрее и опытнее вас.
ТЕЛЬЦАМ в первой половине
недели будет сложно вести диалог с людьми и сохранять при
этом хорошие отношения с ними. Для
этих дней характерны опрометчивые
суждения, непонимание, столкновение
с обманом и неверностью. Лучше всего в этот период урезать свои контакты
с окружающими людьми. В этом случае
у вас будет меньше поводов для неприятностей. Наиболее сложно могут складываться отношения с партнёром по
браку. Вы будете чувствовать, что от вас
что-то скрывают, умалчивают о чём-то
важном, однако добиться правды не получится. Оставьте свои сомнения: спустя
какое-то время всё само собой прояснится. Вторая половина недели меняет
акценты вашей деятельности. Вам будет
предоставлен удачный шанс для урегулирования вопросов с финансовыми
задолженностями.
Звёзды советуют БЛИЗНЕЦАМ
в первой половине недели активнее заниматься мерами профилактики от инфекционных вирусных
заболеваний. В эти дни ваш организм
будет ослаблен, вы можете легко подхватить грипп или простуду. Однако профилактикой следует заниматься грамотно,
желательно под наблюдением опытного
специалиста. Например, во время закаливания малейшая ошибка может привести к нежелательному эффекту. Не
исключена повышенная утомляемость,
поэтому больше времени старайтесь
уделять на отдых и сон. Уровень работоспособности в этот период может упасть.
Во второй половине недели ваше внимание, скорее всего, переключится на партнёрские отношения. Если вы одиноки,
то легко сможете познакомиться с интересным человеком в клубе или на дружеской вечеринке.
В первой половине недели РАКАМ трудно будет добиться взаимопонимания в отношениях с
любимым человеком. Вам будет казаться, что от вас что-то скрывают, что поведение пассии недостаточно искреннее.
Ревность может помешать развитию романтических отношений. Постарайтесь
избавиться от этого чувства, поскольку
вы можете увидеть проблему там, где её
в реальности не существует. Если у вас
есть дети, то, возможно, вы столкнётесь с
трудностями при их воспитании: например, обнаружите, что ребёнок стал вас
обманывать. Вторая половина недели
складывается благоприятно для наведе-

ния порядка в делах на работе и дома. У
вас всё будет получаться легко и быстро,
вы сможете разгрести завалы, накопленные за предыдущий период.
ЛЬВАМ в первой половине недели рекомендуется воздерживаться от личных инициатив.
Предварительно согласуйте своё решение с родителями или членами семьи, в
противном случае ваше поведение может стать поводом для недовольства со
стороны близких людей. В этот период
возможны и другие ситуации, на почве
которых в семейной жизни нарушится
взаимопонимание. Например, если вы
состоите в браке, может возникнуть повод усомниться в верности любимого
человека. Вторая половина недели складывается удачно для романтических
знакомств и развития любовных отношений. Если у вас есть дети, то они могут
порадовать вас своими успехами в учёбе. Также это подходящее время для организации дружеских вечеринок, встреч
выпускников.
Первая половина недели принесёт ДЕВАМ много информации,
большая часть которой будет
ложной или искажающей реальную действительность. Именно поэтому важно
не принимать важных решений на основе непроверенных фактов. Особенно это
относится к взаимоотношениям со знакомыми, соседями и коллегами по трудовому коллективу. Второй напряжённой темой этих дней являются поездки
и транспорт. Если у вас есть личный автомобиль, то, возможно, придётся потратить какое-то время на его ремонт. В
пути вы можете часто попадать в пробки. Вторая половина недели переключит
ваше внимание на решение семейных и
домашних проблем. Вы сможете легко и
быстро урегулировать все вопросы, даже
наиболее сложные.
В первой половине недели типичные ВЕСЫ почувствуют усиление азарта. Если вы любите
проводить время в игровых клубах, то с
понедельника по среду звёзды советуют вам воздерживаться от азартных игр.
Также в эти дни старайтесь не разговаривать с любимым человеком на тему
денег, необходимых покупок: вы вряд ли
достигнете взаимопонимания по этому
вопросу. Если у вас есть маленький ребёнок, то во время прогулок по городу
старайтесь обходить стороной магазины
с детскими игрушками. Вторая половина
недели складывается замечательно для
учёбы и поездок. Ваш интеллект великолепно справится с любыми задачами. Во
время коротких поездок по городу может состояться романтическое знакомство. Эти отношения будут развиваться
легко и свободно.
СКОРПИОНАМ звёзды советуют в первой половине недели
соизмерять свои желания и намерения с тем, что по этому поводу думают близкие родственники, родители
или партнёр по браку, поскольку отсутствие взаимопонимания в семье – наиболее актуальная тема этих дней. Это
не означает, что вы должны по каждому
поводу спрашивать совета и разрешения
у родственников. Но и игнорировать их
мнение по наиболее важным вопросам
не стоит. Вторая половина недели переключит ваше внимание на урегулирование материальных вопросов. И здесь
вам будет сопутствовать успех. Уровень

доходов, скорее всего, возрастёт, денег
станет больше, вы сможете позволить
себе совершить те покупки, о которых
мечтали.
В течение первой половины недели типичные СТРЕЛЬЦЫ могут испытывать некоторые неудобства при попытке реализовать свои
желания. Поскольку вы привыкли действовать свободно, то внешние ограничения могут значительно испортить вам
настроение. Постарайтесь не замыкаться в себе и не изолировать себя от общества: чувство одиночества может угнетающе подействовать на вашу психику
и привести к проблемам со здоровьем.
В этот период возможно непонимание
между людьми, что приведёт к различным недоразумениям. Вторая половина
недели вернёт вам свободу поведения.
Проявив энергичность и инициативу, вы
сможете дать старт новым делам.
У КОЗЕРОГОВ в первой половине недели могут испортиться
отношения с кем-то из друзей.
Возможно, вам предстоит заново переоценить сложившиеся отношения. Если
вы дорожите друзьями, постарайтесь не
занимать у них денег, а также самим не
давать в долг. Именно финансовый вопрос может стать причиной ухудшения
дружеских отношений. Также в эти дни
воздержитесь от планирования своей
деятельности на длительную перспективу: у вас пока не будет должного понимания, куда и как двигаться дальше.
Вторая половина недели располагает к
серьёзной проработке психологических
проблем. Если у вас имеются комплексы,
фобии или иные расстройства, то изучение специальной литературы и консультация с психологом поможет вам улучшить своё состояние.
У ВОДОЛЕЕВ в первой половине недели наступит неблагоприятное время для принятия
решений, связанных с профессией и
карьерным продвижением. Отношения с руководством, скорее всего, будут
складываться довольно напряжённо.
В эти дни может возникнуть конфликт
между вашими желаниями и реальной
действительностью. Склонность создавать себе иллюзии не позволит добиться
успехов. Однако ситуация радикально
поменяется во второй половине недели.
В поле вашего зрения появятся друзья
и единомышленники, которые помогут вам составить адекватную оценку
действительности. Кроме того, у вас
усилится способность предчувствовать
ход событий и своевременно предпринимать шаги для того, чтобы уйти от
неприятностей.
РЫБАМ, проходящим обучение,
в первой половине недели не
рекомендуется сдавать экзамены или зачёты. В эти дни могут возникнуть проблемы с пониманием материала. Также в этот период не исключены
сложности в отношениях с судебными и
правоохранительными органами власти.
Вторая половина недели складывается
исключительно удачно для продвижения
в карьере. Это благоприятный период для
поиска новой работы. Ближе к выходным
можно запланировать увлекательную
поездку за город вместе с друзьями или
родственниками. Также это подходящее
время для занятия своим хобби: вы сможете значительно продвинуться в своём
увлечении. Если у вас есть дети, не забывайте уделять им должное внимание.
В противном случае не избежать истерик
или капризов с их стороны.
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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.
26 октября. День открытых дверей в
выставочных залах.
1 ноября. Арт-проект мужского хора
Валерия Рыбина. Соло-КОНЦЕРТ «Музыка на все времена». Исполнители:
квинт-ансамбль «Moscow singers». В программе: арии из опер и оперетт, популярные романсы и песни. Начало в 18:30.
4 ноября. СПЕКТАКЛЬ КНТ «Беда от
нежного сердца» (водевиль). Начало в
18:00. Подъезд № 2.
4, 11, 18 ноября. VII Коломенский открытый фестиваль любительского кино
«Место встречи». Просмотр фильмов
участников, определение победителя в
номинации «Приз зрительских симпатий» путём голосования. Начало в 14:00.
10 ноября. КОНЦЕРТ «Мой путь». Исполнитель: лауреат всероссийских и международных конкурсов Илья Викторов. В
программе: арии из мюзиклов, оперетт,
мировые и российские хиты. Начало в
18:30.
11 ноября. СПЕКТАКЛЬ КНТ «Скрипка,
бубен и утюг» (комедия в двух частях).
Начало в 18:00. Подъезд № 2.
В течение месяца. Познавательная
ПРОГРАММА для дошкольников и школьников «Загадки Старичка-Лесовичка»,
посвящённая Году экологии (по записи,
группа от 10 человек). Вход свободный.
В течение месяца. Познавательно-развлекательная 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», «Дымковская
игрушка», «Городецкая роспись», «Узоры Северной Двины». Подъезд № 2.

Уз

u

АФИША

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.

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.
www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(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.

«Воскресный кинозал»:
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.
Разучиваем движения танца. Начало программ в 17:00. Вход свободный.



613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
27 октября. Танцевальный вечер «Для
тех кому за...». Начало в 19:30.
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.



КЦ «ЛИГА»

615-86-68.
www.mkuopck.ru

Арт-галерея

(ул. Октябрьской революции, д. 198)

МКУ «ОПЦК»

(ул. Лажечникова, д. 5)
ВЫСТАВКА «Осень». Живопись коломенских художников.

 612-03-37.

28 октября. «Алхимия стиха». Презентация книги Романа Славацкого. Начало
в 13:00.

МБУ ДК

Кремлёвский дворик

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

(ул. Лажечникова, д. 5–5а)
ВЫСТАВКА уличной графики Дмитрия
Панфилова «Дадим миру шанс».

 618-59-50.

 612-03-37.

www.kolomnamuzej.ru

«Дом подарков»

«Усадьба И. И. Лажечникова»

(ул. Лажечникова, д. 13)

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

2 этаж. Коломенские сувениры, авторские подарки и игрушки.

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 (во флигеле) «Народы России» (из фондов музея-усадьбы «Архангельское», музея-заповедника «Коломенский кремль»).

 612-40-78.

РЕМЁСЕЛ»

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

29 октября. СПЕКТАКЛЬ «Шутки на 2
минутки» детского театрального коллектива «Сказка». Начало в 12:00.
www.дктепловоз. рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(ул. Советская, д. 60а)
28 октября. Городской конкурс художественного чтения «Поэзия, объединяющая мир». Возрастные группы: до 6 лет,
7–10 лет, 11–14 лет, 15–18 лет, 19–24 лет,
25–50 лет, от 50 лет. Начало с 10:00.
dkcementnik.mo.muzkult.ru

www.liga.org.ru
График работы: ежедн. с 10:00 до 18:00.

МБУ «ШКОЛА

(ул. Октябрьской революции, д. 198,
3 этаж (направо))

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

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

27 октября. Презентация книжноиллюстративной ВЫСТАВКИ «Век Коломенской
правды», посвящённой
100-летнему юбилею газеты «Коломенская правда». Начало вечера в 16:30.

 615-00-31.
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