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СЕГОДНЯ

Пешком по Коломне
Облик города
Развитие туризма – одно из приоритетных направлений деятельности
многих городов, особенно тех, которым есть чем поразить гостей.
Коломна в этом плане не исключение. Ежегодно в наш город
приезжают в среднем порядка одного миллиона туристов. Их
привлекает старинная история, уникальные музеи. Но порой гости,
зайдя чуть дальше проторённых дорожек, отмечают, что город могли бы
и привести в порядок.
октября глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев провёл пресс-конференцию, где
рассказал корреспондентам местных
СМИ о масштабной реконструкции, которая ведётся в старой части города, об
организации новых пешеходных маршрутов «Житная площадь» и «Коломенский посад»; о планах благоустройства
территорий на ближайшие несколько
лет.
По словам Д. Лебедева, в районе «стометровки», скверов им. Ленина и Зайцева, а также в районе станции Коломна,
улиц Полянской, Арбатской, Пушкина
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и других в исторической части города
работы ведутся по областной программе по комплексному благоустройству
и созданию комфортной среды. В связи с тем, что Коломна является историческим поселением федерального
значения и в этом году отметила 840
лет, губернатором Московской области
были выделены дополнительные средства на благоустройство. Не последнюю
роль сыграл и тот факт, что в 2018 году
Коломна, как и Сергиев Посад, вошла в
число городов для посещения болельщиками чемпионата мира по футболу.
Сейчас московская фирма, выигравшая тендер, проводит первый этап раМаршрут «Коломенский Посад»
представляет собой пешеходную зону
с велодорожкой длиной около 2,3 км и
будет пролегать от железнодорожной
станции Коломна рядом с местами
коллективного размещения туристов,
в частности на маршруте находится
здание, в котором планируется после
восстановительных работ открыть
гостиницу. «Житная площадь» протяжённостью 2,9 км предполагает организацию пешеходной зоны с видовыми
площадками в исторической части города. Маршрут будет выходить к объекту культурного наследия федерального значения «Коломенский кремль».

бот по благоустройству. Он включает
в себя обновление скверов, установку
малых архитектурных форм, укладку
тротуарной плитки, асфальтирование
пешеходных дорожек по улицам Полянской, Пушкина, высадку «взрослых»
десятилетних деревьев. Также планируется восстановление фонтана в сквере
им. Зайцева. Катальные горы на ул. Яна
Грунта пока решено оставить как артобъект. От железнодорожной станции
Коломна в Старый город будет вести велосипедная дорожка.
– Предприниматели могли бы в районе станции открыть пункт проката велосипедов. Есть же такая практика в
Старом городе, – заметил глава.
Работы по первому этапу должны
быть завершены до 10 декабря. На втором заключительном этапе в следующем году запланировано убрать провода
под землю и сделать видеонаблюдение.
Подземный пешеходный переход
также решено привести в порядок. По
словам Д. Лебедева, чтобы не доставлять
неудобства горожанам, работы будут
вестись поэтапно: сначала строители
отделают стены и лестничные марши с
одной стороны, потом с другой. Организовывать дополнительный наземный
пешеходный переход и убирать перильные ограждения на время ремонта никто не будет, так как это может создать
аварийно-опасные ситуации.
По словам главы муниципалитета,
параллельно ведётся комплексное благоустройство 74 жилых домов, расположенных на пути следования туристических маршрутов.
– Сейчас на 80% проведены штукатурные работы в домах на улицах Зайцева, Октябрьской революции, в Водовозном переулке. Завершатся работы
тремя домами на ул. Полянской – кирпичный девятиэтажный и две панельных пятиэтажки, там будут применены
совершенно новые технологии, – рассказал Д. Лебедев. – Фасад планируется
отделать стыковочным утеплителем,
цвета и текстура уже выбраны. Этот вопрос отрабатывался с главным управлением архитектуры Московской области.
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СОБЫТИЯ

Новости города
 30 октября в Коломне побывали председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и губернатор
Московской области Андрей Воробьёв. Программа посещения была очень насыщенной.
Гости осмотрели перинатальный центр, пообщались с медперсоналом и посетительницами.
Также чиновники проинспектировали ход реконструкции лечебного корпуса детской больницы. В настоящее время там ведётся капитальный ремонт фасада и внутренние работы.
На эти цели предусмотрено 71,4 млн рублей.
Планируется, что ремонт завершится до конца декабря. Кроме того, губернатор проверил,
как идёт капитальный ремонт дома № 19 по
ул. Дзержинского. Завершающим пунктом в
программе посещения столичных гостей стал
визит на музейную фабрику пастилы.
 Поисковые отряды «Торнадо» и «Надежда»

вернулись из поисковых экспедиций. Коломенцы проводили работы в Валдайском районе Новгородской области, где в годы Великой
Отечественной войны шли ожесточённые бои.
Работы велись в деревнях Хилково, Ракада, Лобаново, Ёлки, Пальцо, Плешевицы и Барок. Поисковые отряды разбились по местности на три
лагеря в населённых пунктах Сухая Нива, Кирилловщина и урочище Плешевицы. За время
экспедиции были подняты останки 17 солдат и
офицеров, носящих статус «пропал без вести».

 В Московской области завершился чем-

пионат среди территориальных органов и образовательных учреждений ФСИН России по
самбо. За звание сильнейших боролись лучшие
спортсмены-рукопашники команд из более
чем шестидесяти территориальных органов
ФСИН России. За время проведения всероссийских соревнований по самбо прошло полторы
тысячи боёв в различных весовых категориях.
Дипломы призёров получили и представители
ведомства столичного региона, в том числе и
коломенцы. Представитель ИК-6 Алексей Кондрашкин стал серебряным призёром соревнований, а сотрудник ИК-6 Елена Михалёва поднялась на третью ступень пьедестала.

 В Госадмтехнадзоре Московской области

назвали самые чистые автострады Московской
области. Заключение сделано по результатам
операции «Дорога». В числе отличившихся
по чистоте оказалась и региональная трасса
«Коломна – Озёры».

 Профессор ГСГУ Галина Андреева за большой вклад в педагогику получила медаль
Макаренко. Более 38 лет она проработала в
коломенском вузе. В 1978 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Теория и
практика педагогического образования в Англии». В 2004 году – докторскую по теме «Развитие высшего педагогического образования в
Англии: аксиологический аспект (70–90-е годы
ХХ века)». Член диссертационного совета в академии ФСИН (Рязань) Галина Андреева является автором более 130 работ. В её активе почётная грамота Минобразования РФ, нагрудный
знак «Почётный работник высшего профессионального образования РФ», благодарность Государственной Думы РФ. Фамилия профессора
ГСГУ включена в энциклопедию «Лучшие люди
России».
 Творческий коллектив Арт-студия «Маракас» из ГСГУ стал победителем фестиваляконкурса «Во имя жизни на Земле». Его организатором стал Московский государственный
институт культуры. Коломенцы поразили
жюри своим номером «Завтра была война». По
итогам фестиваля «Маракас» стал лауреатом
фестиваля I степени.
 ЗАО Пчеловодный комбинат «Коломен-

ский» принял участие в областной выставке
«Золотая осень Подмосковья». Её открытие состоялось в Московской областной Думе. В экспозиции – продукция, которая производится
предприятиями столичного региона. Наиболее
отличившихся наградили на открытии выставки почётными знаками «За труды», «За трудовую доблесть», почётными грамотами, благодарственными письмами и дипломами. Среди
награждённых оказался и ЗАО Пчеловодный
комбинат «Коломенский».
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Пешком по Коломне
Окончание. Начало на стр. 1.
Помимо ремонта фасадов, запланированы работы по кровле и
замене отливов. Всё это делается
при поддержке Фонда капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов. Решением областного Правительства Коломна получила возможность дополнительно
отремонтировать 74 дома.

– Это никак не повлияет на те
ремонтные работы, которые запланированы в следующем году, – пояснил глава. – Выделение дополнительных средств связано с тем, что
Коломна имеет статус исторического
поселения федерального значения,
включена в маршрут болельщиков
ФИФА-2018, и в городе идёт развитие туризма.

Но только благоустройством Старого города работы не завершатся. В
Коломне разработан долгосрочный
проект. Так, на 2019–2020 годы запланировано приведение в порядок
Запрудского парка, дороги мимо
храма Бориса и Глеба, которая выведет к набережной Коломенки и
Москвы-реки, а в планах 2020–2021
годов – благоустройство набережной
Дмитрия Донского.
Елена ТАРАСОВА.

100 лет за один вечер
дата
Этот год юбилейный не только
для нашего города, которому
исполнилось 840 лет, но и для
старейшего периодического
печатного издания
«Коломенской правды».
октября в Центральной
городской библиотеке
им. В.В. Королёва прошла презентация выставки «Век Коломенской
правды». Её подготовили библиотечный сектор краеведения, редакция газеты и коломенские краеведы.
Один из разделов «История в лицах»,
где представлены фотографии главных редакторов и рабочего коллектива разных лет. Не менее интересным
оказался и раздел, где вниманию по-
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сетителей были представлены наборы шрифтов, клише, подшивки газет
от 40-х годов. Также в экспозиции
награды, которые получало издание
в разные годы; книги и брошюры,
чьи авторы в разное время работали
в редакции «Коломенской правды».
Особенно много изданий связано с
краеведением. Выставка продолжит
работу до 10 ноября.
На презентации, в которой основными действующими лицами стали
бывшие и нынешние сотрудники
газеты, много говорилось о новшествах, происходящих с периодическим изданием. Не обошёлся вечер
и без наград. Так, помощник депутата Московской областной Думы
Алексея Мазурова Александр Уколов вручил корреспонденту «КП»
Елене Касаковой Благодарственное

письмо регионального заксобрания. Также ряд сотрудников издания
были отмечены почётным знаком
«Коломне 840 лет» и почётными грамотами. Причём среди награждённых были не только штатные сотрудники, но и внештатники.
Мы, в свою очередь, поздравляем
наших коллег с юбилеем издания,
желаем интересных тем и благодарных читателей.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Как живут в Сосновом Бору
проблема
Военному городку Сосновый Бор в этом году исполнилось 38 лет.
Но, похоже, время там остановилось давно. Где-то в 90-е. Старые
разрушенные здания, брошенный транспорт, мусор, разбитые
дороги с огромными ямами – вот, что бросается в глаза при
въезде на его территорию.
ока по Московской области
открываются новые спортивные площадки, в Сосновом Бору на футбольном поле можно
снимать военные фильмы. Ржавые,
покосившиеся столбы и рваная, торчащая во все стороны металлическая
сетка создают соответствующую
атмосферу.
О современных детских игровых
площадках здесь тоже не слышали.
Нет в городке даже аптеки.
В Сосновом Бору сейчас проживают около двух с половиной тысяч
человек. И эти люди во всех смыслах
оказались оторванными от цивилизации. Много лет они борются за
свои права и за возможность жить в
нормальных условиях. Но тщетно.
Валерий Харчёв:
– Я приехал в городок в 1998 году и
ни разу не видел, чтобы здесь делали
дороги. Лишь однажды, перед приездом высокого начальства, закопали
ямки на проезжей части, ведущей от
КПП к штабу. Уже несколько лет во
многих дворах дороги отсутствуют,
в ямах по 15–20 см глубиной не просыхают лужи. В управляющей компании (прим.: ГУЖФ) мне сказали, что
к ним относятся только дороги, прилегающие к домам на пять метров.
А эти тогда чьи? Министерства обороны? На плане наших дорог вообще
нет.
В ряде домов пришли в негодность межпанельные швы, текут
крыши. Отмостки вокруг все провалились, канализационные колодцы
открыты, отсыпка в них тоже провалилась. Летом в городке стояло зло-

П

воние. В этом году в двух домах забилась канализация, так четыре месяца
сточные воды текли по всему городку, включая дорогу к штабу, и никто
ничего сделать не мог. Потом оказалось, что просто разошлись трубы и
нужно было их заварить.
Кстати, канализацией в городке
пахнет не только на улице, но и в домах. Дверь одного из подъездов дома
номер 71 жильцы не закрывают, иначе, говорят, можно задохнуться. Подвал здесь затоплен уже несколько
лет. Людей атакуют комары и блохи.
Анна Рогозина:
– В прошлом месяце отключили
холодную воду на пять суток. А что
можно делать в кипятке? Ни помыться, ни еду приготовить. Когда
холодную воду всё-таки дали, тут же
отключили горячую. Люди не успели даже помыться. Пришлось воду
греть. И такая ситуация повторяется
довольно часто. За месяц суммарно холодная и горячая вода были
неделю.
После того как трубы за домом
Анны раскопали, яму так и оставили. Рабочих и техники у управляющей компании в очередной раз не
нашлось. Место, мягко говоря, небезопасное. Огораживающую ленту
сорвали, а рядом нет ни одного фонаря. Риск свалиться здесь в тёмное
время суток очень велик.
К слову, яма эта в городке не одна.
Разрыто и не закопано возле магазина. Около школы из трубы третью
неделю бьёт фонтан с горячей водой
(после приезда в городок корреспондента эту яму закрыли бетонной

плитой и забросали землёй, но там
до сих пор слышно, как течёт вода).
Люди боятся, что в мороз трубы начнут взрываться, такое уже было, и
жители останутся на зиму без тепла
и горячей воды. Вопрос стоит очень
остро. Две недели назад весь городок
трубил о том, что в котельной взорвался один из котлов.
То, что ситуация в городке критическая, признали и в городской
администрации. На совещании и на
одном из заседаний Совета депутатов прозвучал доклад директора
МУП «Тепло Коломны» Николая
Герлинского:
– Там беда. Котлы 80-го года. Один
выведен из строя в результате аварии. Само здание котельной признано аварийным ещё в 2006 году. Эксплуатировать его опасно.
Глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев заявил, что в
Сосновом Бору необходимо строить
новую котельную. В область направлена просьба о финансировании.
Как будут решаться другие вопросы городка и будут ли, пока не
обсуждалось.
Кстати, два месяца назад он официально перешёл от Министерства
обороны в ведение Коломенского
района. Приказ был подписан 14
августа. Теперь в связи с объединением города и района Сосновый
Бор – часть нового Коломенского
городского округа. Практически у
каждого в городке есть своя история
борьбы за выживание. Другое дело,
что высказаться может не каждый. У
нас есть основания полагать, что командование воинской части запрещает людям говорить о проблемах.
Бывший военный городок гибнет
на глазах тех, кто отдавал и продолжает отдавать свой долг Родине, защищать государственные границы
России.
Инна МАРКОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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Поглядели – оценили
здравоохранение
24 октября в Коломенском перинатальном центре (КПЦ) прошёл день открытых дверей.
Приглашение осмотреть новое медицинское учреждение приняли более 100 человек,
причём это были не только жители Коломенского городского округа, но и представители
Луховиц, Воскресенска, Зарайска, Егорьевска. Будущим мамам, папам и другим гостям была
предоставлена возможность познакомиться с сотрудниками перинатального центра и узнать о
работающих отделениях.
пециалисты КПЦ рассказали о возможностях медучреждения.
Посетители узнали, что в Центре работает
консультативно-диагностическое
отделение, где ведут приём врачи акушеры-гинекологи, терапевт,
стоматолог, медицинский психолог, маммолог; функционируют
кабинеты УЗИ, процедурные кабинеты, а также выполняют лабо-

ременных родов, фетоплацентарной недостаточностью, с заболеваниями, осложняющими течение
беременности.
Госпитализация
осуществляется по направлению врача из
консультации, а также возможно
самообращение.
Одно из основных отделений –
родовое с 10 индивидуальными
родовыми залами, в котором прак-

раторные исследования. Созданы все необходимые условия для
наблюдения за беременными и
роженицами. В Коломенском перинатальном центре работает отделение патологии беременности,
рассчитанное на 50 коек круглосуточного пребывания. Сюда госпитализируют женщин с 22 недели
беременности с угрозой преждев-

тикуют различные, наиболее оптимальные для пациенток способы
родоразрешения.
Госпитализация на роды беременных женщин ведётся круглосуточно. Новейшее оборудование
позволяет коломенским медикам
справляться с самыми сложными
случаями. Например, для глубоконедоношенных младенцев, рож-
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дённых до 32 недели беременности, и с тяжёлыми инфекционными
повреждениями работает отделение реанимации и интенсивной
терапии. Малышам проводят дыхательную поддержку, ведётся постоянное наблюдение за развитием
жизненно важных функций, также
врачи применяют инфузионную
терапию, поддерживают лечебноохранительный режим.
Здоровые, доношенные детки наблюдаются в отделении
новорождённых. Все малыши
проходят ежедневный осмотр
неонатолога. Врач данного профиля до 28 дня жизни младенца
должен выявить заболевания,
которые впоследствии могут
перерасти в хроническую форму, поэтому неонатологи стараются тщательным образом
обследовать детей.
Посетители с удовольствием
осмотрели палаты, санитарные
комнаты, побывали в диагностических кабинетах. А в конференцзале участники Дня открытых дверей обсудили со специалистами
центра наиболее волнующие вопросы, например, возможность партнёрских родов.
Дни открытых дверей планируется проводить каждые две недели.
Елена ЖИГАНОВА.

Электронный полис
ОМС действителен,
и менять его не нужно!
важно
Уважаемые застрахованные компании
«СОГАЗ-Мед»! В Коломне распространяют
слухи о том, что по электронному полису
ОМС отказывают в оказании медицинской
помощи. Эта информация не соответствует
действительности, вас хотят ввести в
заблуждение.
лектронный полис ОМС – официальный документ,
удостоверяющий право застрахованного на
получение
бесплатной медицинской помощи
в объёме, предусмотренном базовой программой
обязательного медицинского страхования в любом
российском регионе!
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» гарантирует застрахованным гражданам защиту их прав и
контроль качества предоставляемой медицинской
помощи.
Если у вас возникли вопросы получения медицинской помощи по электронному полису
ОМС, обратитесь к нам, позвонив по телефону (496) 619–26–08 или посетив офис по адресу:
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 370,
офис 100.
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» – одна из трёх
крупнейших страховых компаний Российской Федерации, специализирующихся на осуществлении
обязательного медицинского страхования (ОМС).
«СОГАЗ-Мед» работает на территории 40 субъектов РФ, имеет более 700 подразделений и круглосуточный контакт-центр, на который застрахованные граждане могут позвонить по телефону
8–800–100–07–02 (звонок по России бесплатный).
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Стойки, падения и передача заднего хода
изменения
14 октября этого года вступили в силу поправки в административные
регламенты, которые касаются процедуры регистрации транспортных
средств, проведения экзаменов на право управления транспортным
средством и получения водительских удостоверений.
сновные изменения затронули
такой этап сдачи экзамена по
вождению, как выполнение экзаменационных упражнений на площадке. Были скорректированы основания
для прекращения экзамена и выставления отрицательной отметки. Так, оценка «не сдал» выставляется в случае, если
кандидат в водители сбил разметочное
оборудование три раза и более, выехал
за границы участков испытательных
упражнений или наехал колесом на линию разметки. Новшество для мотоциклистов заключается в следующем: упал
с мотоцикла – экзамен не сдан.
Алексей Лазуткин, начальник
МРЭО ГИБДД (г. Коломна) ГУ МВД
России по Московской области:
– Внесены изменения в ряд испытательных упражнений и условий их
выполнения. Например, скоростное
маневрирование для мотоциклов стало
обязательным, к существующей схеме
испытательного упражнения добавлен второй вариант его выполнения.
Решён вопрос о проведении экзамена
на площадке в зимних условиях: при
устойчивом снежном покрове границы
испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами. При этом проведение экзамена
будет возможно при обработке поверхности площадки противогололёдными
средствами.
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Кроме того, упражнения «движение и маневрирование задним ходом,
въезд в бокс задним ходом» и «парковка транспортного средства и выезд
с парковочного места» (параллельная
парковка) выполняются теперь при однократном включении передачи заднего хода. Повторное включение теперь
влечёт за собой не штрафные баллы, а
пересдачу.
Большим плюсом для сдающих при
выполнении этих двух упражнений
стало возвращение к разметочным
стойкам размером не менее 1 метра.
В отличие от конусов такая стойка помогает видеть границы упражнения, а
не парковаться без хорошо видимых
ориентиров.
Для кандидатов в водители от 16 до
18 лет теперь достаточно письменного
согласия одного из законных представителей на сдачу несовершеннолетними экзамена и выдачу российского
национального водительского удостоверения. Ранее такие заявления писали
оба родителя.
Госпошлину за регистрацию транспорта, проведение экзаменов и выдачу
водительского удостоверения отныне
необходимо оплачивать до подачи заявления. Уточнён вопрос выдачи паспорта транспортных средств. Теперь
при прекращении регистрации в случаях, связанных с утратой, хищением
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Печатается на правах рекламы.

Мострансавто
получило новые
автобусы
Дороги

автомобиля, окончанием временной
регистрации дубликат ПТС будет выдаваться по волеизъявлению владельца
(ранее – обязательно).
МФЦ продолжает выдачу российских
водительских удостоверений (при их
замене, хищении или утрате) и международных водительских удостоверений. Сейчас уточнён максимальный
срок предоставления услуги – не более
15 рабочих дней. Расширен перечень
документов, которые заявитель может представить по собственной инициативе. Например, при предъявлении
заявителем заграничного паспорта
дублирующие записи на латинском
языке в водительском удостоверении
будут приводиться в соответствии с
ним. Также в этот перечень входят документы, подтверждающие изменения
персональных данных: например, свидетельство о заключении брака.
Кроме того, внимание уделяется
порталу gosuslugi.ru. Сайт даёт возможность упросить процедуру подачи документов. Госпошлину через портал
можно оплатить со скидкой в 30%. Кроме того, при обращении через портал
обслуживание в МРЭО проходит вне
очереди.
Валерия ДУБОВА.

27 октября губернатор Московской
области А. Воробьёв вручил
ключи от 100 новых автобусов
представителям муниципальных
филиалов «Мострансавто». Для
обновления автопарка МАП № 2
«Автоколонна 1417» предприятию
передано 29 автобусов средней
вместимости.
се переданные автобусы произведены «Группой ГАЗ» и отвечают международным требованиям
к комфорту и безопасности. Автобусы
«ГАЗЕЛЬ NEXT» оборудованы дизельными двигателями, соответствующими экологическому стандарту «Евро 4».
Среди особенностей новых низкопольных ЛИАЗов – двигатель ЯМЗ, отвечающий нормам экостандарта «Евро 5».
О приобретении автобусов договорились Минтранс Московской области
и АО «Сбербанк Лизинг». Общая сумма контракта составила 12 миллиардов рублей. Благодаря данной закупке
в Подмосковье обновится около трети
подвижного состава Мострансавто.

В

По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

От редакции.
По официальной информации, предоставленной директором автоколонны 1417 А. Гаврилиным на еженедельном оперативном совещании у главы
города, только 4 новых автобуса вышли на маршруты в Коломенском городском округе.
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4 ОБО ВСЁМ
Французские Коломенский завод
визитёры
в истории города
образование

краеведение

Международное сотрудничество
Государственного социальногуманитарного университета
продолжает развиваться и крепнуть.
С 16 по 20 октября Коломну посетила
делегация из Высшей школы
педагогики при Университете города
Кан (Нормандия, Франция). Визит
французских гостей состоялся в
рамках договора о сотрудничестве
между ГСГУ и Каннским
университетом.

Ученики 5–6 классов коломенских школ стали участниками
традиционного соревнования – краеведческого ориентирования,
который ежегодно в течение 15 лет проводят специалисты Дома
детского туризма и экскурсий «Одиссея».

состав делегации вошли директор Высшей школы педагогики
Катрин Гарнкарзик, заместитель
директора по международным отношениям Магали Жаннен и преподаватель Лора
Ими-Пьери. Гости обсудили с руководством
коломенского вуза перспективы создания
стажировочных площадок для французских
студентов на базе школ и музеев Коломны.
Коснётся это таких направлений, как «Педагогическое образование» и «Музейная
педагогика».
С этой целью представители французской делегации также посетили школы
№ 15 и № 17, встретились с директорами,
побывали на уроках французского языка. С
администрацией коломенского историкокультурного музея-заповедника «Коломенский кремль» и музея «Коломенская пастила» также была достигнута договорённость
о возможности организации стажировок
для французских студентов.
Кроме того, гости из Нормандии прочитали в ГСГУ цикл лекций по современной французской литературе, по вопросам
перевода, по стилистике и методике преподавания французского языка. Подводя итоги прошедших мероприятий, они отметили
высокий уровень владения французским
языком наших студентов и признались,
что находятся под большим впечатлением
от той огромной работы, которую проводят преподаватели университета и учителя
школ для поддержки и развития изучения
французского языка в Коломне.
Стоит отметить, что ГСГУ и Высшая школа педагогики сотрудничают уже давно.
Между вузами заключён договор о сотрудничестве с целью разработки и реализации
совместных образовательных программ,
обмене студентами и преподавателями, организации совместных мероприятий. Студенты факультета иностранных языков регулярно проходят семестровые стажировки
в Высшей школе педагогики и обучаются в
магистратуре.
Наш корр.

В

емы ориентирования из года
в год менялись: «Коломна из
окна трамвая», «Путешествие
по Коломенскому кремлю», «Коломенский Арбат», «Город в городе»
(юбилей микрорайона Колычево) и
многие другие, но они всегда были
посвящены самым важным событиям
в истории города. В этом году в центре
внимания оказался ОАО «Коломенский завод», которому в следующем
году исполнится 155 лет.
В краеведческом ориентировании
нашли отражение вопросы об исто-
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рии основания завода, о наградах и
достижениях, о продукции.
Соревнования проходили на базе
Коломенского института (филиала)
Московского политехнического университета. В мероприятии приняли
участие ученики 18-ти коломенских
школ. Ориентирование состояло из
16 этапов. Участникам нужно было
ответить на 10 вопросов и пройти
шесть туристско-спортивных площадок. Оказалось, что в этом году лучше
всех к заданиям были готовы ученики гимназии № 8. Они заняли первое

Уз

место, им немного уступили ребята из
гимназии № 2 «Квантор», а замкнули тройку лидеров учащиеся школы
№ 14.
Все школы-участницы были награждены грамотами, получили в
подарок диск с фильмом и книгу по
истории Коломзавода, а также сертификаты на обучение в Центре дополнительного
образования
при
Коломенском
институте
(филиале) Московского политехнического
университета.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

ПРОдвижение

Пермские ФРУКТЫ в Коломне

фестиваль

Это интересно

Коломна в очередной раз
принимала музыкальный
конкурс. В районном Доме
культуры «Черкизово» состоялся
смотр профессиональных и
самодеятельных музыкальных
групп «ПРОдвижение-2017».

В нашем городе прошла
презентация проекта
резидентов музея
«Арткоммуналка. Ерофеев и
другие» уличных художников
из Перми «ФРУКТЫ».

нём приняли участие восемь
подмосковных
коллективов,
играющих в различных стилях. В состав
жюри вошли профессор кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств РАМ им. Гнесиных Вадим
Цыцын, ведущий специалист, звукорежиссёр компании Amigoz Максим Леднёв, певица, продюсер, выпускница кафедры сольного академического пения
Российской академии музыки им. Гнесиных Александра Платонова, советник
по культуре и авторскому праву в молодёжном общественном собрании Государственной Думы Сергей Обрядчиков.
Каждая группа должна была представить
на суд конкурсной комиссии несколько произведений. После просмотра всех
выступлений жюри вынесло вердикт:
победителем конкурса стала молодая коломенская панк-рок-группа «Коллективный разум». Кстати, этот же коллектив
получил приз в дополнительной номинации «Лучший басист». Ещё один коломенский ансамбль «Джека НЕТ» получила приз за «Лучшую авторскую песню».
Наш корр.
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ниманию коломенцев творцы представили программу
«Тени оживают в полночь». Поздним вечером на месте бывшей
«стометровки», рядом с ул. Октябрьской революции, пермский
коллектив представил новую тему,
над которой резиденты работали
два месяца: тени в городском пространстве и их художественный потенциал. Как пояснили художники,
тени – иллюзион самой природы.
– За тысячи лет до кинематографа вспышки молний или пляска
огня давали дивные и пугающие,
смешные и провидческие зрелищапроекции. Тень-силуэт – это, возможно, первейший визуальный
опыт абстрактной реальности,
предшествовавший
появлению
абстрактности звуковой – слову, –
пояснили художники. – Вот теньчеловек. И так же, как абстрактное слово, вмещающее всех людей
сразу, тень несёт огромный символический, семантический потенциал. Она визуализирует некую
сущность, которая затем и была
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обозначена словом. В этом смысле
реальность теней-шаблонов предстаёт визуальным предчувствием
речи.
Таким образом, художники, используя игру света и тени, создают
всевозможные образы.
Не успели отгреметь аплодисменты посетителей презентации
проекта, а «Арткоммуналка» готова
представить коломенцам нового
резидента – победителя грантового конкурса «Арткоммуналка’17»
радиожурналиста, преподавателя
и писателя Елену Щетинину из Омска. 28 октября в музее прошла с
ней творческая встреча. Е. Щетинина – автор литературно-исследовательского проекта «Словобрядчество». Этой теме и была посвящена
прошедшая встреча. Работа представляет собой своеобразное путешествие к истокам формирования
языка – появлению слов. Автор
предложила посетителям порассуждать о феномене русского языка,
формировавших его исторических
процессах, современной проблеме
сохранения и возможности открыть
заново. Автор рассказала о проекте,
который будет представлять собой
работу со словом в пространстве
Коломны. К ней могут примкнуть
все желающие, а 5 ноября запланирован мастер-класс: лекция и её
практическое применение.
Александра УВАРОВА.
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За буйство красок и цветов
Городская среда
В Коломне подвели итоги
IX городского конкурса по
благоустройству «Красота своими
руками – 2017». Традиционно
церемония награждения прошла
в Культурном центре «Дом
Озерова».
этом году в оргкомитет смотра поступило 250 заявок от
жителей мало- и многоэтажных, частных домов, промышленных и
торговых предприятий, учреждений образования, культуры, здравоохранения,
спорта, коломенских храмов. Лучшие из
лучших определялись в 13 номинациях.
Как напомнила ведущая церемонии
награждения Наталия Трохина, в
2009 году, когда только конкурс начинался, в нём участвовали всего девять
человек, сейчас же количество желающих растёт из года в год. Самыми активными в Коломне оказались детские
сады. В этом году в смотре участвовали все дошкольные учреждения. Перед
жюри стояла нелёгкая задача выбрать
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самые лучшие территории. Памятными
подарками и благодарностью главы города были отмечены все участники. Церемония перемежалась концертными
номерами в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов Алёны Лунич. Организаторы
до конца вечера держали участников в
напряжении, стараясь раньше времени
не выдать имена победителей. И вот, наконец, этот момент настал. Начальник
управления
жилищно-коммунального хозяйства городского округа
Александр Красавин приступил к вручению наград финалистам. В этом году
победители в качестве призов получали
садовые скамейки и цветочные вазоны.
Так, диплом победителя IX городского
конкурса по благоустройству «Красота
своими руками» в номинации «Самая
благоустроенная территория многоэтажного жилого дома» получили жители дома № 16 по улице Ларцевы Поляны
в лице председателя совета Юрия Митянина. «Самая благоустроенная территория малоэтажного дома» оказалась у
дома № 100/2 по ул. Красноармейской.
В номинации «Самая благоустроенная

Социальное
обслуживание
на дому
Разъяснения
Коломенское районное управление
социальной защиты населения
информирует, что с 1 ноября 2017
года на основании Приказа министра
социального развития Московской области
от 28.08.2017 г. № 19П-361 отделения
социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов ГБУ СО МО
«Коломенского комплексного центра
социального обслуживания населения»
упразднены.
пециалисты по социальной работе переведены в автономную некоммерческую организацию «Центр социального обслуживания», который находится по адресу: г. Коломна,
ул. Дзержинского, д. 79 (каб. 24, 25). Часы работы: с
понедельника по четверг с 09:00 до 18:00. Перерыв
на обед с 13:00 до 14:00, пятница с 09:00 до 17:00 без
перерыва на обед, суббота и воскресенье – выходные дни.
Граждане, нуждающиеся в предоставлении социального обслуживания на дому, могут обратиться с
заявлением в Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг
или в Управление социальной защиты населения
по месту жительства с предоставлением следующих
документов:
– документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт и др.);
– выписка из домовой книги;
– выписка из финансового лицевого счёта;
– справка медицинской организации о состоянии
здоровья гражданина с указанием степени утраты
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности;
– индивидуальная программа реабилитации инвалида (только для инвалидов и детей-инвалидов).
ГБУ СО МО «Коломенский комплексный центр
социального обслуживания населения» продолжает работать с населением в составе следующих
отделений:
– отделение дневного пребывания;
– отделение срочной социальной службы;
– социально-реабилитационное отделение.
Телефоны Центра: 612-54-44, 618-66-69,
618-66-90.
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территория вуза, колледжа» победу
одержал коллектив Государственного
социально-гуманитарного
университета, а «Cамая красивая и аккуратная
территория детского сада» – в д/с № 40
«Солнышко». Педколлектив школы № 18
получил диплом за «Самую благоустроенную пришкольную территорию». Номинацию «Самая благоустроенная территория учреждений здравоохранения и
социальной сферы» конкурсная комиссия единогласно присудила коллективу
поликлиники № 1 Коломенской ЦРБ.
Среди предприятий и организаций лучше всех красоту своими руками наводит
коллектив котельной № 8 МУП «Тепло
Коломны». Кстати, на этом предприятии ежегодно проводится собственный
конкурс по благоустройству. Так что на
городской смотр направляют тех, кто
завоевал признание коллег.
Среди заведений культуры самой благоустроенной оказалась территория
Школы ремёсел, а среди спортучреждений – у Конькобежного центра «Коломна». Среди промышленных предприятий в
этот раз победу одержал коллектив экологической научно-производственной

фирмы «Новатор», а среди учреждений
потребительского рынка отличился коллектив гостиничного комплекса «40-й
меридиан. Яхт-клуб». «Самой благоустроенной территорией храма» могут
гордиться прихожане Вознесенского
храма.
Как и в предыдущие годы, выбор
победителей стал для жюри непростой задачей. Призовых мест оказалось
меньше, чем достойных конкурсантов.
Поэтому оргкомитет конкурса «Красота своими руками» принял решение
дополнительно наградить Троицкий
храм в Щурове, детский дом-интернат,
предприятие «Карьер Октябрьское» и
жителей дома по улице Сапожкова, д. 12
и вручить им садовые скамейки.
Елена ТАРАСОВА.

Час расплаты близится
Внимание!
1 декабря – последний день уплаты
имущественных налогов. Многие из нас
уже получили уведомления с суммами
налога за то или иное имущество. Однако
некоторые вопросы продолжают беспокоить
плательщиков. Например, владельцев
большегрузного транспорта, тех, у кого авто
оказалось в угоне.
ы собрали наиболее популярные вопросы
и обратились с ними к специалистам Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по
Московской области.
– Как предоставляется льгота по транспортному налогу для транспортного средства, имеющего
разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн,
зарегистрированного в реестре транспортных
средств системы взимания платы?
– Пунктом 2 статьи 362 Налоговым кодексом Российской Федерации установлено, что сумма налога, исчисленная по итогам налогового периода
налогоплательщиками-организациями в отношении
каждого транспортного средства, имеющего разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре, уменьшается на сумму платы в счёт возмещения вреда, уплаченную в отношении
такого транспортного средства в данном налоговом
периоде.
Таким образом, льгота (вычет) по транспортному
налогу предоставляется налогоплательщикам транспортного налога в связи с уплатой ими в отношении
транспортных средств, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн, платы в счёт возмещения вреда.
Если в отношении транспортных средств, имеющих
разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн,
зарегистрированных на собственника транспортного
средства, плата в счёт возмещения вреда уплачивается
иным лицом, то указанный собственник транспортного средства не вправе уменьшить транспортный налог
на уплаченную иным лицом сумму платы в счёт возмещения вреда.
Для использования льготы физическое лицо представляет в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы (в т. ч.
может воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте www.nalog.ru) и документы,
подтверждающие право на налоговую льготу (например, информация о состоянии расчётной записи за
соответствующий налоговый период, распечатанная
пользователем из своего личного кабинета на сайте
www.platon.ru).
– Может ли владелец автомобиля, находящегося
в розыске, для освобождения от налога не представлять справку из органов внутренних дел об угоне
машины?
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– Положения Налогового кодекса РФ (включая статью 358 об объектах налогообложения транспортным
налогом) не возлагают на владельца транспортных
средств, находящихся в розыске, обязанность по представлению в налоговую инспекцию документа, подтверждающего факт угона (кражи) соответствующего
транспортного средства.
В случае поступления заявления от владельца транспортного средства об освобождении от уплаты налога
без предоставления документов, подтверждающих
факт угона (кражи) принадлежащего ему автомобиля,
налоговая инспекция направит дополнительный запрос в уполномоченный орган о подтверждении данного факта с указанием периода, с начала которого
объект налогообложения числится в розыске.
– За какие автомобили при исчислении транспортного
налога
применяется
повышающий
коэффициент?
– Сумма налога исчисляется с применением повышающих коэффициентов в отношении легковых автомобилей стоимостью от трёх миллионов рублей.
Перечень таких легковых автомобилей, подлежащий применению в очередном налоговом периоде,
размещается ежегодно не позднее 1 марта на официальном сайте федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере торговли, в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Если описание модели (версии) для соответствующей марки легкового автомобиля содержится в Перечне в меньшем объёме по сравнению со сведениями
из ГИБДД МВД России о данной марке транспортного
средства, исчисление налога производится с применением повышающего коэффициента.
– В случае принятия комиссией при территориальном органе Росреестра решения о пересмотре
кадастровой стоимости земельного участка в 2017
году, на основании заявления, поданного в 2017 году,
повлечёт ли данное решение перерасчёт земельного
налога за 2016 год?
– В случае оспаривания кадастровой стоимости земельного участка во внесудебном порядке по решению
комиссии при территориальном органе Росреестра
сведения о кадастровой стоимости, установленной
решением комиссии, учитываются при определении
налоговой базы, начиная с того налогового периода,
в котором было подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в
Единый государственный реестр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом
оспаривания.
В этой связи, в случае принятия комиссией решения
о пересмотре кадастровой стоимости на основании
установления рыночной стоимости участка в текущем
году, перерасчёт налога за 2016 год производиться не
будет, а изменения налоговой базы учтут при расчёте
налога за 2017 год.
Александра УВАРОВА.
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молодёжь
Июль-август 1957 и 1985 годов, октябрь 2017. Казалось бы, что может
быть общего у данных трёх дат? Всё просто: в эти годы наша страна
становилась местом проведения Всемирного фестиваля молодёжи и
студентов. На прошлой неделе коломенская делегация в составе 40
человек вернулась из Сочи, где принимала участие в ХIX Всемирном
молодёжном форуме. Половина из делегатов и волонтёров – студенты
Государственного социально-гуманитарного университета.
минувшую пятницу в вузе
прошла встреча учащихся и
журналистов местных СМИ
с участниками слёта. Практически всё
первое полугодие в Коломне прошло
под лозунгом подготовки к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов.
Начиная с января, в городе и вузе проводились различные творческие проекты, направленные на знакомство с
историей фестивального движения в
России и за рубежом; конкурсы, интересные встречи с участниками всемирных молодёжных форумов прежних лет.
С каждым днём волнение возрастало,
ведь, как признались участники встречи, несмотря на всю подготовку, они не
знали точно, что их ждёт в Сочи. И вот
день икс настал!
15 октября в ледовом дворце «Большой» в Олимпийском парке Сочи состоялась церемония открытия Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов. С этого дня программа форума и его участников расписана чуть ли не поминутно:
культурные, образовательные программы, посвящённые странам и народам
мира, диалоги цивилизаций, встречи
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с интересными людьми: Владимиром
Путиным, Владимиром Жириновским,
Геннадием Зюгановым, Тиной Канделаки, Виталием Мутко, Германом Грефом и многими-многими другими. Как
рассказали участники форума, для того
чтобы попасть на подобные мероприятия, нужно было записываться заранее,
так как количество мест ограничено.
Одним из самых ярких выступлений, по
мнению студентов, стал мастер-класс от
австралийского мотивационного оратора Ника Вуйчича. Причём желающих
попасть на занятие было так много, что
гость провёл не одно мероприятие, как
это было изначально заявлено, а два.
Сказать, что же больше запомнилось из
программы фестиваля, коломенцы несколько затруднились.
– Мы только вчера вернулись с фестиваля, все на эмоциях, полные впечатлений. Возможно позже, когда первые
ощущения улягутся и будет возможность
собраться с мыслями, тогда поговорим
о чём-то конкретном, – рассказал студент экономического факультета
ГСГУ Максим Артюхов. – Попасть на
фестиваль было моей мечтой, начиная

с момента подачи заявки. Ведь посетить такую мировую площадку очень
престижно. Участникам давалась уникальная возможность для обучения и
самореализации. Можно было посетить
всевозможные кинопоказы, театральные
выступления, встретиться с огромным
количеством известнейших спикеров.
Больше всего меня заинтересовала экономическая тема, было очень полезно
посетить лекцию Германа Грефа.
Но молодёжный фестиваль – это не
только возможность пообщаться с интересными людьми, но и найти единомышленников из разных стран.
– Я поехала на Всемирный фестиваль
доказать не только себе, но и своему
окружению, что мир во всём мире реален. Молодёжь – это не будущее, это на-

стоящее. Именно от нас зависит то, как
мы будем жить и в каком мире, – высказала свою точку зрения ещё одна
студентка ГСГУ Дарья Тепенькова. –
В специальном блокноте с символикой
фестиваля я собрала пожелания от ребят
со всего земного шара. Да, мы все разговариваем на разных языках, но все мы
живём с одной мыслью: чтобы в мире
не было войны. Это самое ценное, что
осталось после фестиваля. У меня в руках весь мир.
Одним из наиболее ярких мероприятий стал танцевальный флешмоб, организованный коломенской делегацией. Одним словом, участники форума,
как говорится в сказке, и на людей посмотрели, и себя показали.
Елена ТАРАСОВА.

«Коломенский альманах» На новом месте,
как марка качества
по прежнему адресу
читаем

потребитель

К хорошей литературе, как к старым друзьям, мы
возвращаемся на протяжении всей жизни. У каждого из
нас свои предпочтения. К счастью, мир литературы так
богат, что каждый путешественник непременно найдёт там
что-то своё. Знаю точно, что для многих в нашем городе,
да и за его пределами, этот мир был бы не полным без
«Коломенского альманаха». Новый 21 номер литературнохудожественного издания по традиции вышел в мае,
как раз к юбилею города. Летом в узком кругу авторов
и близких друзей прошла его презентация. А 21 октября
в Культурном центре «Дом Озерова» альманах был
представлен широкому кругу читателей и почитателей.

Центральный абонентский отдел и
магазин «Новый» группы компаний
«Гарантия» переехали. С 27 октября
они работают в том же доме № 70
по улице Гагарина, но в другом
помещении и с другим входом, который
расположен теперь с правой стороны
здания. Клиентам и покупателям об
этом подсказывает и указатель, и
новая вывеска над крыльцом.

оворили, конечно, о литературе, в который раз
удивляясь, сколько неиссякаемой фантазии и ярких
эмоций дарит каждая страница
любимого издания вот уже два
десятилетия. «Коломенский альманах» – это марка качества», –
так начал свою речь давний друг
ежегодника ректор Государственного социально-гуманитарного университета Алексей Мазуров. И это не громкие
слова. В этом году издание было
удостоено ещё одной награды –
медали имени Нобелевского
лауреата Ивана Бунина. На этот
раз от Московской областной
писательской организации. Не
отстают от родного ежегодника
и его постоянные авторы. Почётными грамотами и медалями Московской областной Думы
были награждены Роман Гацко
и Евгений Кирсанов. А лучшим
автором в ежегодном конкурсе
на литературную премию имени И. И. Лажечникова признали

Г

Евгения Ломако за его исторический очерк «Один год града
Коломны».
Выражая благодарность коллективу «Коломенского альманаха» и его главному редактору
Виктору Мельникову, начальник управления по культуре
и туризму Коломенского городского округа Николай Панин высказал, пожалуй, очень
важную мысль: о таких событиях
должен знать весь город, и презентации издания должны проходить не только в библиотеках и
культурных центрах, но и в высших учебных заведениях. Ведь
именно в юном возрасте, когда
человек формируется как личность, хорошая книга как нельзя
кстати. А содержание альманаха настолько разнообразно, что
каждый найдёт там то, на что
отзовутся тонкие струны души.
Приятного путешествия в мир
настоящей литературы.
Виктория АГАФОНОВА.

бновлённый абонентский отдел –
это новые возможности для настоящих и будущих пользователей услуг
«Гарантии», новые услуги и сервисы, которые
были недоступны в старом абонентском зале.
Переезд и связан с расширением перечня
услуг группы компаний. Кроме уже традиционных интернета, кабельного телевидения, в
том числе цифрового, телефонии, появились,
например, установка видеодомофонов или
облачное видеонаблюдение для квартиры,
дома, придомовой территории. Удобно, что
абонентский отдел и магазин теперь находятся в одном зале, поэтому, заказывая услугу, можно на месте приобрести необходимое
оборудование и аксессуары: те же камеры для
видеонаблюдения или полезные обновки для
компьютера при подключении интернета.
А подключая аналоговое или цифровое
телевидение от «Гарантии», самое время обратить внимание на телевизоры и аксессуары. Они широко представлены в магазине
«Новый»: от недорогих моделей, что называется, для кухни, до телеприёмников с рекордной диагональю и множеством умных
дополнительных функций. Найти для телевизора удобное и функциональное место в
интерьере помогут кронштейны. Славится
магазин и огромным выбором пультов дистанционного управления – эти очень важные

О

и очень маленькие предметы имеют свойство
ломаться в самый неподходящий момент. Вообще в «Новом» немало вещей, которые уже
давно нужны в домашнем обиходе: фонари и
лампы, радиоприёмники и часы, лампы и батарейки, инструменты, недорогая и нарядная
посуда. Да мало ли что может понадобиться в
хозяйстве, а «Новый» всегда отзывчив к этим
надобностям.
А ещё новую дорогу в абонентский отдел
стоит запомнить потому, что в честь своего 20-летия «Гарантия» проводит акцию.
Абонент, оплативший услугу доступа в интернет, получает именной скидочный купон,
который можно использовать, как говорится,
не отходя от кассы – здесь же в магазине «Новый». В виде скидки к абоненту вернутся 30%
от оплаченной суммы. Акция продлится до
31 декабря 2017 года, все её подробности – на
сайте www.garantia.tv.
Переезд никак не повлиял на график работы абонентского отдела и магазина «Новый»,
они работают без выходных и обеденного
перерыва. С 8:30 до 19:00 по будням, с 9:00
до 17:00 по субботам и с 9:00 до 16:00 в воскресные дни здесь можно заключить договоры на услуги «Гарантии», внести абонентскую
плату и сделать полезные и выгодные покупки. Добро пожаловать!
ГК «Гарантия».
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Это было недавно, это было давно
Всероссийские соревнования по конькобежному спорту
памяти Б. И. Шавырина
Более полувека назад великий русский оружейник и генеральный
конструктор КБМ Борис Иванович Шавырин заложил основы развития
академической гребли и классических коньков, ставших визитными
спортивными карточками нашего города. И вот уже в четвёртый
раз на льду конькобежной арены под эгидой Союза конькобежцев
России проводится турнир, на котором выступают лучшие российские
скороходы.
течение трёх дней, с 27 по
29 октября, под крышей
ледового дворца кипели
нешуточные страсти. По заведённой
традиции эти соревнования не просто
открывают сезон, на этот раз предолимпийский, но и служат мерилом отбора в
команду, которой предстоит выступать
на этапах Кубка мира.
Открывали мемориал старты мужчин
на 500 метров. И, конечно, большим разочарованием стало отсутствие на них
рекордсмена мира на этой дистанции
Павла Кулижникова. Наверное, заведомый фаворит себе и всем всё доказал.
Ведь какую-то неделю назад на Кубке
Коломенского кремля он был единственным, кто показал на «пятисотке»
результат быстрее 35 секунд.
Так что шансы на победу появлялись
у Алексея Есина и Руслана Мурашова,
воспитанников коломенской школы
«Комета». Только первый выступает за
Московскую область, а второй с некоторых пор – за Краснодарский хлебный
край.
Сильнейшие, как обычно, бежали в
последних парах. У Есина секундомер
остановился на отметке 35,16, при объявлении результата Мурашова судьяинформатор сделал паузу. Оказалось,
редкий случай: пришлось считать не
десятые, не сотые даже – тысячные доли
секунды – 35,163 против 35,165.
На этом спор не был закончен. Во

В

второй попытке Мурашов оказался быстрее, стал первым по сумме двух дистанций. Есин занял вторую ступеньку
пьедестала.
В женском спринте уже не один год у
нас без перемен и конкуренции главенствует Ольга Фаткулина из Челябинска.
Реальных соперниц за спиной пока чтото не видно.
Из 22 стартовавших в спринте только
трое разменяли 39 секунд. Фаткулина
показала 38,10. Результат для начала,
может быть, и не плох, но далёк от рекорда катка ею же установленного – 37,13.
Ещё один сюрприз, только со знаком
минус, поджидал немногочисленных
зрителей на дистанции 1500 метров.
Денис Юсков, наш лучший средневик,
пропустил эту дисциплину, словно говоря остальным: ребята, я даю вам шанс.
Этим шансом воспользовался нижегородец Сергей Трофимов (1.47,20), ныне
тренирующийся в Коломне и выступающий за Московскую область.
В первый день забеги на дистанции
3000 метров завершала пара Ольга Граф
и Наталья Воронина, вчерашняя юниорка. «Трёшка» любимая Ольгина дистанция, на Олимпиаде в Сочи ставшая для
неё счастливой, с бронзовой медалью.
Финиш Граф стал обескураживающим,
с результатом более 4 минут 20 секунд
она не попала даже в первую десятку.
Тренер Владимир Рубин, что привёл её в
сборную страны, только руками развёл:

на тренировке Ольга выглядела очень
мощно. Ничего не понимаю!
Забегая вперёд, скажем, что и на 1500
метрах Граф выглядела неубедительно
и не попала в призы. А победила здесь
Екатерина Шихова – 1.57,37. Не составила конкуренции сильнейшим и Елизавета Казелина.
В последний день разыгрывались медали в длинном спринте – 1000 метрах.
И вновь отказ Павла Кулижникова. Зато
появился шанс взять реванш у Алексея
Есина, который бежит «тысячу» даже
стабильнее, чем дистанцию 500 метров.
Коломенец оправдал ожидания, финишировав с результатом 1.09,61. Воспитанник нашей школы Кирилл Голубев
(Краснодарский край) и Сергей Трофимов заняли второе и третье места.
Если на спринтерских и средних дистанциях наших конькобежцев было
густо, на стайерских – пусто. Вообще,

дистанции 5000 и 10000 теряют популярность. Так, на «пятёрке» у женщин
на старт вышли всего три пары, у мужчин на «десятке» и того меньше – две.
Эта дистанция уже не фигурирует в
программе чемпионатов мира, представлена только на Олимпиадах. И то по
просьбе именитых стайеров, рассчитывающих на золотую медаль.
По регламенту отбора, право участия в стартах на этапах Кубка мира получают только спортсмены, занявшие
на мемориале первые места. Судьбы
остальных решит тренерский совет, что,
конечно, противоречит спортивному и
международным принципам и вызывает критику большинства тренерского
сообщества. Особенно на периферии,
в провинции. Но мы всегда шли своим
особливым путём.
Юрий ШИЛОВ.

Спортивные новости



Спортсмены коломенского клуба «Алфавит
бездорожья» стали победителями этапа чемпионата России по трофи-рейдам. В этот
раз гонщики-гряземесы состязались на бездорожье Краснодарского края близ Сочи. В
программе чемпионата были
представлены категории: ТР-1,
ТР-2, абсолютная, дополнительный специальный участок
и три линейных спецучастка. В
трофи-рейдах участвовали более 40 сильнейших экипажей
из Москвы, Саратова, Ростована-Дону,
Санкт-Петербурга,
Калининграда, Краснодара и
других. Коломенский город-

ской округ представляли Валерий Шкуров / Сергей Солнцев, Дмитрий Жиров / Сергей
Серёгин в категории ТР-1, а
Константин Колобаев / Алексей Игнатов состязались в абсолютной категории.
По итогам трёх дней, за которые наши спортсмены преодолели море грязи, броды и болота, экипаж клуба «Алфавита
Бездорожья» в составе Валерий Шкуров и Сергей Солнцев
занял первое место. Седьмой
результат показали Дмитрий
Жиров и Сергей Серёгин, а
Константин Колобаев и Алексей Игнатов в своей категории
заняли 13-е место.



Уже много лет в Спортивной школе олимпийского
резерва по лёгкой атлетике г. Коломна (таково теперь её официальное название) существует
специализированная группа для
спортсменов с ограниченными
физическими возможностями –
и столько же лет эти ребята показывают без преувеличения
великолепные результаты на соревнованиях самого широкого
спектра, от местных до международных. Очередное подтверждение этому: состоявшаяся с 17
по 21 октября в Астрахани V Всероссийская летняя спартакиада
по спорту глухих. На дистанции
в сто метров победительницей
стала коломчанка Анастасия
Кузнецова, и она же завоевала
бронзу в беге на двести метров.
Важно отметить, что все семеро
коломенских участников этого
престижного спортивного действа показали отличные результаты и вошли в десятку лучших
спортсменов соревнований.



22 октября в КЦ «Коломна» прошёл турнир Коломенского городского округа по
хоккею с шайбой среди детей
2003–2005 гг.р., посвящённый
Дню народного единства. На
ледовой площадке встретились
четыре команды: «Северная
звезда» (МУ СК «Непецино»),
«Сельниково»
(Коломенский
г.о.), «Юность» (г.о. Озёры) и

«Белоомут» (г.о. Луховицы).
По традиции основная борьба
за первое место развернулась
между командами «Северная
звезда» и «Юность», набравшими одинаковое количество
очков перед решающей игрой:
матч равных по силе команд
закончился вничью (2:2). При
одинаковом количестве очков
победитель определялся по разнице забитых и пропущенных
шайб. У «Северной звезды» этот
показатель был лучше, чем у
озерчан. По итогам турнира места распределились следующим
образом: 1 место – «Северная
звезда», 2 место – «Юность», 3
место – «Сельниково». Также
были награждены лучшие игроки в каждой команде: Владислав Межевов, Николай Усольцев,
Максим Биушкин, Иван Хватов.



С 27 по 29 октября в белорусском Гомеле прошёл
Международный турнир «Кубок
Гомеля – 2017» по киокусинкай
карате. В соревнованиях приняли участие трое спортсменов коломенской спортшколы
по спортивным и прикладным
единоборствам, которые в итоге выступили более чем успешно: Мурадхан Сейдиев – золото,
Никита Красников – серебро,
Олег Полунин – бронза.



28 октября в игровом зале
КЦ «Коломна» прошли
«Весёлые старты», где приняли

участие более 100 детей в возрасте от 4 до 10 лет, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по конькобежному
спорту «Комета» и спортивнооздоровительной секции «Орлята». Весёлые и увлекательные
старты были посвящены IV Всероссийским
соревнованиям
памяти нашего знаменитого
земляка Бориса Ивановича Шавырина. Так уже с самого юного
возраста ребята приобщаются
к занятиям физической культурой и спортом, знакомятся с
историей родного края и лучшими традициями конькобежного
спорта, которые были заложены
Шавыриным и продолжают развиваться в стенах современного
спортивного комплекса.



В своём «Инстаграме»
российский FMX-райдер
Алексей Колесников 25 октября
написал, что получил травму
после падения на тренировке
в Италии. Итог этого «полёта»:
перелом ключицы и двух рёбер,
повреждение лёгкого и гематома, пережимающая артерию.
Алексей находится в больнице,
но со своими подписчиками и
болельщиками общается через
социальные сети. Все желают
лучшему российскому прорайдеру скорейшего выздоровления. И
мы присоединяемся к этим пожеланиям! Алексей, скорейшего
возвращения в седло мотоцикла!
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Непал

Непал имеет единственный в мире флаг, форма которого не прямоугольная и не
квадратная.

Уз

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ О
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФЛАГАХ

Государственный флаг является не просто одним из главных символов
страны. Он может рассказать о её истории, о традициях народа и
даже о самых значимых событиях. В этом обзоре собраны интересные и
малоизвестные факты о государственных флагах разных стран.

Румыния и Чад

Флаги Румынии и Чада отличаются только оттенком
синего цвета.

Швейцария
и Ватикан

Среди
прочих
стран,
Швейцария и Ватикан — две
страны, у которых флаги
квадратные. У всех остальных
—
прямоугольные
флаги.

Монако и
Индонезия

Монако и Индонезия имеют одинаковые флаги, за исключением размера (флаг
Монако более узкий).

Франция

Большая звезда на китайском флаге символизирует
Компартию, в то время как
4 маленькие звезды символизируют
экономические
классы
Китая:
крестьяне, рабочие, мелкая буржуазия и патриотические
капиталисты.

Парагвай

Флаг Парагвая является единственным национальным флагом в мире с
различными
эмблемами
на его лицевой и обратной
сторонах.

Во время Олимпийских
игр 1936 года было обнаружено, что у Лихтенштейна
и Гаити полностью одинаковые флаги (чего никто не
замечал до этого времени).
Поэтому Лихтенштейн добавил корону на свой флаг.

С 1815 до 1830 года флаг
Франции был просто белым.

Ливия

С 1977 по 2011 год флаг
Ливии был единственным
одноцветным флагом в
мире (зелёный).

Бангладеш

Китай

Лихтенштейн
и Гаити

Круг на флаге Бангладеша расположен не точно в
центре, а смещён немного
влево. Считается, что когда
флаг развевается в воздухе,
то создаётся видимость, что
круг находится в его центре.

Дания

Флаг Дании является старейшим флагом, который
используется до сих пор. Он
был разработан в 1219 году.

Иран

Камбоджа

Мозамбик

На флаге Мозамбика есть
изображение автомата Калашникова АК-47.

Филиппины

В мирное время на флаге Филиппин синяя полоса
расположена на верху флага.
Во время войны флаг переворачивается вверх ногами,
а сверху оказывается красная полоса.

Эмблема на флаге с
обратной стороны.

Северная и
Южная Корея

В ходе мирных переговоров представители Северной и Южной Кореи приносили на них каждый раз всё
бóльшие флаги своих стран в
зал заседаний. В итоге пришлось проводить специальное заседание для решения
этой проблемы, поскольку
флаги просто уже не помещались в комнату.

Афганистан

Флаг Афганистана был
переработан 20 раз. Это
больше, чем в любой другой
стране.

1

Марс

3

5

Россия

США

Норвегия

Флаг Норвегии был
назван «матерью всех
флагов», потому что
на нём можно найти
флаги Индонезии (1),
Польши (2), Финляндии (3), Франции (4),
Нидерландов (5) и Таиланда (6).

Флаг Камбоджи и Афганистана — единственные,
на которых изображены
здания.

Слова «Аллах Акбар» повторяются 22 раза на флаге
Ирана.

6

У Марса есть свой
флаг, который был разработан
инженером
NASA. Красный цвет
символизирует современный Марс, в то время как зелёный и синий цвета показывают
возможный
прогресс
терраформирования
планеты и шанс того,
что она вновь станет
обитаемой.

Современный флаг США
был разработан 17-летним
подростком для школьного
конкурса. Учитель поставил за этот флаг оценку «4 с
минусом».

Цветам нашего флага
приписывается множество
символических значений,
однако не существует официального толкования цветов Государственного флага
Российской Федерации.

Ведущая рубрики
Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы
сайта interesnosti.com.

2
4

Вексиллология – наука, которая изучает флаги.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕГ» (12+) Алексей Баталов, Михаил Ульянов, Владислав Дворжецкий в драме (СССР) 1970 г.

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» Евгений Леонов,
Маргарита Назарова

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» Надежда Румянцева в комедии

13.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
15.30 Концерт «Эхо любви» к 85-летию Роберта
Рождественского

17.30 «Я могу!» Шоу уникальных способностей
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.20 Т/с « ТРОЦКИЙ »

(16+) Премьера сезона

23.15 Д/с «Подлинная
история русской революции» (16+)
01.20 Х/ф «ЧТО СКРЫ-

ВАЕТ ЛОЖЬ» (16+) Мишель
Пфайффер,
Харрисон
Форд в детективе
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 2012 г. В
ролях: Наталья Антонова,
Игорь Ботвин и Лариса
Кадочникова (12+)

09.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» В ролях: Наталья
Вдовина, Игорь Бочкин,
Елена Валюшкина, Сергей
Фролов и др. (12+)

14.00 Вести
14.20 Т/с «ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» (продолжение) (12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» комедия 1984 г. Реж.

Владимир Меньшов. В ролях: Александр Михайлов,
Людмила Гурченко, Нина
Дорошина, Сергей Юрский
и Наталья Тенякова

20.00 Вести
20.20 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+) Реж. Владимир Хотиненко
22.35 Д/ф «Великая рус-

ская революция» Реж.
Дмитрий Киселёв (12+)
00.40 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+) В ролях: Константин Хабенский, Ксе-

ния Раппопорт, Николай
Ефремов, Михаил Пореченков и др.
02.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ» 2008 г. (12+)

05.00 Мультфильмы
05.55 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+) военный (СССР) 1975 г.
09.00 «Известия»

09.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+) военный, драма (Россия, Украина) 2015 г.

11.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ»
(16+) 1-12 серии, военный
(Украина) 2015 г. Реж.
Максим Мехеда. В ролях:

Екатерина Климова, Евгений Воловенко, Максим
Дрозд, Александр Панкратов-Чёрный, Дмитрий
Суржиков

00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+)
военный (Россия)
2012 г. Реж. Карен Шахназаров. В ролях: Алексей
Вертков, Виталий Кищен-

ко, Валерий Гришко, Александр Вахов, Дмитрий Быковский-Ромашов
02.05 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД» (16+) 1-2 серии

04.05 Д/ф «Живая история. Ленинградские истории. За блокадным кольцом» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)

23.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
01.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕ21.20 Х/ф « ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ » (12+)
23.05 Х/ф « ЦВЕТЫ ОТ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ » (18+)
00.40 Программа передач
00.45 Х/ф «1612: ХРОНИКИ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ » (16+)

ТА» (16+) детектив
03.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
03.05 Х/ф « ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ » (12+)
04.30 Х/ф « ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ » (12+)

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
СМЕРЧ» (16+)
06.50, 08.15, 10.20 Т/с 08.00, 10.00 Сегодня
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Индейцы. Мир
духов» (12+)
07.00 Х/ф « КРАСНЫЕ
ДИПКУРЬЕРЫ » (12+)
08.35 Мультфильм

09.05 «Служба объявлений»
09.10 Короткометр. х/ф
«ТАКОЕ КИНО» (12+)
09.35 Х/ф « МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ » (6+)
11.05 «Служба объявлений»
11.10 Х/ф « МИГ УДАЧИ »

12.15 Мультфильм
12.30 Х/ф « ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ » (12+)
7 серия
13.30 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (12+) 2 серия
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «1612: ХРОНИКИ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ » (16+)
17.30 Мультфильм
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» (6+)
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ » (12+)

06.30 «Любовь и страсть,
и всякое другое...»
07.10 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ» (Мосфильм) 1939 г.
08.35 М/ф «КОАПП»
09.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» (Мосфильм)
1979 г. Режиссёр Г. Данелия
11.40 Д/ф «Приключения
медвежьей семьи в лесах
Скандинавии» (Германия)

13.10 Гала-представление
Цирка Юрия Никулина
14.05 «Пешком...». Переславль-Залесский
14.30 Наблюдатель. Спецвыпуск к д/ф «Сила мечты.
Октябрьская революция
сквозь объектив киноаппарата»

15.25 Д/ф «Сила мечты.
Октябрьская революция
сквозь объектив киноаппарата» (Франция) 2017 г.
16.20 «Романтика романса»
17.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(Экран) 1976 г. Режиссёр
М. Захаров. 3 и 4 серии

20.00
Государственный
академический ансамбль
песни и пляски донских
казаков им. А. Квасова в
Государственном Кремлёвском дворце
21.55 Х/ф «КОСТЮМЕР»
(Великобритания) 1983 г.
Режиссёр П. Йейтс

23.55 Д/ф «Приключения
медвежьей семьи в лесах
Скандинавии» (Германия)
01.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК»
(Ленфильм)
1954 г. Режиссёр С. Тимошенко
02.45 Мультфильм для
взрослых «Новая жизнь»

06.30 «Вся правда про ...»

09.20 Х/ф «ГЕРОЙ» (Китай, Гонконг) 2002 г. (12+)
11.05 Новости
11.10 «Все на Матч!»
11.40 «Автоинспекция»

07.00 «Бешеная Сушка»
Дневник (12+)
07.20 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Фиорентина» - (12+)
«Рома»

12.20 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии
14.20 «Команда на прокачку с Александром Кержаковым» (12+)
15.20 Новости
15.30 «Все на Матч!»

16.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Андрей Сироткин против Рикардо
Майорги. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в суперсреднем весе (16+)
17.55 Новости

18.05 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
18.35 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Химки» - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.05 Новости
21.10
«Локомотив» ЦСКА. Live» Специальный
репортаж (12+)

21.30 «Тотальный футбол»
22.30 «Россия футбольная» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.50 ГАНДБОЛ Лига чемпионов. Женщины. «Дьор»
(Венгрия) - «Ростов-Дон»
(Россия)

01.35 Д/ф «Большие амбиции» (16+)
03.10 «Кубок войны и
мира» (12+)
03.55 ХОККЕЙ Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 1-й матч.
Прямая трансляция из Канады

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)
10.10 «Наше время» (6+)
11.00 «Будни»

12.00 Новости 360
12.20 «4ДШоу» (16+)
15.40 «Самое яркое» (16+)

16.00 Новости 360
16.10 Т/с «РОБИНЗОН»

19.30

360»

20.00 Новости 360

20.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+) 1-4 серии
23.55 «Самое яркое» (16+)

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

05.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+) комедия
09.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

11.30 События
11.45 Д/ф «Александр
Пушкин. Нет, весь я не
умру...» (12+)

12.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

15.35
«90-е. Чёрный
юмор» (16+)
(12+)
16.25 Х/ф «ГОРОД» (12+)
14.30 События
детектив (Россия) 2017 г.
14.45 «90-е. Профессия – Реж. Юрий Трофимов,
киллер» (16+)
Дмитрий
Константинов.

В ролях: Петр Фёдоров,
Евгений Антропов, Владимир Юматов, Игорь Черневич, Владислав Абашин,
Яна Гладких, Сергей Журавель, Надежда Михалкова,

Фёдор Лавров, Светлана
Колпакова, Яна Сексте,
Андрей Курилов, Алексей
Онежен, Нодар Джанелидзе, Анастасия Лапина
00.40 Концерт к Дню су-

дебного пристава (12+)
01.50 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» (16+)
комедия (Италия)
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
06.35 А/ф «Не бей копытом!» (США) 2004 г.
08.00 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)

08.30
Передача
КТВ
«Прогулки с краеведом»
09.00 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
09.30 А/ф «Турбо» (6+)
(США) 2013 г.

11.10 Музыкальное шоу
«Успех» (16+)
13.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+) приключенческий (США) 2006 г.
16.00 Передача КТВ «Про-

гулки с краеведом» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» «По тёщьему
велению» (16+)
17.25 А/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино»
(США) 2015 г.

19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
фэнтези (США, Китай, Канада) 2015 г.
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
фэнтези (Новая Зеландия,

США) 2014 г.
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» (16+) комедия (США)
2012 г.
01.40 Х/ф «ЧУДАКИ-5»
(18+) комедия (США) 2014 г.

03.15 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+) комедия (США,
Индия) 2013 г.
05.15 «Осторожно: дети!»

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

07.55 Т/с «МОЯ ЛЮБОВЬ»
(16+) мелодрама (Россия)
2010 г.

10.00 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+) 1-7 серии, криминальная мелодрама (США) 1986 г.

16.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (16+) фэнтези (США, Великобритания) 2014 г. Реж.
Роберт Стромберг

18.00 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ»
(16+) 1-4 серии, мелодрама

22.50 «Брачные аферисты» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с
«ВЫБИРАЯ

СУДЬБУ» (16+) мелодрама
04.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ» (16+) мелодрама, 1982 г.

03.50 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (Россия) 2010 г.
1-4 серии (12+)
08.10, 09.15 Т/с «РОЖ-

ДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(к/ст. им. А. Довженко)
1974-1977 гг. 1 - 3 серии (6+)
09.00 Новости дня

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (к/ст. им.
А. Довженко) 1974-1977 гг.
4-10 серии (6+)

18.00 Новости дня
18.25, 23.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (продолжение) 4-10 серии (6+)

23.00 Новости дня
02.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» (к/ст. им. А. Довженко) 1964 г.

04.20 Х/ф «ПОЛЁТ С КОСМОНАВТОМ» (к/ст. им.
М. Горького) 1980 г. (6+)

06.05 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
08.15 «Любимые актёры»

ФРЕЙДА » (16+) 1 серия
10.00 Новости
« МЕТОД
10.15
Т/с
ФРЕЙДА » (16+) 1-6 серии

16.00 Новости
« МЕТОД
16.15
Т/с
ФРЕЙДА » (16+) 6-12 серии

A Директор ЖКХ
влюбился, но так и не

22.45 Д/ф «Авангард революции» (16+)
23.20 Х/ф « АДМИРАЛЪ »
(16+) историческая драма

(Россия) 2008 г.
01.55 Т/с « РАЗВЕДЧИЦЫ » (16+) 7-11 серии

ющее мифы о России. Весь
день в эфире – документальные фильмы, посвящённые
увлекательным
фактам нашего прошлого.
Что скрывают фальсифи-

каторы российской истории? В чём секрет русского
характера, каковы истоки
нашей удали и смекалки?
Был ли секс в древней Гиперборее, каковы эроти-

ческие традиции славян?
Почему блюда, которые сегодня можно попробовать
лишь в дорогих ресторанах, были обычной едой
на Руси? Как американцы

пытались купить Сибирь?
И кто готовил Хрущёва к
встрече с НЛО?

00.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

(12+)

(12+)

09.20

Т/с

« МЕТОД

(12+)

(12+)

A

Вредные соседи –
это не те, которые
шумят по ночам, а
те, которые уран домой притащили.

(16+)

(12+)

«Добродел

смог дарить тепло.

A Гаишник

отчитывает водителя:
– Ну как же так? Перестроились через
ряд, превысили скорость в два раза! Я
ещё понимаю «Мерседес», но вы! Вы!
Водитель трамвая!

(16+)

05.45 «Музыка» (16+)

05.00 Концерт Михаила
Задорнова «Собрание сочинений» (16+)
08.00 Концерт Михаила
Задорнова «Смех в конце
тоннеля» (16+)

10.00 «Русские булки с
Игорем Прокопенко». Документальный спецпроект

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ »
(6+) (США) 1998 г.

11.15 Х/ф « ВРАТА » (12+)
(США) 2009 г.

13.00 Х/ф « ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК » (16+) фантастика, комедия, приключения

15.00 Т/с « ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖ ДЕНИЯ »
(16+) фантастика, триллер
(Россия)

23.00 Х/ф « ТЕЛЕКИНЕЗ »
(16+) (США) 2013 г.
01.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Особо опасно. Игрушки» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Фактор риска. Пластическая
хирургия» (12+)

07.00 М/ф «Книга жизни»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

13.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
59-68 серии, комедия
(Россия). Реж. Сергей Сенцов, Фёдор Стуков, Дмитрий Губарев. В ролях:

Дмитрий Нагиев, Александр Гордон, Полина
Гренц, Анастасия Панина,
Владимир Сычёв, Даниил
Вахрушев и др.

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
69-77 серии
22.30 Д/ф «Физрук. От
звонка до звонка» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров

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

(16+) криминальная драма
(США) 2008 г.
03.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
05.50 «Саша + Маша. Лучшее»

06.00 Мультфильмы
07.00 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
11.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
РЕЙД» (16+) боевик, воен-

ная драма (США, Австралия) 2005 г. Реж. Джон Дал.
В ролях: Бенджамин Брэтт,
Джеймс Франко, Мартон
Чокаш, Конни Нильсен и др.

13.30 Д/с «Великая война» Реж. Анна Граждан,
Валерий Бабич. В фильме
используется трёхмерная
компьютерная
графика,

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

18.30 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ. АНАБОЛИКИ» (16+)
криминальный
боевик
(США) 2013 г.
21.00
Х/ф
«ШЕСТОЙ

ДЕНЬ» (16+) фантастический боевик (США) 2000 г.
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ
УДАР 3» (18+) боевик, драма
(Великобритания) 2013 г.

01.00 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
03.00 «Дорожные войны»

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00
Передача
КТВ
«Женщины в русской
истории» (12+)
08.20 Мультфильм

09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (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 Программа
КТВ «Коломенское ТВ –
20 лет» (12+)

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»

(12+)

(16+)

Иронично-провокационное
расследование, разоблача-

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

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

(16+)

(16+)

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

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

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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05.00 «Доброе утро» (в
09.00 Новости)
10.00 Москва. Красная
площадь. Торжественный
марш, посвящённый 76 го-

довщине парада 7 ноября
1941 года
10.55 «Модный приговор»

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»

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.40 Д/с «Подлинная
история русской революции» (16+)

01.40 Х/ф «ОН, Я И ЕГО
ДРУЗЬЯ» (16+) (в 03.00 Новости)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

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

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 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)
22.50 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
01.20 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
03.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

05.00, 09.00 «Известия»
05.10 Мультфильм
05.30 Д/ф «Живая история. Фронт за линией
фронта» (12+)

06.25 Д/ф «Блокадники» (16+)
07.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
09.25 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+) 1-5 серии

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (16+) 5-8
серии, криминальная комедия (Россия) 2015 г.

Реж. Михаил Хлебородов.
В ролях: Сергей Безруков,
Дмитрий Дюжев, Валерия
Ланская, Олег Тактаров
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
1-3 серии, комедия (Россия) 2009 год
03.25 Д/ф «Живая исто-

рия. Герои, вмёрзшие в
лёд» (12+)
04.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+) 1 серия, военный (СССР) 1985 г.

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»
12.00 Х/ф « ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ » (12+)
13.35, 14.45 Мультфильм
13.50 Д/ф «Горные гориллы» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ » (12+) 1
серия

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 «ПАУТИНА» (16+)

15.50 Мультфильм
16.15 Д/ф «Рождение вулканов» (12+)
17.00 Мультфильм
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Тинтин и озеро акул» (12+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
21.00, 03.40 Х/ф « АЗАЗЕЛЬ » (12+) 1 серия

23.40 «Октябрь Live». 02.50 «Поедем, поедим!»
Фильм Владимира Черны- 03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
шева (12+)
01.45 «НашПотребНадзор» (16+)
21.50 Д/ф «Обыкновен- 00.20 Х/ф «КИНГСАЙЗ» (16+)
ный фашизм» (12+) часть 1 02.05 Х/ф « ГЕРОЙ НА23.00 Новости Коломны
ШЕГО ВРЕМЕНИ » (12+) 1
23.25 «Служба объявлений» серия
23.30 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕ- 02.55 Д/ф «Рождение вулНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ- канов» (12+)
СА И ДОКТОРА ВАТСО- 04.30 Д/ф «ОбыкновенНА » (12+) (Великобритания) ный фашизм» (12+) часть 1
00.15 Программа передач 05.35 Муз. программа

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «1612: ХРОНИКИ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ » (16+)
08.35 Х/ф « ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ » (12+)
10.00 Мультфильм

10.05 «Служба объявлений»
10.10 Х/ф « МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» (6+)
11.55 «Служба объявлений»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового
кино». Олег Стриженов
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Александр Хабургаев
08.10 Х/ф «ЮНОСТЬ МАК-

СИМА» (Ленфильм) 1934 г.
Режиссёры Г. Козинцев, Л.
Трауберг
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Сила мечты.
Октябрьская революция
сквозь объектив киноаппарата»

12.15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.00 «Эпизоды». Наталия
Журавлева
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный остров»
14.30 «Живая вселенная»
15.00 Новости культуры
15.10 «Декабрьские вече-

ра Святослава Рихтера»
16.00 Д/с «Завтра не умрёет никогда»
16.30 «Пятое измерение»
16.55 «2 Верник 2»
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.50 Д/ф «Рина Зелёная – имя собственное»

18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты»

22.05 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»
22.45 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (Великобритания) 2012 г. Режиссёр
Э. Годдард. 3 сезон
23.40 Новости культуры
23.55 «Тем временем»
00.35 «ХХ век»

01.40 «Декабрьские вечера Святослава Рихтера»
02.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

06.30 «Вся правда про ...»

10.00 ХОККЕЙ Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 1-й матч.
Трансляция из Канады

12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Майкл
Биспинг против Джорджа
Сен-Пьера. Трансляция из
США (16+)

15.05 «Правила жизни Конора МакГрегора» (16+)
16.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ
3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»
(Россия) 2011 г. (16+)

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 «Всё просто!» (12+)
16.20 «4ДШоу» (16+)
17.10 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)

18.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная Суперсерия. Нокауты (16+)
20.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Главные поединки октября (16+)
21.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Дмитрий Бивол против Трента
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+)

Бродхерста. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе.
Дерек Чисора против Агита Кабайеля. Трансляция
из Монако (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.55 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
23.10 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

01.25 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
03.00 «Кубок войны и
мира» (12+)
03.55 ХОККЕЙ Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 2-й матч.
Прямая трансляция из Канады
03.10 «Всё просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00, 10.45 Х/ф «БИТВА
ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00 Москва. Красная
площадь. Торжественный
марш, посвящённый 76-й

годовщине парада на
Красной площади 7 ноября 1941 года. Прямая
трансляция
11.30 События

11.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) (продолжение)

16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+) детективы
Татьяны Устиновой

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Осторожно, мошенники! Диагноз – лох»

00.35 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+) детектив

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Забавные
истории» (6+)
06.30 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.25 А/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино»
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

09.00 Передача КТВ «Прогулки с краеведом» (12+)
09.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.45 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
фэнтези, 2014 г.
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+) комедия,
семейный (Россия). Реж.
Радда Новикова. В ролях:
Дмитрий Нагиев, Максим
Студеновский, Илья Костюков, Виктория Лукина,
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство»

Анна Якунина, Галина Петрова и др.
13.30 Передача КТВ «Прогулки с краеведом» (12+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.05 «Понять. Простить»

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+) фантастический боевик (США) 2012 г.
23.35 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(Россия) 2012 г. Фильмы
1-й и 2-й (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(продолжение) (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(продолжение) (12+)

12.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(Россия) 2012 г. Фильмы
3-й и 4-й (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(продолжение) (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(продолжение) (12+)
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История российского флота. Паруса
против пара» (12+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
Константин Симонов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

06.00 Т/с « РАЗВЕДЧИЦЫ » (16+) 11-12 серии
07.30 «Доброе утро, мир!»

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 Т/с « ШУЛЕР » (16+)

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

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

19.00 Новости
19.20 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
1-2 серии

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

07.10 «Информационная
программа 112» (16+)
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
«Засекреченные

списки. Мистические тайны революции». Документальный спецпроект (16+)
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 «ТУМАН» (16+)
военная драма (Россия)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я РИСУЮ СМЕРТЬ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЕЩЁ
ОДИН РАЗ» (12+)

10.30 «Гадалка. Родовой
оберег» (12+)
11.00 «Гадалка. Зависть»

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

велению» (12+)
16.30 «Гадалка. Невеста
призрака» (12+)
17.00 «Гадалка. Загнанная
лошадь» (12+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.00 «Танцы» (16+)

08.30 «Решала» (16+) Новое реалити научит противостоять мошенникам
10.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки» (16+)
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)

(12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Тотальный футбол»
(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

07.00 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «Антиколлекторы»
(16+)

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.25 Мультфильм
08.35 Программа КТВ
«Коломенское ТВ – 20
лет» (12+)

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

(16+)

(16+)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»
(16+)

(16+)

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

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

(16+)

23.05 «Удар властью. Валерия Новодворская» (16+)
00.00 События 25 час

(18+)

00.30 Новости Коломны
22.50 Реалити-шоу «Свадебный размер»
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.

01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01.55 А/ф «Турбо» (6+)
(США) 2013 г.
03.40 «Осторожно: дети!»
(16+)

05.40 «Музыка» (16+)
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
03.35 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (16+) киноповесть
(к/ст. им. М. Горького) 1964 г.

20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
21.10 Т/с « ОТДЕЛ 44»
(16+) 3-4 серии
23.10 Х/ф « ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ » (12+)

00.00 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (Мосфильм) 1963 г. (12+)
02.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (Ленфильм) 1941 г.
04.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (Беларусьфильм)
1982 г. (12+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
(16+) боевик (США)
02.00 «Самые шокирую18.40 Т/с « КАСЛ » (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

щие гипотезы» (16+)
02.50 «Тайны Чапман»

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫБЕРИ МЕНЯ» (12+)
18.10
Т/с
«СЛЕПАЯ. (12+)
СВАДЬБА С ПРЕПЯТСТВИ- 23.00 Х/ф « АСТРАЛ.
ЕМ» (12+)
ГЛАВА 3» (16+) (США, Ка-

нада) 2015 год
00.45 «Тайные знаки Московского кремля» (12+)
02.45 Т/с « ГРИММ » (16+)

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 03.05 Х/ф «ЗНА-

ЧИТ, ВОЙНА» (16+) комедийный боевик (США)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ
СТЕНА» (16+) триллер 2006 г.
05.10 «Саша + Маша» (16+)

12.30
Х/ф
«ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» (16+) фантастический боевик (США) 2000 г.
Реж. Роджер Споттисвуд

14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16) детектив (Россия)
16.30 «Антиколлекторы»

17.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» (16+) фантастиче-

ский боевик (США) 1995 г.
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ
УДАР 3» (18+)
01.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

03.30 «Антиколлекторы»

12.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)
13.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (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 Программа
КТВ «Простые вещи» (12+)
20.00, 00.50 Т/с «ОТ-

КРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ» (16+)
20.50 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
21.45 «Крутой вираж» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
01.45 Т/с «УМНОЖАЮ-

ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
02.45 «Вся правда о воде»

(16+)

(16+)

мелодрама (Россия) 2013
год
« МЕТОД
01.15
Т/с
ФРЕЙДА » (16+) 1-5 серии
(16+)

03.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» (16+)

(16+)

04.30 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

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

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

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+) 1-4 серии, военный (СССР) 1985
год

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+) военный (СССР) 1975 г.

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

21.35 Т/с « ТРОЦКИЙ »

11

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

12.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+)
военный (Россия)
2012 г. (в 13.00 «Известия»)
14.25 Х/ф «БИТВА ЗА СЕ-

ВАСТОПОЛЬ» (12+) военный, драма (Россия, Украина) 2015 г.
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

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

Алёна Хмельницкая, Сергей Жигунов, Владимир
ма, приключения (Россия, Шевельков, Рафаэль КоУкраина) 1992 г. Реж. Вла- танджян, Пирет Мянгел
димир Попков. В ролях:

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(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+)

TV-СРЕДА

(16+)

23.40 Д/с «Подлинная
история русской революции» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)

01.40 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» (16+) (в 03.00
Новости)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
00.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
03.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

00.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»

(12+) 1-5 серии, мелодра-

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
(12+)
МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач ШЕГО ВРЕМЕНИ » (12+) 1
06.05 «С добрым утром, серия
Коломна»
08.50 М/ф «Тинтин и озе06.15 Д/с «Водная плане- ро акул» (12+)
та» (12+)
10.00 Д/ф «Рождение вул07.00 Новости Коломны
канов» (12+)
07.25 «Служба объявлений» 10.45, 11.25 Мультфильм
07.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
07.55 Х/ф « ГЕРОЙ НА- 11.20 «Служба объявлений»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.40 Х/ф « АЗАЗЕЛЬ »
(12+) 1 серия
12.30 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (12+) часть 1
13.40 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
14.30 «Мамина кухня» (12+)
14.45 Мультфильм

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

19.00 Сегодня
19.40 «Специальный выпуск» с Вадимом Такменёвым (16+)

20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Революция Live»

02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 2 серия
15.50, 17.00 Мультфильм
16.15 Д/ф «Рождение
землетрясений» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Приключения
Тинтина: Тайна Единорога» (12+)
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
21.00, 03.30 Х/ф « АЗАЗЕЛЬ » (12+) 2 серия
21.50 Д/ф «Обыкновен-

ный фашизм» (12+) часть 2
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 « НЕ УПУСКАЙ
ИЗ ВИДУ » (16+)
01.55 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 2 серия
02.45 Д/ф «Рождение
землетрясений» (12+)
04.20 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (12+) часть 2
05.25 Муз. программа

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового
кино». Ольга Жизнева
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Александр Хабургаев
08.05 «Правила жизни»

08.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 3 сезон
09.25 Д/ф «Авиньон. Место папской ссылки»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»

12.20 «Гений»
12.55 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты»
14.30 «Живая вселенная»
15.00 Новости культуры
15.10 И. Брамс. Концерт
для скрипки и виолончели

15.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
16.00 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
16.30 «Пешком...»
16.55 «Ближний круг Евгения Князева»
17.50 «Больше, чем любовь». Владислав Стржельчик и Людмила Шувалова

18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты»

22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (Великобритания) 2012 г. Режиссёр Дж.
Уэбб. 3 сезон
23.40 Новости культуры
23.55 «Документальная
камера» «Город как съёмочная площадка. Серпу-

хов Вадима Абдрашитова»
00.35 «ХХ век»
01.40 И. Брамс. Концерт
для скрипки и виолончели
02.15 Д/ф «Рина Зелёная – имя собственное»

06.30 «Вся правда про ...»

09.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
СРЫВ» (Россия) 2016 г. (16+)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 ХОККЕЙ Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 2-й матч.
Трансляция из Канады

14.05 Новости
14.10 «Все на Матч!»
14.40 Д/ф «М-1 GLOBAL.
Миссия длиною в жизнь»

16.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Райан Бейдер против Линтона Вассела. Трансляция из
США (16+)

18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.35 «Россия футбольная» (12+)
19.05 «Десятка!» (16+)
19.25 «Все на хоккей!»
19.55 ХОККЕЙ Евротур.
Кубок Карьяла. Швеция -

Чехия. Прямая трансляция
из Швеции
22.25 ХОККЕЙ Евротур.
Кубок Карьяла. Швейцария - Канада. Прямая
трансляция из Швейцарии
00.40 «Все на Матч!»

01.10 Д/ф «Дух марафона
2» (16+)
02.55 Д/ф «Золотые годы
«Никс» (16+)
04.25 Д/ф «Джуниор» (16+)
05.30 «Поле битвы» (12+)
06.00 «Кубок войны и
мира» (12+)

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 «4ДШоу» (16+)
17.10 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+)

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»
10.40 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. 11.30 События
ШЕСТЁРКИ
УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ» (16+) детектив

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив
13.35 «Мой герой. Юрий
Назаров» (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 «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+) 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 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Дикие деньги. Сергей Полонский» (16+)

01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» (12+)
02.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» (12+) детектив

09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+) фантастический боевик (США) 2012 г.

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+) комедия,
семейный (Россия). Реж.
Радда Новикова. В ролях:
Дмитрий Нагиев, Максим
Студеновский, Илья Костюков, Виктория Лукина,

Анна Якунина, Галина Петрова и др.
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г.
23.45 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
00.30 Новости Коломны

01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01.55 А/ф «Не бей копытом!» (США) 2004 г.
03.20 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
03.55 «Осторожно: дети!»

18.00 «6 кадров» (16+)

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

22.50 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.50, 05.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
03.30 Т/с «МИСС МАРПЛ.
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+) 1 и 2 серии
00.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» (Одесская к/ст.)
1983 г. (12+)
02.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (Киевская к/ст.)
04.45 Х/ф «ЕЩЁ О ВОЙНЕ» (Беларусьфильм) (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!»
08.55 Новости
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

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

(12+)

(16+)

15.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Главные поединки октября (16+)

(16+)

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

20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

(12+)

(16+)

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

08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05 «Тест на отцовство»
(16+)

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+) мелодрама (Украина). Реж. Антон
Гойда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА
РЮМИНА»
(Россия) 2009 г. 1-4 серии

09.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА
РЮМИНА»
(продолжение) (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА
РЮМИНА»
(продолжение) (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА
РЮМИНА»
(Россия) 2009 г. 5-8 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА
РЮМИНА»
(продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История российского флота. Закат империи» (12+)
19.35 «Последний день»
Леонид Филатов (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»
с Леонидом Якубовичем (6+)

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 Т/с « ШУЛЕР » (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с « ШУЛЕР » (16+)
14.25 «Другой мир» Как
избавиться от кошмаров?

19.00 Новости
19.20 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
3-4 серии
21.10 Т/с « ОТДЕЛ 44»

(16+) 5-6 серии

(12+)

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

01.00 «Любимые актёры»
« ГЛУПАЯ (12+)
23.10 Х/ф
« МЕТОД
ЗВЕЗДА » (12+) драма, ме- 01.30
Т/с
лодрама (Украина) 2008 г. ФРЕЙДА » (16+) 7-11 серии
Реж. Юрий Стыцковский

(16+)

09.00 Новости дня
« МЕТОД
06.00
Т/с
ФРЕЙДА (16+) 5-6 серии
07.30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

(16+)

16.05 «Понять. Простить»

(16+)

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

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

ски. 10 трагедий, которые от
нас скрывают». Документальный спецпроект (16+)
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 «ТУМАН-2» (16+)
военная драма (Россия)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
(16+) боевик. В гл. ролях Кевин Костнер и Эштон Кутчер

03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

(16+)

07.10 «Информационная
программа 112» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. АНДРЮША» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)

10.30 «Гадалка. Перекрёсток» (12+)
11.00 «Гадалка. Вещь
судьбы» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

вильная любовь» (12+)
16.30 «Гадалка. Объятия
любовника» (12+)
17.00 «Гадалка. Скованные» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ТВЁРДЫЙ ЗНАК» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. КОРОТКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.40 Т/с « КАСЛ » (12+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

01.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+) комедия (Россия). Реж.
Сергей Казачанский, Михаил Старчак, Андрей Богатырёв. В ролях: Андрей

Гайдулян, Валентина Рубцова, Алексей Климушкин,
Андрей Свиридов и др.
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+) фантастическая
драма (США) 2011 г.

02.55 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
(12+)
ВЕТРОМ»
драма
(США) 1939 г. 1 серия
04.55 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

07.30

08.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

Линч, Рассел Кроу и др.
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16) детектив (Россия)
16.30 «Антиколлекторы»

17.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
фантастика, триллер (США,

Россия) 2011 г.
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ
УДАР 3» (18+)
01.00 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

03.00 «Антиколлекторы»

07.00 «Дорожные войны»

12.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» (16+) фантастический боевик (США) 1995 г.
Реж. Бретт Леонард. В ролях:
Дензел Вашингтон, Келли
12.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)
13.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (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»

20.00, 00.50 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ» (16+)
20.50, 01.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
21.45 «Крутой вираж» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

02.45 «Вся правда о воде»

(16+)

(16+)
(16+)

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

(16+)

«Антиколлекторы»

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

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

(16+)

(16+)

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

(12+)

23.00 Х/ф « МИСС КОН(12+)
ГЕНИАЛЬНОСТЬ »
(США) 2000 г.

(16+)

04.00 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.50

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

21.00 Время
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.40 Д/с «Подлинная
(16+)
история русской револю19.50 «Пусть говорят» (16+) ции» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. 20.00 Вести
Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести Местное время
19.00 Ток-шоу «60 Минут» 21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
с Ольгой Скабеевой и Ев- ЛЮБОВЬ» (12+)
гением Поповым (12+)
00.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАР-

01.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
ДИЯ» (16+) В ролях: Константин Хабенский, Ксения Раппопорт и др.
03.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

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 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ»
(16+) 1-4 серии, военный
(Украина) 2015 г. Реж. Максим Мехеда

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ»
(16+) 5-8 серии

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ»
(16+) 9-12 серии

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШУТКА ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДЕЛО В ШЛЯПЕ» (16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) мело-

драма (Россия) 2003 г.
02.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) военная
драма (СССР) 1989 г.
Реж. Ярополк Лапшин. В
ролях: Евгений Миронов,

Валерий Рыжаков, Александр Панкратов-Чёрный,
Раиса Рязанова, Олег Корчиков
04.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+) 1 серия

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

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 «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Революция Live»

02.20 «Дачный ответ»
03.25 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Водная планета» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.40 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕ-

ГО ВРЕМЕНИ» (12+) 2 серия
08.35 М/ф «Приключения
Тинтина: Тайна Единорога» (12+)
10.10 Д/ф «Рождение
землетрясений» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Мультфильм

11.45 Х/ф « АЗАЗЕЛЬ »
(12+) 2 серия
12.40 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (12+) часть 2
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 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 3 серия
15.55, 17.05 Мультфильм
16.20 Д/ф «Семь чудес
света» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Как приручить
дракона» (6+)
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
21.00 Х/ф « АЗАЗЕЛЬ »
(12+) 3 серия
21.50 Д/ф «Природные
зоны России» (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 « БЛЕФ » (16+)
02.05 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕ-

ГО ВРЕМЕНИ» (12+) 3 серия
02.55 Д/ф «Семь чудес
света» (12+)
03.40 Х/ф « АЗАЗЕЛЬ »
(12+) 3 серия
04.25 Д/ф «Природные
зоны России» (12+)
05.30 Музыкальная программа

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового
кино». Анатолий Кторов
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Александр Хабургаев
08.05 «Правила жизни»

08.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 3 сезон
09.25 Д/ф «Вартбург. Романтика средневековой
Германии»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»

12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты»
14.30 «Живая вселенная»
15.00 Новости культуры
15.10 Ф. Шопен. Соната
для виолончели и фортепиано

15.40 «Мировые сокровища»
16.00 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
16.30 «Пряничный домик» «Традиции Шолоховского края»
16.55 «Линия жизни» Борис Токарев

17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и ужасная»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.10 Д/с «Неистовые модернисты»
22.05 «Энигма. Владимир
Федосеев»
22.45 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (Великобритания) 2012 г. Режиссёр Дж.
Уэбб. 3 сезон
23.40 Новости культуры

23.55 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.35 «ХХ век» «Праздничный концерт ко Дню
милиции». 1970
01.40 Ф. Шопен. Соната для
виолончели и фортепиано
02.15 «Больше, чем любовь»

06.30 «Вся правда про ...»

09.00 Х/ф «МЕЧТА» (Россия) 2017 г. (16+)
11.00 «Россия футбольная» (12+)
11.30 Новости
11.40 «Все на Матч!»

12.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Аманда
Нунис против Валентины
Шевченко (16+)
14.10 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
14.40 Новости
14.45 «Все на Матч!»

15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Лиото
Мачида против Дерека
Брансона. Трансляция из
Бразилии (16+)
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»

18.05 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Кубок мира. СКЕЛЕТОН Женщины. Прямая
трансляция из США
18.50 «Все на хоккей!»
19.25 ХОККЕЙ Евротур.
Кубок
Карьяла. Финляндия - Россия. Прямая

трансляция из Финляндии
21.55 «Все на футбол!»
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Хорватия - Греция.
Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.00 БАСКЕТБОЛ Евро-

лига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Валенсия» (Испания)
02.55 ХОККЕЙ Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия - Канада. 3-й матч. Прямая трансляция из Канады
05.25 «Кубок войны и
мира» (12+)

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 «4ДШоу» (16+)
17.10 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+)

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
комедия

09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Жан
Татлян» (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 «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+) 3 и 4 серии,
детективы Натальи Александровой
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «10 самых... Несчастные судьбы детейактёров» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучённые
властью» (12+)
00.00 События 25 час

00.35 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем
рейхе» (12+)
02.15 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» (12+) детектив

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+)

09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г.
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+) комедия,
семейный (Россия). Реж.
Радда Новикова. В ролях:
Дмитрий Нагиев, Максим
Студеновский, Илья Костюков, Виктория Лукина,
14.05 «Тест на отцовство»

Анна Якунина, Галина Петрова и др.
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
02.50 Х/ф «ПОВАР НА
КОЛЁСАХ» (12+) комедия
(США) 2014 г.
04.55 «Осторожно: дети!»

(16+)

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+) мелодрама (Украина). Реж. Антон
Гойда

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

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. Часть I» (12+)
фантастический боевик
(США) 2014 г.
23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.50 Реалити-шоу «Свадебный размер»
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(Россия) 2012 г. 1-4 серии

09.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(продолжение) (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(продолжение) (16+)

12.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(Россия) 2012 г. 5-8 серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(продолжение) (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(продолжение) (16+)
16.25 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/с «История российского флота. Красный
флот» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История российского флота. Во всех
морях и океанах» (12+)
19.35 «Легенды кино»
Фрунзик Мкртчян (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» Стив
Джобс (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «30-ГО УНИЧ-

ТОЖИТЬ» (Россия, Сирия)
1992 г. (12+)
02.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 1983 г. (6+)
04.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 1979 г. (12+)

« МЕТОД
06.00
Т/с
ФРЕЙДА » (16+) 11-12 серии
07.30 «Доброе утро, мир!»

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актёры»
10.30 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные с

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

19.00 Новости
19.20 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
5-6 серии
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

7-8 серии
23.10 Х/ф « БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ » (16+) комедия
« ГЛУПАЯ
00.40 Х/ф
ЗВЕЗДА » (12+)

02.30 «Другой мир» (12+)
03.00 Х/ф « ЦАРЕУБИЙЦА » (16+)
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

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

07.10 «Информационная
программа 112» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)
10.30 «Гадалка. Мадам Ленорман» (12+)
11.00 «Гадалка. Хозяин чужой души» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00
«Засекреченные
списки. Роковые числа.
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка. Весталка» (12+)

Катастрофа неизбежна?»
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
16.30 «Гадалка. Кто её любит» (12+)
17.00 «Гадалка. Русая
коса» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРУДНАЯ БУКВА» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» (12+)
18.40 Т/с « КАСЛ » (12+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
(16+) фантастика. В гл. ролях Хью Джекман и Кри21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

стиан Бэйл (США, Великобритания)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
(США) 2005 г.
01.15 «Городские легенды» (12+)
04.15 «Тайные знаки. Фактор риска» (12+)

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+) комедия (Россия). Реж.
Сергей Казачанский, Михаил Старчак, Андрей Богатырёв. В ролях: Андрей
13.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
фантастика, триллер (США,
Россия) 2011 г.
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) детектив (Россия)

Гайдулян, Валентина Рубцова, Алексей Климушкин,
Андрей Свиридов и др.
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ» (16+) фэнтези, драма (США) 2006 г.
03.05 «ТНТ-Club» (16+)
ма
(Великобритания)
2015 г.
01.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

03.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
(12+)
драма
ВЕТРОМ»
(США) 1939 г. 2 серия
05.45 «Саша + Маша. Лучшее»
03.30 «Антиколлекторы»

12.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)
13.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»

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

20.00, 00.50 Д/ф «Наедине со всей страной. Юрий
Левитан» (16+)
20.50, 01.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
21.45 «Крутой вираж» (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+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

09.00 Новости дня

(16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РОДНОЙ РЕБЁНОК» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. АМОРАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(12+)

11.30 События

(12+)

06.00 Д/с «100 великих»

07.30

07.00 «Дорожные войны»

09.00 «Решала» (16+)
11.00 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

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

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

(16+)
(16+)

(16+)

«Антиколлекторы»

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

16.05 «Понять. Простить»

(16+)

(16+)

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

16.30 «Антиколлекторы»
(16+)

17.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»

(16+)

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

(16+)

22.00 «Импровизация» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» (16+)
(США) 1995 г.
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ
УДАР 4» (18+) боевик, дра18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Новости Коломны
19.25, 22.20 Мультфильм
19.35, 22.30 Программа
КТВ «Простые вещи» (12+)

(12+)

(12+)

23.00 Х/ф « МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА » (12+)

(16+)

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ.
УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» (16+)
1 и 2 серии

(16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Человек и закон»

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+) 1-4
серии

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+) 5-8
серии, детектив

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
(12+)
МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач ШЕГО ВРЕМЕНИ » (12+) 3
06.05 «С добрым утром, серия
08.35 М/ф «Как приручить
Коломна»
06.10 Д/с «Водная плане- дракона» (6+)
10.10 Д/ф «Семь чудес
та» (12+)
07.00 Новости Коломны
света» (12+)
07.20 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильм
11.25 «Служба объявлений»
07.40 Х/ф « ГЕРОЙ НА- 11.35 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Пряничный домик» «Традиции Шолоховского края»
07.05 «Легенды мирового
кино». Эраст Гарин
07.35 «Путешествия натуралиста»
06.30 «Вся правда про ...»
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «День сотрудника
органов внутренних дел».
Праздничный концерт
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Лукино Висконти» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ

01.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+) Расселл Брэнд,
Джона Хилл в комедии
03.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ
ВАШИ СТАВКИ!» (16+)
ТЕСТО» 2014 г. (12+) В ролях: Юлия Проскурякова,
Анатолий Руденко и Светлана Тимофеева-Летуновская

16.50 Т/с «СЛЕД. ТЯЖКИЙ
ГРЕХ» (16+)
17.40 Т/с «СЛЕД. ГИПС»

18.30 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА», «СЛЕД. РИТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ», «СЛЕД.
ЖИГОЛО», «СЛЕД. СНЕЖ-

НЫЙ КАПИТАН», «СЛЕД.
ТЕРМИНАТОР»,
«СЛЕД.
МЁРТВЫЕ ПАРТИЗАНЫ»,
«СЛЕД. ПАУТИНА ЛЖИ»,

«СЛЕД. ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» (16+)
00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « АЗАЗЕЛЬ »
(12+) 3 серия
12.35 Д/ф «Природные
зоны России» (12+)
13.40 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
14.30 «Мамина кухня» (12+)
14.45 Мультфильм

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 «ПАУТИНА» (16+)

23.45 «Захар Прилепин. 02.35 «Поедем, поедим!»
Уроки русского»
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
00.20 «Революция Live»

18.00 М/ф «Союз зверей»

22.10 Д/ф «Андрей Громыко» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
00.20 Х/ф « Т УЗ » (12+)
01.50 Программа передач

01.55 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 4 серия
02.45 Д/ф «Семь чудес
света» (12+)
03.30 Х/ф « УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ » (12+)
04.40 Д/ф «Андрей Громыко» (12+)
05.25 Муз. программа

08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 3 сезон
09.25 «Мировые сокровища»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
08.55 Новости
09.00 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Северная Ирландия - Швейцария
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»

12.15 Д/ф «О чём молчат
храмы...»
12.55 «Энигма. Владимир
Федосеев»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты»
14.30 «Живая вселенная»
15.00 Новости культуры
15.10 Д. Шостакович. Кон11.25 ХОККЕЙ Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 3-й матч.
Трансляция из Канады
13.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2019. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Армения - Россия.
Прямая трансляция

церт 2 для виолончели с
оркестром
15.55 Д/ф «Завтра не умрёт никогда»
16.25 «Письма из провинции». Брянская область
16.55 «Гении и злодеи»
Владимир Дуров
17.20 «Большая опера – 2017»
15.55 ХОККЕЙ Евротур. Кубок Карьяла. Чехия - Швейцария. Прямая
трансляция из Финляндии

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
20.35 «Линия жизни» Дарья Мороз
21.30 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ» (Франция) 1959 г.
Режиссёр Ж. Дювивье
23.15 Новости культуры
18.25, 21.55 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.10 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
19.55 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Баскония» (Испания). Прямая трансляция
22.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА М-1 Challenge.

23.30 Премьера. «2 Верник 2»
00.15 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач столетия»
02.20 Мультфильмы для
взрослых «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон», «Великолепный Гоша»

02.40 «Мировые сокровища» Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне»

Рожерио Карранка против
Дамира Исмагулова. Алексей Махно против Абубакара Местоева. Прямая трансляция из Москвы
00.30 «Все на Матч!»
01.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из Нидерландов
02.00 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕ-

ТОН Кубок мира
03.00 «Лучшее в спорте» (12+)
03.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
Bellator.
Александр Шлеменко против Гегарда Мусаси (16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Эй
Джей МакКи против Брайана Мура

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 «4ДШоу» (16+)
17.10 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+)

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+)
комедия
11.30 События

Сын депутата
A
понимает
смысл

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ» (16+) детектив

17.35 Х/ф «КАЖДОМУ
СВОЁ» (12+)
19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События

22.30 «Жена. История
любви» Валерия Ланская
в программе (16+)
00.00 Х/ф «РЕБЁНОК К
НОЯБРЮ» (12+)
01.55 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
03.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
04.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (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 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. Часть I» (12+)
фантастический боевик

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+) комедия,
семейный (Россия). Реж.
Радда Новикова. В ролях:
Дмитрий Нагиев, Максим
Студеновский, Илья Костюков, Виктория Лукина,

Анна Якунина, Галина Петрова и др.
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+) фантастический боевик (США)
2010 г.
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ШЕРШЕНЬ» (12+) фантастический боевик (США)

01.40 Х/ф «СОВЕТНИК»
(16+) криминальный триллер (США, Великобритания) 2013 г.
03.50 А/ф «Где дракон?»
(6+) (Гонконг, Китай) 2015 г.
05.35 «Музыка» (16+)

05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05 «Тест на отцовство»

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+) мелодрама (Украина). Реж. Антон
Гойда

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

22.50 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (2012)

06.00 «Теория заговора» (12+)
06.45 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 1986 г. (16+)
08.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» 1983 г. (12+)
09.00 Новости дня

09.15, 10.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (продолжение) (12+)
10.00 Военные новости
11.35 Х/ф «СЫЩИК» (к/ст.
им. М. Горького) 1979 г. (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «СЫЩИК» (продолжение) (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СЫЩИК» (продолжение) (6+)

14.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (к/ст. им.
М. Горького) 1986 г. (12+)
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 1980 г.

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(СССР)
1982 г. 1-4 серии (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 03.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (продол- ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (Ленфильм) 1976 г. (6+)
жение) (12+)
01.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (к/ст. им.
М. Горького) 1987 г. (12+)

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

КИХОТА » (12+)
10.00 «Любимые актёры»

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные с
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00
«Засекреченные

Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
списки. 7 лет испытаний.
Великое затмение: отсчёт
начался» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» (12+) 1-4 серии
23.00 Х/ф « ВИЙ » (12+)
00.25 «Держись, шоубиз!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Там вам не тут» (16+)

00.55 «Кошмар большого
города» (16+)
01.25 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+) драма, комедия (СССР) 1996 г. Реж.
21.00 «Русское оружие будущего: на море, на суше,
в воздухе». Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ»
(16+) боевик

00.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
02.40
Х/ф
«ИГРЫ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

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

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+) 1-5 серии, мелодрама,
приключения

(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!»

(16+)

(12+)

сказки только после
третьего чтения.

(12+)

(16+)

16.05 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

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

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 4 серия
15.55, 17.05 Мультфильм
16.20 Д/ф «Семь чудес
света» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(6+)

19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
21.00 Х/ф « УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ » (12+)

(16+)

(16+)

(12+)

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
03.30 Т/с «МИСС МАРПЛ.
ОТЕЛЬ БЕРТРАМ» (16+) 1 и
(16+)
2 серии
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 05.40 «6 кадров» (16+)

Евгений Карелов. В гл.
роли Анатолий Папанов
« ГЛУПАЯ
02.50 Х/ф
ЗВЕЗДА » (12+)
04.25 Х/ф « ЦИРК »

08.35 Х/ф « ДЕТИ ДОН 05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

10.30 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)
07.10 «Информационная
программа 112» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАНЕЦ
ВТРОЁМ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕМ
НАЗЛО» (12+)

10.30 «Гадалка. Письма
счастья» (12+)
11.00 «Гадалка. Безбашенная» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
14.45 Х/ф « ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ » (16+) (США)
2000 г.

16.30 Х/ф « ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» (16+) (США)
2003 г.

18.15 Х/ф « ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+) (США)
2006 г.
20.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

22.00 Х/ф « ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+) (США)
2009 г.
23.30 Х/ф « ПОСЕЙДОН »
(12+) (США) 2006 г.

01.15 Х/ф « ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА » (16+)
(США) 2010 г.
03.45 «Охотники за привидениями» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
комедия (Россия). Реж. Сергей Казачанский, Михаил
Старчак, Андрей Богатырёв.
В ролях: Андрей Гайдулян,

Валентина Рубцова, Алексей Климушкин и др.
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.00
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ»

(16+) комедийная мелодра-

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

06.00 Д/с «100 великих»

КОНЕ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
боевик, криминал
(Россия) 2012 г. Реж. Рустам Уразаев, Сергей Виноградов

13.30 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
16.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+) драма, комедия, криминал

(США,
Великобритания,
Франция) 2008 г. Реж. Итан
Коэн, Джоэл Коэн. В ролях:
Джордж Клуни, Брэд Питт,
Джон Малкович и др.

18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «МАЛАВИТА»
(16+) криминальная комедия (США, Франция)
2013 г. Реж. Люк Бессон

21.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+) криминальная
комедия (США) 2004 г.

23.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» (18+) криминальная комедия (Великобритания) 1998 г.
01.40 «Дорожные войны» (16+)

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

12.00 Д/ф «Чудом спасённые» (16+)
13.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (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 Программа
КТВ «Простые вещи» (12+)

20.00, 00.50 «Полицейский разворот» (16+)
20.50, 01.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
21.45 «Крутой вираж» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

02.45 «Вся правда о воде»

(16+)

(16+)

(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

10.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.25 Мультфильм
08.35 Программа КТВ
«Простые вещи» (12+)

(16+)

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

ма (США) 2009 г.
03.30 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
05.20 «Саша + Маша» (16+)

(16+)

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

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.50 Т/с «МАМА ЛЮБА»
(12+) (в 06.00 Новости)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг номер один»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)

15.50 Футбол. Сборная
России – сборная Аргентины. Товарищеский матч.
Прямой эфир

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

00.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ
ГЛАЗА» (16+) Премия «Золотой глобус-2015» за

лучшую женскую роль.
Эми Адамс в фильме Тима
Бертона
02.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ»
(16+) Пол Джаматти в комедии
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести Мест-

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

11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 2015 г. (12+)

16.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ
СЕРДЦА» 2016 г. (12+) В ролях: Екатерина Олькина,
Дарья Руденок, Кирилл
Запорожский и др.

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ
ВЫПУСКА» 2017 г. (16+) В
ролях: Ольга Калашникова, Иван Жидков, Анаста-

сия Крылова, Юрий Сазонов, Виталий Довгалюк и
Александр Никольский
00.55 Х/ф «КАМИННЫЙ
ГОСТЬ» 2013 г. (12+) В гл.

ролях Мария Шукшина и
Андрей Федорцов
02.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» детектив

05.35 Мультфильмы
АНДРЮША», «СЛЕД. ДВА
09.00 «Известия»
ТОВАРИЩА» (16+)
09.15 Т/с «СЛЕД. ПРОРУБЬ
НА ТОТ СВЕТ», «СЛЕД.
ТЕРМИНАТОР»,
«СЛЕД.

12.25 Т/с «СЛЕД. СНЕЖНЫЙ КАПИТАН», «СЛЕД.
НЕРОЖДЁННЫЙ ДВАЖДЫ», «СЛЕД. МАМА»,
«СЛЕД. ЖАЛКАЯ
ПО-

ПЫТКА ОПРАВДАТЬСЯ»,
«СЛЕД. МЁРТВЫЕ ПАРТИЗАНЫ», «СЛЕД. ФРАКТАЛ»,
«СЛЕД. ДЫМ ЖИЗНИ» (16+)

18.15 Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАКИ БОЛОТ», «СЛЕД.
СВАДЬБА В ЗАТМЕНИЕ»,
«СЛЕД. МЁРТВЫЙ ЯЗЫК»,
«СЛЕД. КОМА», «СЛЕД.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА»,
«СЛЕД. МУМИЯ В ДЖИНСАХ», «СЛЕД. НЕ РАЗЛЕЙ
ВОДА» (16+)
00.00 «Известия. Главное»

00.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
03.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+) 1-3
серии

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Новый дом»

08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)

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

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы»

08.30 М/ф «Союз зверей»
10.00 Д/ф «Семь чудес
света» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.35 Мультфильм

Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КИН -ДЗАДЗА » (12+) 1, 2 серии
17.10 Мультфильм
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.45 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Суперсемейка» (6+)
20.00 Х/ф « СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ » (12+)
21.25 «Служба объявлений»
21.30 Х/ф « МОСТ ЧЕРЕЗ
РЕКУ КВАЙ » (12+)

22.45 «Международная
пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». «Калинов
мост» (16+)
00.25 Х/ф « АФЕРИСТЫ »

00.55 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.55 «Таинственная Россия» (16+)
02.50 «Поедем, поедим!»
03.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Цунами» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.40 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 4 серия

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
11.45 Х/ф « УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ » (12+)
13.00 Д/ф «Андрей Громыко» (12+)
13.40 Т/с « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) (Великобритания)
14.35 «От всей души!» или

01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « КИН -ДЗАДЗА » (12+) 1, 2 серии
03.55 Х/ф « СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ » (12+)
05.20 Музыкальная программа

странных языков,
русский вам все равно необходим, мало
ли что, упадете или
что-то тяжёлое на
ногу уроните...

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» (Ленфильм) 1936 г.
Режиссёры
А.
Зархи,
И. Хейфиц
08.40 Мультфильмы

09.15 «Пятое измерение»
09.45
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ВИЗИТ» (Рижская к/ст.) 1984
год. Реж. А. Неретниеце

11.30 «Власть факта».
«Крестовые походы»
12.10 Д/ф «Утреннее сияние» (Франция). 1 серия
13.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ
ПЕРСИКОВ»
(Болгария)
1964 г. Режиссёр В. Радев

14.35 «История искусства» Сергей Хачатуров
15.30 «Искатели»
16.15 «Гении и злодеи»
Александр Парвус
16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур Миллер»

17.30 Х/ф «АЛЁШКИНА
ЛЮБОВЬ»
(Мосфильм)
1960 г. Режиссёры С. Туманов, Г. Щукин
19.00 Премьера. «Большая опера – 2017»
21.00 Ток-шоу «Агора»

22.00 Х/ф «МОЙ ПАПА
БАРЫШНИКОВ» (Россия)
2011 год
23.40 Мэйсeо Паркер на
джазовом фестивале во
Вьенне
00.40 Д/ф «Утреннее си-

яние» (Франция). 1 серия.
«Норвегия. Долгое утро
после полярной ночи»
01.35 «Искатели». «Дом
Пиковой дамы»
02.20 Мультфильмы для
взрослых

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Эй
Джей МакКи против Брайана Мура. Прямая трансляция из Ирландии
07.00 «Вся правда про ...»

08.00 САМБО Чемпионат
мира. Трансляция из Сочи

11.10 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Англия - Германия. Трансляция из Англии
13.10 «Автоинспекция»

07.30 Все на Матч! События недели (12+)

(12+)

сия - Швейцария. Прямая
трансляция из Финляндии
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.20 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Прямая трансляция из Нидерландов

17.55 Д/ф «Новый поток» (16+)
18.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Бразилии. Квалификация. Прямая трансляция
20.00 Новости
20.10 «Все на Матч!»
21.10 Д/ф «Полёт над
мечтой» (12+)
22.10 «Все на футбол!»

22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Дания - Ирландия.
Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира
01.55 ШОРТ-ТРЕК Кубок
мира. Трансляция из Китая

02.35 Д/ф «Бойцовский
храм» (16+)
04.10 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» (США) 1962 г. (12+)
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Дастин
Порье против Энтони Петтиса. Андрей Арловский
против Джуниора Альбини

15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство»

16.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+) 1-4 серии
20.00 Новости 360

20.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК» (16+)
22.15 Х/ф «ПЛЕННИЦА» (16+)

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

(12+)

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

(12+)

(6+)

(12+)

08.30 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Швеция - Италия
10.30 «Бешеная Сушка»
11.00 Новости
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)

(12+)

13.40 Новости
13.50 «Все на хоккей!»
14.25 ХОККЕЙ Евротур. Кубок Карьяла. Рос12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

(12+)

(6+)

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

(16+)

Даже если вы
A
знаете
15
ино-
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03.05 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)
03.55 Д/ф «Разлучённые
властью» (12+)
04.45 «Удар властью. Валерия Новодворская» (16+),

Толстая девочW
ка, когда падает с

17.40 А/ф «Мадагаскар-2»

19.20 А/ф
«Мадагаскар-3» (США) 2012 г.
(12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
16.30 Мультфильмы
КРАЮ СВЕТА» (12+) привич, Настасья Самбурская, 18.00 Д/с «Мама, я русскоОльга Кузьмина
го люблю» (16+)
17.45 «Лёгкие рецепты» 19.00
Т/с
«ТЁМНЫЕ
(16+)
ВОДЫ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия, Украина)

ключенческий
(США)
2007 г.
00.20 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)
лирическая комедия
02.00 Х/ф «РЕЗИДЕНТ»
(18+) триллер
22.40 Д/с «Мама, я русского люблю» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА» (16+) 1-4 серии, де-

03.40 Х/ф «СОВЕТНИК»
(16+) криминальный триллер (США, Великобритания) 2013 г.
05.50 «Музыка» (16+)

13.15 «Легенды спорта»
Пеле (6+)
13.45 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (Россия) 2010 г.
Фильмы 1-4 (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (Россия) 2010 г.
Фильмы 1-4 (16+)

23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» Елена Цыплакова (6+)
00.05 Д/ф «Александр
Шилов. Они сражались за
Родину» (12+)

01.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (к/ст. им. М. Горького) 1985 г. (12+)
02.40 Х/ф «МООНЗУНД»
(Ленфильм) 1987 г. (12+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

10.45 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »
16.00 Новости

16.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+) 1-4
серии

01.15 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »
05.35 Мультфильмы (6+)

«Почта
РосA
сии» – это мы изо-

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

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

19.00 Новости
19.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+) 4-8
серии
23.45 Х/ф « ВИЙ » (12+)
19.00
«Засекреченные
списки. Завтра война?
7 провокаций, которые
взорвут мир». Документальный спецпроект (16+)

21.00 Концерт Михаила Задорнова «Только у
нас...» (16+)
22.50 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)

02.50 «Территория заблуждений» (16+)
04.30 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+) (продолжение)

10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьёз 2» (12+)
10.30 Т/с « ГРИММ 2» (16+)

14.00 Х/ф « ПОСЕЙДОН »
(12+) (США) 2006 г.
15.45 Х/ф « СОЛДАТ » (16+)
(США) 1998 г.

17.30 Т/с « ЧЕРНОБЫЛЬ
2. ЗОНА ОТЧУЖ ДЕНИЯ »
(16+)

19.00 Х/ф « ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ » (16+) (США)
2000 г.
20.45 Х/ф « ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ 2» (16+) (США)
2003 г.
22.30 Х/ф « НЕУЛОВИМЫЕ » (16+) (США) 2012 г.

00.15 Х/ф « ОПЕРАЦИЯ
« АРГО » . (16+) (США) 2012 г
02.30 «Тайные знаки. Фактор риска» (12+)

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 «УНИВЕР» (16+)

16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
фэнтези,
приключения
(Великобритания,
США)
2004 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 «ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК»

(16+) комедийная мелодра-

(16+) драма

15.00 Х/ф «МАЛАВИТА»
(16+) криминальная комедия (США, Франция)
2013 г. Реж. Люк Бессон

17.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+) криминальная
комедия (США) 2004 г.

19.00 Х/ф «РОНИН» (16+)
боевик, триллер
21.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+) дра-

ма, комедия, криминал
23.00 Х/ф «ХАКЕРЫ» (16+)
боевик (США) 1995 г.
01.00 Х/ф «ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+) лирическая комедия, 1983 г.
03.05 Д/с «100 великих» (16+)

09.00 «Удачное утро» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

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 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер»

20.00 «Вся правда о воде» (16+)
20.20 Х/ф « БРАВЫЕ
ПАРНИ » (12+)
21.45 «Крутой вираж» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

00.50 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
02.40 Х/ф « БРАВЫЕ
ПАРНИ » (12+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

циклопедия» (6+)
08.50 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» детектив, 1 серия
11.30 События

11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» детектив, 2 серия
13.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
(продолжение)
17.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)

06.00 Мультсериалы
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА» (16+) мелодрама

08.30 Новости Коломны
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Кулинарное шоу
«ПроСТО кухня» (12+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
10.05 Т/с «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия)
2010 г. Реж. Юсуп Разыков

11.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+) фантастический боевик (США)
2010 г.

14.25 А/ф «Мадагаскар»
(6+) (США) 2005 г.
16.00
Передача
КТВ
«Прогулки с краеведом»

05.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (Ленфильм) 1982 г.
07.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
(Ленфильм) 1964 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным. Ам-

бра и Ив» (6+)
09.40 «Последний день»
Леонид Филатов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым. Николай Гоголь. Тайна смерти» (12+)

11.50 «Улика из прошлого.
Тунгусский метеорит. Секретное оружие Николы
Теслы» (16+)
12.35 «Теория заговора»

06.00, 08.20 М/ф «Маша и
Медведь»
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. Исто05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.20 Х/ф «АРТУР» (16+)
08.20 А/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (6+)

рия большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Достояние республик. Поверженные колоссы» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная
программа» (16+)
11.40
«Ремонт
почестному» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.40 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ»
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.25 Мультфильм
08.35 Программа КТВ
«Простые вещи» (12+)
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21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+) детективы
Татьяны Устиновой
08.20 «Православная эн-

(16+)

TV-СУББОТА

13.55 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ»
(16+) 1-4 серии, мелодрама
(Россия) 2017 г. Реж. Карен
Захаров. В главных ролях:
Иван Жидков, Елена Раде-

(12+)

13.00 Новости дня

(12+)

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

(16+)

11.00 «Дом со скидкой»
(16+)

11.30 «Крутой вираж» (16+)

(16+)

(16+)

17.35 Реалити-шоу «Ok
Upgrade» (16+)

(6+) (США) 2008 г.

(16+)

19.00, 21.45 Передача
КТВ «Женщины в русской
истории» (12+)
19.25, 22.10 Мультфильм

качелей, вроде как
ещё и на батуте попрыгала.

тектив (Россия) 2003 г.
04.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (16+) мелодрама
(Ленфильм) 1985 г.

брели сухофрукты!

ма (США) 2009 г.
03.30 «ТНТ Music» (16+)
04.00 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (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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TV-ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.35 Т/с «МАМА ЛЮБА»
(12+) (в 06.00 Новости)
07.50 «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!»

(16+)

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

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

11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ» 2015 г. (12+) В ролях: Дарья Егорова, Антон
Шурцов, Дмитрий Пчела,

06.25 Мультфильмы
08.05 «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из буду-

щего» с Михаилом Ковальчуком
10.50 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
1-8 серии, боевик, криминальный (Россия) 2013 г.

05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « КИН -ДЗАДЗА » (12+) 1, 2 серии
08.10 «Служба объявлений»

08.15 Мультфильм
08.25 Х/ф « СЛУ ЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ » (12+)
09.50 «Служба объявлений»
09.55 М/ф «Суперсемейка» (6+)

06.30 «Святыни христианского мира». «Сударь»
07.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
(Союздетфильм) 1937 г. Режиссёр В.
Вайншток
08.40 Мультфильмы
09.35 «Academia»
08.30 «Все на Матч! События недели» (12+)
09.00 «Вся правда про ...»
(12+)

09.30 САМБО Чемпионат
мира. Трансляция из Сочи
(12+)

Уз

12 ноября
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора»

13.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)

15.00 «День сотрудника
органов внутренних дел».
Праздничный концерт
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных способностей

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига. Второй полуфинал
(16+)

00.40 Х/ф «ДРАКУЛА»
(16+) Люк Эванс в боевике
(США, Япония) 2014 г.
02.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ
ДЕВУШКА» (16+) Мелани
Гриффит, Харрисон Форд,

Сигурни Уивер, Алек Болдуин в комедии (США)
1987 год
04.30 «Контрольная закупка»

Любовь Германова, Юлия
Кудояр, Вера Смолина и
Павел Савинков
16.40 Шоу «Стена» с Андреем Малаховым (12+)

18.00 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» детек-

тив. В гл. ролях Георгий
Мартынюк, Леонид Каневский и Эльза Леждей
02.55 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
03.20 «Сам себе режиссёр»

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

ВОБОЖДЕНИЕ» (16+) 1-4
серии, боевик, криминальный (Россия) 2012 г. Реж.
Владимир Епифанцев. В
ролях: Владимир Епифан-

цев, Анастасия Веденская
02.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+) 4-6
серии, детектив (Россия)
2011 г.
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
01.00 Х/ф «МУХА» (16+)
03.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

Чем отличается невеста от жены? Что
A
первая называет щедростью и широтой

души, вторая называет транжирством и
мотовством.
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
11.50 Х/ф « МОСТ ЧЕРЕЗ
РЕКУ КВАЙ » (12+)
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ
ГРИБОВА» (12+) 1, 2 серии

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!»

17.20 Мультфильм
17.35 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Зачарованный лес» (6+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ » (12+)
21.15 «Служба объявлений»

21.20 Х/ф « САМОЛЁТ
ЛЕТИТ В РОССИЮ » (16+)
23.05 Х/ф « ЕЛИЗАВЕТА »

10.05
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «АЛЁШКИНА
ЛЮБОВЬ»
(Мосфильм)
1960 г. Режиссёры С. Туманов, Г. Щукин

12.00 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных». Московский зоопарк. «Умники»
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач столетия»
15.30 «Пешком...». Калуга
монументальная

16.00 Премьера. «Гений».
Телевизионная игра
16.35 Д/ф «Воображаемые пиры» (Франция)
17.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (Россия, США,
Казахстан) 1995 г. Режиссёр К. Шахназаров

19.10 «Мировые сокровища» Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в котором
звучит музыка»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»

21.45 Биеннале театрального искусства. Торжественное закрытие фестиваля «Уроки режиссуры»
23.10 Д/ф «Одна шпионка
и две бомбы»
00.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ВИЗИТ» (Рижская к/ст.)

1984 г. Реж. А. Неретниеце
01.20 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур Миллер»
02.05 Мультфильмы для
взрослых «Мистер Пронька», «Великолепный Гоша»
02.40 «Мировые сокровища»

10.00 Новости
10.10 «Бешеная Сушка»

12.40 «Команда на прокачку с Александром Кержаковым» (12+)
13.40 Новости
13.45 «Все на хоккей!»

14.25 ХОККЕЙ Евротур.
Кубок Карьяла. Россия Чехия. Прямая трансляция
из Финляндии
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»

18.00 «Россия - Аргентина.
Live» (12+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 ФОРМУЛА-1 Гранпри Бразилии. Прямая
трансляция
21.05, 21.45 Новости
21.15 КОНЬКОБЕЖНЫЙ

СПОРТ Кубок мира
21.50 «Все на Матч!»
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Греция - Хорватия.
Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 ФУТБОЛ Чемпионат

мира - 2018. Отборочный
турнир. Швейцария - Северная Ирландия
03.10 «Легендарные клубы» (12+)
03.40 «Десятка!» (16+)
04.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри Бразилии

15.20 «Шестое чувство»

19.30

22.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»

16.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+) 5-8 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ОРДА» (16+)

00.20 «Самое яркое» (16+)

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

01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» детектив
03.50 Х/ф «СИНГ-СИНГ»
(12+) комедия (Италия)

Лучшая защиW
та – это нападение.

22.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
комедия (Россия) 2012 г.
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
(16+) криминальная комедия (США) 2001 г.

02.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ШЕРШЕНЬ» (12+) фантастический боевик (США)
2011 г.
05.00 «Осторожно: дети!»

(12+)

10.40 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Россия - Аргентина. Трансляция из
Москвы

(16+)

(16+)

21.10 «Звёзды сошлись»
(16+)

(16+)

01.05 Программа передач
01.10 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ
ГРИБОВА» (12+) 1, 2 серии

03.20 Х/ф « ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ » (12+)
04.40 Х/ф « САМОЛЁТ
ЛЕТИТ В РОССИЮ » (16+)

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

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

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
13.20 «Дача 360» (12+)
15.00 Новости 360

05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «КАЖДОМУ
СВОЁ» (12+)
06.00 Мультсериал (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+)

10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+) детектив
11.30 События
08.30 Передача КТВ «Прогулки с краеведом» (12+)
09.00 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
09.30 М/с «Забавные
истории» (6+)
10.15 А/ф «Мадагаскар» (6+)

11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+) (продолжение)
12.55 Праздничный концерт к Дню сотрудника органов внутренних дел (12+)
14.30 «Московская неделя»
11.50 А/ф
«Мадагаскар-2» (6+) (США) 2008 г.
13.25 А/ф
«Мадагаскар-3» (США) 2012 г.
15.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+) приклю-

15.00 «90-е. Голые Золушки» (16+)
15.55 «90-е. Лонго против
Грабового» (16+)
16.40 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)
ченческий (США) 2007 г.
16.00
Передача
КТВ
«Прогулки с краеведом»
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)

17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив
23.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
детектив
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
приключенческий (США)
2011 г.
21.00 Музыкальное шоу
«Успех» (16+)

06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
(16+) комедия (Россия)

10.45 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия) 2012 г. Реж.
Наталья Хлопецкая

14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА
ГЕНЕРАЛА»
(16+) мелодрама (Россия)
2011 г. Реж. Александр Кацанович. В ролях: Юрий

Цурило, Наталья Громушкина, Юлия Кадушкевич,
Павел Делонг, Виктор Низовой, Пётр Королёв, Ксения Черноскутова

18.00, 22.50 Д/с «Мама, я
русского люблю» (16+)
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г.

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия)
2010 г.

04.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О
ЛЮБВИ» (16+) лирическая
комедия (Ленфильм) 1981 г.
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1970 г.
07.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 1980 г.

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

11.10 «Код доступа» Стив
Джобс (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Битва оружейников. Пистолеты-пулемёты» (12+)
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (Россия) 2011 г.
1-4 серии (16+)

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

22.45 Ток-шоу «Фетисов»

22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)

23.35 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (Ленфильм) 1982 г. (6+)
01.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ»
(Ленфильм)
1986 г. (16+)
02.35 Х/ф «СЫЩИК» (к/ст.
им. М. Горького) 1979 г. (6+)
05.20 Д/с «Невидимый
фронт» (12+)

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 Мультфильмы
08.20 «Беларусь сегодня» (12+)
08.50 «Ещё дешевле» (12+)
09.30 «Культ//Туризм» (16+)
10.00 Новости

10.20 Премьера. Шоу «Во
весь голос» (12+)
11.35 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» (12+) 1-4 серии

15.30 «Любимые актёры» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
1-3 серии

19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
3-8 серии

01.25 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+) 1-7
серии

– Чувак, я скоро
A
подъеду, есть что

05.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+) (продолжение)
08.30 Х/ф «ПОЕДИНОК»
(16+) боевик (Россия)

10.10 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
боевик. В ролях: Дмитрий
Клепацкий, Олег Шкловский, Евгений Березовский, Юрий Кормушин,

17.40 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) детектив
(Россия)

19.30 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН» (16+)
23.00 Информационноаналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)

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

рошку и всерьёз 2» (12+)
09.00 Мультфильмы
10.30 Т/с « ГРИММ » (16+)

Александр Воробьёв, Наталья Громушкина, Олег
Зиновьев, Вячеслав Кулаков, Роман Ладнев, Виталий Максимов
14.15 Т/с « ЧЕРНОБЫЛЬ
2. ЗОНА ОТЧУЖ ДЕНИЯ »
15.45 Х/ф « ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ 3» (16+) (США)
2006 г.
17.30 Х/ф « ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+)

19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
(США) 2008 г.
20.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ
РЕКИ» (16+) (США) 2000 г.

00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина. Группа «Джанго» (16+)
01.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
(США)
22.45 Х/ф « СОЛДАТ »
(США) 1998 г. (16+)
00.30 Х/ф « ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА »

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
фэнтези, приключения (Великобритания, США) 2004 г.

16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
фэнтези,
приключения
(Великобритания,
США)
2006 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» (12+) драма, мелодрама (США) 1996 г.
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.50 Т/с «ВЕРОНИКА

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

ЩЕЖИТИЕ» (12+) лирическая комедия (Мосфильм)
1983 г.
10.30 «Путь Баженова: напролом» (16+)

11.30 «Программа испытаний» (16+)
12.30 «Антиколлекторы» (16+)
14.00 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

17.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ»
(16+) драма. В ролях: Игорь
Лифанов, Владимир Головин, Лариса Малеванная
и др.

19.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+) боевик, криминал (Россия) 2002 г. Реж.
Егор Кончаловский

22.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)
23.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» (18+) криминальная комедия, 1998 г.

01.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ»
(16+) драма (Россия) 2007 г.
03.05 Д/с «100 великих»

10.00 «Лучшие покупки»

12.35 Реалити-шоу «Ok
Upgrade» (16+)
13.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
13.30 «За кулисами» (12+)

14.00 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
20.00 «Вся правда о воде»

21.45 «Крутой вираж» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)

02.40 Х/ф « МЕРСЕДЕС »
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ »

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.40 Мультфильмы
08.40 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 «Крутой вираж» (16+)
09.00 «Удачное утро» (16+)

(16+)

11.00 «Дом со скидкой»
(16+)

11.30 «Крутой вираж» (16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

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

(12+)

«Добродел

360»

(16+)

(16+)

20.20 Х/ф « МЕРСЕДЕС »
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ »
(12+)

(16+)

(12+)

Родители первыми
спросили у Вани, откуда берутся дети.

(16+)

пожрать?
– Бутерброды с сыром будешь?
– Сойдёт, буду!
– Сыра с хлебом
купи...

(США) 2010 год (16+)
03.00 Т/с « ГРИММ » (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

04.00 «Клуб потребителей» (16+)
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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 ин05.00 М/с «Новаторы» (6+)
05.35 А/ф «Дамбо»
06.45 М/с «Голди и Мишка»
(6+)

07.10 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

тернета»
08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Октонавты»
09.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»
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 «Микки и весёлые
гонки»

11.35 «Секреты маленького шефа»
12.05 М/ф «Путь в страну
чудес» 3, 4 серии
12.55 М/с «Юху и его
друзья»
14.40 «Ералаш»
15.40 М/с «Семейка Бе12.30 А/ф «Чебурашка»
13.50 М/с «Утиные истории»

гемотов. Создай и играй»
15.45 М/с «Фиксики»
16.25 М/с «Герои Энвелла»

A

И молвил богатырь Змею Горынычу:
– Выходи чудище
поганое!
И ответило чудище поганое:
– Извините, я на
следующей выхожу.

17.50 М/с «С.О.Б.Е.З»
19.10
М/с
«Растимеханик»
20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
23.15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
00.00 М/с «ТракТаун»
01.10 М/с «Бернард»

01.20 М/с «Черепашка
Лулу»
02.25 М/с «Наш друг
Ханнес»
03.30 М/с «Фиксики»

18.05 А/ф «Утиные истории: Заветная лампа»
19.30 М/с «Утиные истории: Навстречу приключениям» (6+) спецэпизод
20.25 М/с «Утиные истории» (6+)

20.50 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД V:
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР » (12+)
23.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VI: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (12+)

01.55 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД IV:
НОВАЯ
НАДЕЖ ДА »

18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.55, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
19.00 М/с «Юху и его
друзья»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Книга джунглей»
21.10
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
22.30 «Правила стиля»

20.50 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Черепашкининдзя»
22.25 М/с «Бен 10»
22.35 М/с «Огги и тараканы»
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛ22.50 «Это моя комната!»
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.45 Т/с «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
02.45 А/ф «Элвин и
бурундуки
встречают
Франкенштейна» (6+)
04.20 Музыка (6+)

ЖЕНИЕ»
23.55 М/с «Везуха!»
01.25 М/с «Игрушечная
страна»
02.05 М/с «Нодди в стране игрушек»
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

18.15
М/с
«Ми-МиМишки»
18.55, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
19.00 М/с «Юху и его
друзья»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
18.40 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.05
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
19.30 А/ф «Книга джунглей 2»
20.55 М/с «Утиные истории: Навстречу приключениям» (6+) спецэпизод

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Черепашкининдзя»
22.25 М/с «Бен 10»
22.35 М/с «Огги и тараканы»
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ21.45 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
23.00 Т/с « ХРОНИКИ
ЭВЕРМОРА » (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

ТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.55 М/с «Везуха!»
01.25 М/с «Игрушечная страна»
02.05 М/с «Нодди в стране игрушек»
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
01.45 Т/с «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
02.45 А/ф «Элвин и бурундуки встречают оборотня» (6+)
04.20 Музыка (6+)

18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.55, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
19.00 М/с «Юху и его друзья»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.15
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.30 А/ф «Братец медвежонок»
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

20.50 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Черепашкининдзя»
22.25 М/с «Бен 10»
22.35 М/с «Огги и тараканы»
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛ21.30 «Это моя комната!»
22.40 «Правила стиля»

ЖЕНИЕ»
23.55 М/с «Везуха!»
01.25 М/с «Игрушечная
страна»
02.05 М/с «Нодди в стране игрушек»
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
01.45 Т/с «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
02.45 А/ф «Лебединая
песня» (6+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

04.20 Музыка (6+)

ВТОРНИК, 7 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 «Суперкрылья.
Джетт 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+)

09.00 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
10.35 М/с «Висспер»
10.50 М/ф «Котёнок по имени Гав»
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»

11.35 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
12.00 А/ф «Утиные истории: Заветная лампа»
13.35 Специальный эпизод м/с «Утиные истории:
Навстречу приключениям» (6+)
14.25 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

14.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 М/с «Чуддики»
16.55 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/с «Мир Винкс»
15.20 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Закон Мёрфи» (12+)
16.50
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

(6+)

Серёжа ночью
W
падает с кроватки.
Мама подбегает к
нему:
– Серёженька, ты
чем ударился?
– Ковриком.

СРЕДА, 8 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 «Суперкрылья.
Джетт 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+)

09.00 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
10.35 М/с «Висспер»
10.50 М/ф «Каникулы Бонифация»
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»

11.15 М/ф «Летучий корабль»
11.35 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛ12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Лило и Стич»
14.25 М/с «Кид vs Кэт»
(6+)

15.50 М/с «Начало времён» (6+)

ЖЕНИЕ»
14.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Чуддики»
16.55 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/с «Мир Винкс»
16.20 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.50
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
17.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 9 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 «Суперкрылья.
Джетт 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+)

09.00 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
10.35 М/с «Висспер»
10.50 М/ф «Возвращение
блудного попугая»
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»

11.25 М/ф «Утро попугая
Кеши»
11.35 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛ12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «7 гномов» (6+)
14.25 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
14.55 М/с «Утиные истории: Навстречу приключениям» (6+) спецэпизод

ЖЕНИЕ»
14.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 М/с «Чуддики»
16.55 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/с «Мир Винкс»
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

(12+)

(6+)

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

Реклама

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КРОНШТЕЙНОВ
для телевизоров

проекторов

микроволновок
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сэнерго» строительный
рынок, 45 пав., 2 этаж
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ПЯТНИЦА, 10 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 «Суперкрылья.
05.00 Мультсериалы (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+)
08.05 М/с «Микки и весёлые гонки»

Джетт и его друзья»
09.00 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
09.20 «Король караоке»
09.50 М/с «Смешарики.
Пин-код»
10.50 «Мастерская «Умелые
ручки»
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»

11.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00
«Невозможное
возможно!»
12.00 А/ф «Книга джунглей»
13.45
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
16.20 А/ф «Анастасия»
(12+)

16.25 М/с «Чуддики»
16.55 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/с «Мир Винкс»

Мама кричит
W
ребёнку с балкона:

– Серёжа, ты собираешься
идти
домой?
– Да собираюсь.
– И долго будешь
собираться?
– Ещё пару часиков!

18.15
М/с
«Ми-МиМишки»
18.55 М/с «Семейка Бегемотов»
19.00 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 «Утиные истории: Навстречу приключениям» (6+) спецэпизод
19.30 А/ф «Братец медвежонок 2»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
20.50 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
23.25 М/с «ТракТаун»

01.20 М/с «Черепашка
Лулу»
02.25 М/с «Наш друг
Ханнес»
03.30 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»

21.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
22.00 М/с «Великий
Человек-Паук:
Воины
паутины» (12+)
23.00 М/с «Команда
Мстители» (12+)

23.55 Х/ф « ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК »

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
23.15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
00.00 М/с «ТракТаун»
21.20 Х/ф « ПРИНЦЕССА » (6+)
23.05 Х/ф « ИСТОРИЯ
ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ »
01.35 Х/ф « ТАЙНА МУНАКРА » (6+)

01.20 М/с «Черепашка
Лулу»
02.25 М/с «Наш друг
Ханнес»
03.30 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
03.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.20 Музыка (6+)

Новые приключения»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
00.00 М/с «ТракТаун»
01.20 М/с «Черепашка
Лулу»
02.25 М/с «Наш друг
Ханнес»
23.20 Х/ф « ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК »

03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

(12+)

02.20 Х/ф « ПРИНЦЕССА » (6+)
04.15 Музыка (6+)

СУББОТА, 11 ноября
05.00 М/с «Дуда и Дада»
06.00 «Пляс-класс»
06.05 М/с «Смурфики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Колобанга. Толь05.00 М/с «Новаторы» (6+)
05.35 А/ф «Пиноккио» (6+)
07.10 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
07.40 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»

ко для пользователей интернета»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 М/с «Октонавты»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
08.05 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Микки и весёлые гонки»

10.45 М/с «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 М/ф «Эпическая
зима» 1, 2 серии
12.50 М/с «Маша и Медведь»
13.55 М/с «Супер4»
11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.10 А/ф «Книга джунглей 2»
13.40 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)

14.50 М/с «Ну, погоди!»
15.35 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
15.40 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
17.00 М/ф «Барби: Академия принцесс»
15.30 А/ф «Братец медвежонок»
17.10 А/ф «Братец медвежонок 2»

18.20 М/с «Сказочный
патруль»
19.10
М/с
«Растимеханик»
20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
18.40 М/с «Утиные истории» (6+)
19.10 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «Храбрая
сердцем» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ноября
05.00 М/с «Дуда и Дада»
06.00 «Пляс-класс»
06.05 М/с «Смурфики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета»

08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Октонавты»
09.40 М/с «Четверо в кубе»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.55 М/с «Три кота»
11.45 «Высокая кухня»

12.00 М/ф «Эпическая
зима» 3, 4 серии
12.50 М/с «Юху и его
друзья»
14.40 «Ералаш»

15.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
15.35 М/с «Барбоскины»
17.15 М/с «Лео и Тиг»

18.45 М/с «Лунтик и его
друзья»
20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Смешарики.

05.00 М/с «Новаторы» (6+)
05.35 А/ф «Робин Гуд»
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 «Елена – принцесса Авалора»
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Микки и весёлые
гонки»
11.30 М/с «Дружные мопсы»

12.00 М/с «Утиные истории: Навстречу приключениям» (6+) спецэпизод
12.50 М/с «Утиные истории» (6+)
13.20 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

13.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
14.50 А/ф «Покахонтас»

17.45 А/ф «Храбрая
сердцем» (6+)
19.30 А/ф «Анастасия»

16.20 А/ф «Покахонтас
2: Путешествие в Новый
Свет»

21.25 Х/ф « ТАЙНА МУНАКРА » (6+)

По горизонтали: Пикули. Нутро.
Ожерелье. Облигато. Дадон. Сапоги.
Локаут. Векша. Заклад. Пикассо. Пока.
Пуд. Звонарь. Сигнал. Тюк. Альпака.
По вертикали: Знакомство. Полис.
Ствол. Пикник. Жито. Казна. Побег.
Глаза. Вал. Радио. Ассоль. Комета. Кокс.
Лодка. Лопата. Уха. Урюк. Интернет.
Дядька.

Суббота,
11 ноября
19.30
А/ф «Храбрая сердцем»

(6+)

(12+)

(12+)

01.50 Х/ф « ИСТОРИЯ
ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ »
04.15 Музыка (6+)

A

На уроке русского языка дети
пишут диктант.
Учительница произносит:
– Я люблю собирать
полевые цветы...
Вовочка:
– А если я не люблю
собирать цветы,
мне тоже писать?

Испокон веков мифы и легенды окутывают загадочной пеленой живописные
отроги Шотландских гор. Искусной лучнице Мериде приходится выбирать
свой путь в жизни самостоятельно, и однажды она отказывается следовать
древним традициям королевства, бросая вызов могущественным шотландским кланам и их предводителям: нескладному лорду МакГаффину, угрюмому
лорду Макинтошу и сварливому лорду Дингволлу. Неосторожные поступки Мериды грозят повергнуть королевство в хаос, и тогда она отправляется за
советом к эксцентричной отшельнице, которая вместо помощи накладывает
на Мериду опасное заклятье. Юной принцессе предстоит полагаться только
на собственную храбрость, чтобы преодолеть могущественное волшебство
и победить самого страшного зверя из тех, что водятся в горных долинах.
Реклама
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Кинешма. Обаяние поволжской старины
ТОЧКА НА КАРТЕ
Уже по названию от Кинешмы ожидаешь чего-то
такого старинного, кружевного, мягкого, купеческого,
кустодиевского. Даже если понятия не имеешь, что
слава Кустодиева как раз и началась с картины
«Ярмарка», написанной в Кинешме. Столетие спустя
городской пейзаж, конечно, изменился, но не настолько,
чтобы не узнать силуэты церквей и бывшую Базарную
площадь. Обаяние живописной и вполне живой
поволжской старины очаровывает здесь практически
всех – Кинешма не обманывает ожиданий, при этом
не похожа на раскрашенный туристический лубок.
Приятный городок, «тихая гавань». Вроде бы именно так
название переводится с языка народности меря.
стория. История Кинешмы начинается с
поселения в Верхневолжье
финно-угорского
племени меря. От мерян осталось
и название – Кинешма, то
есть «тёмная, глубокая вода»
или «тихая, удобная гавань».
Первое письменное упоминание о городе относится к
1504 году, когда царь Иван III
передал Кинешму в удел Фёдору Больскому. Значит, образовался город ещё раньше.
В XVI столетии Кинешма
была и государевой вотчиной, и частным владением.
Следующее XVII столетие –
Смутное время, эпоха военная и героическая. Кинешма
осталась, как говорится, на
стороне законного правительства Василия Шуйского,
когда почти все верхневолжские города – Юрьевец, Галич, Кострома – покорились
Лжедмитрию II. Был взят
Ярославль, подчинился Владимир, потом Шуя, Балахна,
Лух и Муром. Кинешемский
воевода Фёдор Боборыкин и
собранное им ополчение выступили против интервентов.
Конкретно – против польского отряда пана Лисовского.
В 1909 году, к юбилею,
кинешемский
священник
Иоанн Альтовский написал
исторический очерк «Кинешма в Смутное время и
геройский подвиг ея 26 мая
1609 года». В его изложении
события выглядят так: «На
торговой посадской площади
произошла последняя ожесточённая битва последних
сил собравшегося ополчения
с неприятелем. Несмотря на
всю отчаянную храбрость
ополчения, бой был неравен;
враг был сильнее, и ополчение здесь было окончательно
истреблено. Неприятель ворвался в город. Здесь, в соборном храме, как на месте
последней защиты и убежища, заперлись многие из горожан, решивши скорее принять венец мученический,
чем сдаться рассвирепевшему и беспощадному врагу. Не
имея, очевидно, возможности
проникнуть внутрь храма,
«поганые» сожгли его со всеми, кто находился в нём».
Несмотря на поражение
русских и гибель самого
воеводы, в Кинешме марш
пана Лисовского прервался.
Правда, судя по хронике, этот
марш «прерывался» регулярно во всех городах, которые
поляки сжигали. Тем не ме-
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нее, события в Кинешме,
несомненно, повлияли на
дальнейшие события, когда было собрано уже всенародное ополчение Козьмы
Минина и князя Пожарского. В Кинешме с тех времён
ежегодно 8 июня – в день
поминовения павших горожан – совершался крёстный
ход от Троицко-Успенского
кафедрального собора к Крестовоздвиженской часовне.
Её поставили в самом центре
города на братской могиле воинов-ополченцев 1609
года. На месте тех братских
могил были построены две
каменные часовни, и обе сохранились до наших дней.
В 1612 году народное ополчение Минина и Пожарского
проходило через Кинешму.
Многие горожане вступили в
его ряды и «помогли казной».
XVIII век был уже мирным,
производственным и торговым. В Кинешме начали
ткать полотно из местного
сырья, и настолько успешно,
что продавали его за границу. «Два свёртка полотна,
изъявляющие, что сей город
оными проводит знатный
торг» попали на городской
герб, дарованный Кинешме
указом сената 29 мая 1779
года. Кроме того, дважды в
год в Кинешме открывались
знаменитые по всей Волге
ярмарки: Тихоновская в Тихонов день (16 июня по ст.ст.)
и Крестовоздвиженская (14
сентября по ст.ст.). Вторая ярмарка длилась две недели, до
октября.
К середине XIX века специализация сменилась: от
полотняных заводов перешли к хлопчатобумажной,
химической,
мукомольной
и
деревообрабатывающей
промышленности. В городе открылись новые предприятия, принадлежавшие
фабрикантам Коноваловым,
Миндовским, Разореновым,
Севрюговым, Аненковым и
другим. На «тёмное царство»,
если вспомнить Островского,
город походил мало – прогресс сюда доходил быстро.
Земство считалось почти образцовым, в конце XIX века
в Кинешме появилось телефонное сообщение, прямая
железнодорожная связь с
Москвой и железная дорога Кинешма – ИвановоВознесенск.
С 1936 года Кинешма вошла в состав Ивановской
области.

бзор. История Кинешмы длинная и
героическая, однако славу её
сделали купцы. Торговая, то
есть Базарная площадь (ныне
площадь Революции) и прилегающие к ней улицы – Соборная, Московская, Песочная,
Широкая, Никольская, Жуковская и Селивановская – во все
времена были самым оживлённым кварталом. Из исторических домов на площади
сохранились лишь два корпуса торговых рядов: Красный,
возведённый в 1911 году на
средства городского общества,
и мануфактурный Белый, построенный в последней трети
XIX века кинешемскими купцами на паях. Это время, рубеж XIX–XX столетий – эпоха
расцвета города, определившая его облик. Деревянные
особнячки, краснокирпичные
фабричные корпуса, белокаменные церкви, много зелени, великолепный бульвар
вдоль Волги – всё как, в пьесах
Островского, который двенадцать лет был почётным
мировым судьёй Кинешемского уезда, жил поблизости
и знал город как родной. Кинешма законно – правда, вместе с добрым десятком других
волжских городов – претендует на почётное звание прототипа Калинова из «Грозы».
Кинешемский драматический
театр, как Малый в Москве,
имеет все основания называться «домом Островского»:
его пьесы идут здесь уже более ста лет. Правда, новое здание театра из общего стиля
патриархальной провинции
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выбивается: позднесоветская
конструкция без единой завитушки на фасаде.
Но, если считать хронологически, живописатель купеческого быта должен уступить
место главного городского героя другому историческому
персонажу. Воевода Фёдор
Боборыкин в 1609 году собрал
в Кинешме первое народное
ополчение, выступил против
поляков и погиб в бою, так
что дело Минина и Пожарского началось в Кинешме.
К 400-летию освобождения
Москвы от польско-литовских
интервентов в городе, как водится, решили увековечить
память именитого земляка –
поставили ему конный памятник на бывшей Базарной
площади. Трудно сказать, по
какому принципу скульптор
воссоздавал облик легендарного воеводы, но лицо
кинешемского
бронзового
всадника странным образом
напоминает того же Александра Николаевича.
Расстояния в Кинешме небольшие, так что все достопримечательности находятся
рядом. От воеводы Боборыкина, мимо старейшего городского кинотеатра «Пассаж», верхних террас Белых
и Красных торговых рядов
можно пройти к ТроицкоУспенскому кафедральному
собору. Это самая величественная городская церковь
с 63-метровой колокольнейзвонницей, доминанта кинешемского пейзажа. С западной стороны Троицкого
собора открывается велико-

лепный вид на Волжский
бульвар.
Ухоженный бульвар, протянувшийся над набережной
вдоль левого берега Волги –
фасад Кинешмы, и более чем
достойный. На нём или недалеко от него – как уже сказано,
в Кинешме всё «недалеко» –
сосредоточились
основные
архитектурные и просто памятники. Кроме Троицкого
собора, будет и Ленин (жители Кинешмы подчёркивают,
что это авторский памятник, а
не стандартная отливка, хотя
принципиальной разницы не
заметно), и А.Н. Островский
чуть поодаль, около своего
театра, и мальчик с золотой
рыбкой в центре фонтана.
Фонтан, говорят, был воссоздан в 1950-х по дореволюционному образцу, однако вид у
мальчика в трусах на резинке
очень уж советский.
В самом начале набережной стоит интересная дореволюционная постройка – здание бывшей чайной общества
«Трезвость». По уставу общества (обычно они организовывались при храмах) в чайной
предлагали «откушать чаю с
бутербродами, конфетами и
свежим вареньем», а заодно,
уже вне всякого устава, хранили нелегальную большевистскую литературу. Сегодня
это гостиница-ресторан, и на
трезвости здесь не настаивают. Возможно, к лучшему:
патриархальная жизнь купеческого города закончилась
как раз в трезвой чайной – собрались и провозгласили советскую власть.
ажно. Заведений
общепита разного
рода в Кинешме по провинциальным меркам много –
около двадцати. Однако к
выбору места всё-таки надо
подходить с большой осторожностью, чтобы ужин не
обернулся кишечной инфекцией. Советуем заранее
поискать в сети отзывы посетителей, изучить меню, а
также даты последних проверок санитарных служб.
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то привезти из
Кинешмы. Рыбу,
сувениры из Музея валенка.
В Художественном салоне
на улице Советской продают картины кинешемских
художников и произведения народных промыслов. В
частной Галерее художника
Евгения Трофимова можно заказать собственный
портрет или оригинальный
коллаж, на котором вашу
фотографию разместят на
фоне местных достопримечательностей.
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естные особенности. С историей города туристы знакомятся в Кинешемском художественноисторическом музее, а с гастрономическими волжскими изысками – на рыбном рынке рядом с Речным вокзалом. Если вы
путешествуете на автомобиле, купленную рыбёшку надо как
можно тщательнее запаковать: никакими освежителями воздуха такие ароматы не убиваются.
В Кинешме есть Музей валенок, опять же неподалёку от
главной Базарной площади Революции. Даже тому, кто уже
пресытился валенками в аналогичном музее Мышкина, можно будет посмотреть на сам процесс их валяния. Помимо процесса, здесь показывают валенки-рекордсмены: самый маленький размером меньше десятикопеечной монеты и самый
большой – до потолка.

М

обытия и праздники.
Начиная с 2002 года в городе
проводится региональная торговопромышленная ярмарка, которая становится
кульминацией празднования Дня города (последняя суббота июня). На ярмарку привозят свои работы мастера резьбы и росписи по
дереву, вышивки и лоскутной техники, ло-
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зоплетения и бисероплетения, иконописи,
керамики, сапоговаляния.
Ценителей вокального искусства город ждёт
осенью – на Всероссийский фестиваль «Романса голос осенний» и молодёжный фестиваль
духовно патриотической песни «Кинешемский Благовестъ».
Использованы материалы сайта strana.ru.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 2 по 8 ноября
ЧТ 02.11 ПТ 03.11 СБ 04.11 ВС 05.11 ПН 06.11 ВТ 07.11 СР 08.11
-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

0°

0°

+5°

+3°

+5°

+3°

+7°

+4°

+9°

+5°

+7°

-1°

+2°

746

741

746

751

750

750

763

4-9, З

3-8, Ю

4-8, З

5, ЮЗ

5, Ю

6, СЗ

3, З
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РАБОТА. ОБУЧЕНИЕ. РЕКЛАМА

Уз
Организации требуется

РАБОЧИЙ

ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

ДВОРНИК
616-50-01

Ищете сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27
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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. 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 ста-

рых 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: отопление, котельное оборудование,
тёплые полы, водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого. www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-06224-49.
Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в
квартире, офисе, коттедже. Установка и ремонт газовых колонок,
водонагревателей, отопительных
котлов. Замена труб на пластиковые. Установка сантехники, водо-
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счётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Малярные работы. Качество гарантируем.
Тел.: 8-916-77-139-46 Галина.
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.
Опытный отделочник качественно выполнит ремонт и отделку помещений. Штукатурка,
шпаклёвка, покраска, обои. Гипсокартон, потолки, перегородки, ниши. Полы, плитка, ванная
под ключ. Установка сантехники,
электрика. Гарантия.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
Отделка квартир под ключ:
обои, шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам
скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07.
Мастер на час.
Тел.: 8-916-340-34-62.
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
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, се-

мена 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.
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.
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, черепашкининдзя, Монстры Хай, человекпаук, 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 лю-
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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.
Утерянный
аттестат
А № 1754485 об окончании 9 классов Песковской общеобразовательной школы на имя Мостововой Е. К.
просьба считать недействительным.
Тел.: 8-985-237-57-10.

КУПОН
КУПОН
НА 10 БЕСПЛАТНЫХ
Н

РАЗНОЕ

СЕАНСОВ МАССАЖА

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.

и бесплатную диагностику

Пятирядный баян Firotti чёрного цвета в прекрасном состоянии.
Цена 20 000 р. Торг возможен.
Тел.: 8-916-689-52-18.
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.
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.
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.

тел: 8 (966) 091-91-29

ПРОДАЮ

Наш адрес: Коломна, ул. Малышева, д. 18

бом 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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Гороскоп с 6 по 12 ноября
Понедельник и вторник для ОВНОВ складываются достаточно
неопределённо и психологически
напряжённо. Если вы состоите в романтических отношениях, постарайтесь не
ревновать и не подозревать вторую половинку в измене. Также в этот период не
стоит отправляться на дружеские встречи вместе со своей пассией. Между ними
может произойти конфликт, а вы окажетесь в сложном положении между двух
огней. Середина недели не самое лучшее
время для юридических и судебных разбирательств, подачи исковых заявлений.
Дорожите своей репутацией, авторитетом, не позволяйте никому усомниться в
своей честности и порядочности. В конце
недели наступает благоприятное время
для путешествий и учёбы. Возможно романтическое знакомство по интернету.
Общение с людьми издалека будет полезным и приятным.
В начале недели перед ТЕЛЬЦАМИ может встать вопрос о том,
как завершить начатые дела. Изменения во внешних обстоятельствах
создадут неопределённую ситуацию, которая вас сильно дезориентирует. Чтобы действовать наверняка, нужно чётко
представлять себе, чего и как можно добиться. В противном случае вы рискуете
оставить многие проекты незавершёнными и в конец запутаться. Середина недели, скорее всего, будет связана с проблемами в супружеских отношениях. Может
выясниться, что вам забыли сообщить
важную информацию или что-то скрывали. Не придавайте этому большого значения. Берегите здоровье. Рекомендуется
одеваться теплее и не контактировать с
больными. В конце недели вы сможете
благополучно урегулировать все текущие
проблемы.
БЛИЗНЕЦАМ в начале недели,
возможно, придётся столкнуться
с проблемами в учёбе. У вас не
будет чёткого понимания стоящих перед
вами задач. Сплошная путаница в сведениях, подозрительность и предвзятость в
оценках может негативно отразиться на
контактах со знакомыми и родственниками. Вам будет трудно находить взаимопонимание с окружающими. В этих условиях в понедельник и вторник лучше всего
приостановить общение с теми людьми,
которыми вы особенно дорожите. В середине недели может произойти некоторое охлаждение в любовных отношениях.
Если вы проявите должное внимание к
чувствам партнёра, то сможете укрепить
вашу связь.
В начале недели вопросом номер
один для РАКОВ станет урегулирование финансовых проблем.
Если вы будете испытывать острую потребность в деньгах, можно оформить
кредит или попросить денег в долг. Однако перед этим внимательно изучите ситуацию. Возможно, всё-таки удастся обойтись без заимствований. Сложности могут
возникнуть из-за некоторого хаоса между
расходными и доходными статьями бюджета. Не исключено, что вы до конца не
будете понимать, куда же так стремительно утекают деньги. В середине недели на
вас могут навалиться домашние заботы,
придётся много времени уделять семье.
В конце недели вы сможете навести порядок в своих делах. На выходных наступит
хорошее время для посещения фитнесклуба. Помните, что забота о здоровье –
залог успеха в делах.

В начале недели партнёрские отношения ЛЬВОВ (деловые и супружеские) нельзя будет назвать
благополучными. Возможно, по ряду вопросов не удастся добиться ясного ответа. В браке усиливаются проявления ревности, подозрительности. Постарайтесь
не искать ответов на возникшие вопросы
и просто переждать эти дни. В середине
недели акценты сместятся в другую сферу. Вы почувствуете, что станет труднее
находить общий язык с окружающими
людьми. Знакомые и родственники неохотно будут идти с вами на контакт. Да
и вы сами вряд ли будете гореть особым
желанием общаться, встречаться с кемто. В конце недели в вашу жизнь войдёт
больше радости и оптимизма. Особенно
приятным будет общение с детьми и с
возлюбленными.
В начале этой недели многие
ДЕВЫ почувствуют энергетический спад и повышенную утомляемость. Это особенно вероятно в том
случае, если у вас неупорядоченный режим дня и приходится много времени
тратить на работу. Прежде всего стоит
чаще отдыхать, причём находить время
для короткого сна даже в дневные часы.
Не планируйте на это время много дел.
Увеличивается вероятность подхватить
вирусную инфекцию и пролежать дома
с температурой. Будьте осторожны при
использовании лекарственных средств,
не перепутайте препараты и строго соблюдайте дозировку. В середине недели
внезапно могут испортиться отношения
с кем-то из знакомых или родственников. Не исключены трудности во время
коротких поездок. Лишь в конце недели
наступит более благоприятный период,
вы сможете спокойно расслабиться в семейном кругу.
ВЕСАМ в начале недели звёзды
советуют воздержаться от посещения увеселительных мероприятий, дружеских вечеринок. Если уж
пришлось там оказаться, не стоит злоупотреблять спиртными напитками. Алкоголь в эти дни будет быстрее действовать на вас, поэтому последствия могут
быть непредсказуемыми. В середине недели лучше не обсуждать с партнёром по
браку финансовые вопросы. Возможно,
всё начнётся с вопроса, куда были потрачены деньги, а закончится выяснением
отношений и ссорой. В конце недели вас
ожидает приятное общение со знакомыми, родственниками или соседями. Вас
могут пригласить в гости, на пикник, на
какое-то семейное торжество. Также это
хорошее время для поездок, учёбы и новых знакомств.
В начале недели у СКОРПИОНОВ
усиливаются личные амбиции,
появится желание как можно быстрее добиться своего. Если эта цель касается карьеры, то стоит посоветоваться
с членами семьи: надо ли им это. Если
вы много времени тратите на работу, то
у близких людей идея вашего карьерного
роста вряд ли вызовет восторг. Помните, что семейные дела тоже существуют
и их тоже надо когда-то выполнять. Дилемма между временем, затрачиваемым
на карьеру, и временем, остающимся
для семьи, может привести к конфликту.
Отсутствие поддержки со стороны родственников, скорее всего, негативно отразится на работе. В середине недели вам
будет трудно настроить себя на резуль-

тативную деятельность. В конце недели
вам может повезти в деньгах: например,
вы получите премию или прибавку к зарплате. На выходных наступит исключительно удачное время для покупок.
СТРЕЛЬЦЫ в понедельник и
вторник могут столкнуться с проблемами во время поездок, а также в обучении. Нежелательно в эти дни
заниматься оформлением документов и
урегулированием юридических вопросов.
В середине недели ваши романтические
отношения могут внезапно осложниться. Если вам дорог человек, с которым вы
встречаетесь, не следует вести себя так,
будто вы совершенно свободны от обязательств перед ним. Новые связи, начавшиеся в эти дни, могут принести яркие впечатления, но быстро закончатся.
В конце недели рекомендуется заняться
своим внешним обликом. Например, это
удачное время для посещения стилиста,
визажиста, а также для похода по магазинам и обновления гардероба.
В начале недели КОЗЕРОГИ могут понести серьёзные финансовые убытки, если не предпримут мер безопасности при пользовании
пластиковыми карточками. Опасайтесь
мошенников, воров. Во время работы по
дому проявите особую внимательность. В
этот период возможны различные поломки бытовой техники. Есть риск получить
травму во время приготовления еды: например, порезаться или случайно обжечь
палец. Отношения с любимым человеком
сейчас переживают непростой период.
Особое внимание стоит уделить безопасности интимной жизни. Также в эти дни
нежелательно брать и давать деньги взаймы. Не исключено, что в конце недели вы
узнаете какую-либо секретную информацию, касающуюся либо вас, либо близких
людей.
Понедельник и вторник для ВОДОЛЕЕВ, состоящих в браке,
складывается
неблагоприятно.
Это время, когда будет трудно добиться
искренних чувств, когда к отношениям
примешивается подозрительность. Старайтесь не давать повода для ревности
и сами относитесь к любимому человеку с доверием. Даже если у вас появятся
какие-либо вопросы, не стоит задавать
их именно сейчас. Самое разумное – сделать паузу, не обострять отношения, переждать. В середине недели, скорее всего,
вас больше будет волновать тема карьеры и контактов с людьми. Возможно, вам
срочно потребуется совершить поездку,
но вы не найдёте необходимых документов. Не стоит рассчитывать на помощь со
стоны влиятельных людей. В конце недели вы можете завести новые интересные
знакомства.
В начале недели РЫБАМ придётся много работать, однако это
способно негативно отразиться
на вашем здоровье. Отношения с коллегами по трудовому коллективу могут испортиться. Вам будет казаться, что на вас
нагрузили ту работу, которую должны выполнять другие сотрудники. Старайтесь
экономнее расходовать свои силы. На
фоне снижения иммунитета возрастает
риск подхватить какую-либо инфекцию.
Будьте осмотрительнее при лечении: вы
можете перепутать какие-либо лекарства
или ошибиться в дозировке. В середине
недели не стоит заказывать что-либо по
Интернету. Также это не лучшее время
для предварительной оплаты авиабилетов. Конец недели сложится более благоприятно: вам удастся добиться своих
целей.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

АФИША

игры, капустные посиделки, увлекательный рассказ об осенних обрядах и
мастер-класс кукла «Капустница».

Постоянная экспозиция работ М. Г. Абаженного художника России Виктора
«Усадьба И. И. Лажечникова»
613-25-33; 8-968-40-40-266.
кумова в музейно-выставочном зале
Корсакова.
(ул.
Октябрьской
революции,
народного художника России. ПроводитВыставочный зал
Работает ВЫСТАВКА древнерусских
192а, 194)
ся ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба»
украшений (г. Великий Новгород).
«Старомодное»
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна
(по предварительной записи).
В течение месяца (по записи, группа
(ул.
Дзержинского, д. 15а)
минувших столетий».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
от 10 человек). Цикл познавательных
Тематические
ЭКСКУРСИИ
(для
групп
Цикл программ «Потанцуем»:
скульптуры «Здесь русский дух...» АльПРОГРАММ по декоративно-приклад- от 20 человек): «В купеческой усадьбе»
24 ноября. «Танец Падеграс».
берта Леонардова. Интерактивная ПРОному искусству «Путешествие по на- (со сценой «из усадебной жизни»); «В
22 декабря. «Танец Кадриль».
ГРАММА для детей «Там на неведомых
родным промыслам»: «Жостовский кадре «Ледяной дом» (с показом фрагдорожках...» (по предварительной запиИстория. Документальная хроника.
букет», «Золотая хохлома», «Дымков- мента фильма 1916 г. по одноимённому
си, группа от 10 человек).
Разучиваем движения танца. Начало
ская игрушка», «Городецкая роспись», роману Лажечникова). Интерактивная
До 5 ноября. ВЫСТАВКА «Живопись».
«Узоры Северной Двины». Подъезд ПРОГРАММА (для групп от 20 человек): программ в 17:00. Вход свободный.
Автор: член-корреспондент Российской
№ 2.
613-15-55.
«Книга, которую я уразумел» или «ОбуАкадемии художеств Михаил Шаньков
В течение месяца (по записи, группа от чение Вани Ложечникова». (Краткий
www.kolomna-shkolaremesel.ru
(г. Москва).
10 человек). Познавательная интерактив- курс занятий по арифметике, этикету,
До 12 ноября. ВЫСТАВКА «Древнему
ная ПРОГРАММА «Русские ремёсла»: купеческой географии, чистописанию)
МБУ ДК
городу посвящается». Автор Александр
«Русский костюм», «Сказ о русских
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»;
Меркулов (г. Коломна). Подъезд № 2.
«Т
ЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
оружейниках». Подъезд № 2.
«Круговорот вещей»; «Листаем эстон4 ноября. СПЕКТАКЛЬ КНТ «Беда от
(Культурный центр, пос. Кирова)
Режим работы: ежедневно с 10:00 до ские книги для детей».
нежного сердца» (водевиль). Начало в
18:00.
4
ноября.
Концертная программа «Мы
ВЫСТАВКА (во флигеле) «Народы Рос18:00. Подъезд № 2.
вместе»
творческих
коллективов ДК, посии» (из фондов музея-усадьбы «Архан614-70-83 (подъезд № 1);
4, 11, 18 ноября. VII Коломенский отсвящённая
Дню
народного
единства. Нагельское»,
музея-заповедника
«Коломенкрытый фестиваль любительского кино
612-14-37 (подъезд № 2).
чало в 16:00.
ский кремль»).
«Место встречи». Просмотр фильмов
www.domozerova.ru
www.дктепловоз. рф
4 ноября. С 16:00 – программа «Иван
участников, определение победителя в
Лажечников. Тепло ледяного дома»
номинации «Приз зрительских симпаМУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«ОРГАНИЗАЦИОННО(презентация одноимённ. док./ф, встретий» путём голосования. Начало в 14:00.
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ» ча с автором Светланой Белоус); с 17:00 –
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
С 10 ноября. ВЫСТАВКА произведений
фотолокация «В купеческой кладовой».
художников Российской Академии худоКУЛЬТУРЫ»
Краеведческий музей
Экскурсии (обзорные, тематические) –
жеств.
(ул. Лажечникова, д. 15)
по предварительной записи.
С 10 ноября. ВЫСТАВКА «Акварель».
Культурный центр
График работы: 4 ноября – с 12:00 до
Автор: Александр Пудов (г. Коломна).
ВЫСТАВКА-размышление «Противо(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
10 ноября. КОНЦЕРТ «Мой путь». стояние. Коломна в 1917 году», посвя- 19:30 (касса). В остальные дни: ср. – вс. с
По 10 ноября. ВЫСТАВКА «Настрое10:30 до 16:30 (касса); пн., вт. – выходные
Исполнитель: лауреат всероссийских и щённая 100-летию Русской революции.
ние».
Работы Марины Быковской.
международных конкурсов Илья Вик4 ноября. Бесплатные экскурсии по дни; последняя пт. месяца – санитарный
3
ноября.
Антология революционной
торов. В программе: арии из мюзиклов, выставке в 12:00 и 14:00. С 15:00 по день.
песни «Красная гвоздика». Музыкальная
оперетт, мировые и российские хиты. 16:00 – поэтическая программа «Поэ618-61-43.
программа «История революционных
Начало в 18:30.
зии чарующие строки», посвящённая
www.kolomnamuzej.ru
песен». Начало в 18:00.
11 ноября. СПЕКТАКЛЬ КНТ «Скрипка, 125-летию Сергея Шервинского С 17:00
3, 10 ноября. Танцевальный вечер
бубен и утюг» (комедия в двух частях). по 19:00 – музыкальная программа «МеМузей боевой славы
«Для
тех кому за...». Начало в 19:30.
Начало в 18:00. Подъезд № 2.
лодии души» (саксофон, танец и звуки
(ул. Непобедимого, 1)
11
ноября.
Программа «Вот он хлебу14 ноября. КОНЦЕРТ «Не уходи, по- редчайших музейных экспонатов). Вход
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военно- шек душистый» из цикла «Календарь
будь со мною!!!». Исполнители: лауре- на программы свободный.
историческое наследие Коломны».
народных праздников». Начало в 16:00.
ат всероссийского конкурса памяти НиПо 20 ноября. На галерее. ВЫСТАВКА
ВЫСТАВКА из цикла «Народная па18 ноября. Концертная программа
колая Жемчужного Надир Ширинский «Пою мою Коломну». Живопись, гра- мять». Представлены материалы из
(вокал, гитара), балалаечник-виртуоз фика, монументальное искусство Ко- последних поступлений: фотографии, «Песня – наша жизнь» коллектива «НаАндрей Субботин (г. Москва). Начало в ломенского отделения Всероссийской документы и личные вещи коломенцев – родная хоровая академия» МБУ ДК «Те18:30.
творческой общественной организации участников Великой Отечественной вой- пловозостроитель». Начало в 16:00.
25 ноября. Концертная программа
18 ноября. СПЕКТАКЛЬ КНТ «Любовь «Союз художников России».
ны.
«Свет
материнской любви», посвящёни смерть Марины Мнишек» (драма в
ЭКСПОЗИЦИИ:
4 ноября. Праздничная программа в
двух частях). Начало в 18:00. Подъезд
1 этаж «Природа и человек в Коло- рамках всероссийской акции «Ночь ис- ная Дню матери. Начало в 16:00.
№ 2.
менском крае».
кусств». С 18:00 до 19:30. Вход свободный.
615-86-68.
25 ноября. Церемония награждения
2 этаж «Судьба города – судьба РосВЫСТАВКА книг о Великой Отечественwww.mkuopck.ru
победителей VII Коломенского открыто- сии».
ной войне (художественная, научная и
го фестиваля любительского кино «МеПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУР- редкая книга).
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
сто встречи». Начало в 14:00.
СИИ: «До нашей эры», «Каменный
Экскурсии (обзорные, тематические и
БИБЛИОТЕКА
В течение месяца. Познавательная век – эпоха великих достижений», по Мемориальному парку) – по предвариПРОГРАММА для дошкольников и школь- «Наши пернатые друзья», «Музейные тельной записи.
ИМ. В. КОРОЛЁВА
ников «Загадки Старичка-Лесовичка», секреты», «Благотворители на службе
График работы: вторник – суббота с
(пр-т Кирова, д. 6)
посвящённая Году экологии (по записи, у города» и другие.
10:30 до 16:30; воскресенье, понедельДо 10 ноября. Книжно-иллюстрагруппа от 10 человек). Вход свободный.
Экскурсии по музею, Коломенскому ник – выходные дни; санитарный день –
тивная ВЫСТАВКА «Век Коломенской
В течение месяца. Познавательно- кремлю, городу – по предварительной за- последняя пятница месяца.
развлекательная интерактивная ПРО- писи.
правды», посвящённая 100-летнему
616-52-31.
ГРАММА «Мультляндия» (по записи,
юбилею газеты «Коломенская правда».
График работы: 4 ноября – с 12:00 до
группа от 10 человек).
Представлены сувениры, наборы шриф19:30 (касса). В остальные дни: ср. – вс. с
МБУ «ШКОЛА РЕМЁСЕЛ» тов, награды, календари, фотографии и
В Художественном салоне проходит 10:30 до 16:30 (касса); пн., вт. – выходные
постоянная экспозиция «Живопись дни, последняя пятница месяца – санидр. экспонаты. А также книги и брошюОсновное здание
коломенских художников». В рамках тарный день.
ры, авторы которых в разное время рабо(ул. Чкалова, д. 24)
проекта «Знакомство с коломенскими
тали в редакции газеты.
618-59-50.
художниками» – презентационные выПо 30 ноября. Большая культурно-разwww.kolomnamuzej.ru
615-00-31.
ставки работ Алексея Букакина и заслувлекательная программа «Осенины»:
В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.
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