УГОЛ
ЗРЕНИЯ
Прошлое и настоящее
В историко-культурном музее-заповеднике «Коломенский кремль»
11 октября прошла уникальная историческая лекция. Её темой стал
один из звучащих экспонатов краеведческого музея – старинный
альт. Кстати, наш музей-заповедник единственный в Подмосковье,
повторивший проект музея имени М. И. Глинки «Звучит Госколлекция».

Преподаватель 1-го МОМК Ольга Новосёлова рассказала о струнных инструментах.

В

первые старинный коломенский альт зазвучал в Международный день музыки 1 октября
2017 года. И вот новый виток в развитии
уникального проекта. Неоценимую помощь в изучении пути следования музыкального инструмента в коломенский
музей оказал доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ГСГУ
Нисон Ватник (на фото на стр. 2).
С самого начала было известно, что
уникальный экспонат был передан в
музей в 1940 году. В книге приёма значилась малоинформативная запись:
«Скрипка – музыкальный инструмент
в футляре без струн и смычка, количество – 1, материал – дерево, состояние сохранности – побита и потёрта». На протяжении долгих лет предмет находился

в фондах музея, не привлекая внимание
исследователей. После экспертизы и реставрации в ФГБУК «Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М. И. Глинки» музыкальный
инструмент получил новую жизнь.
Исследование проводил главный художник-реставратор струнных смычковых инструментов отдела реставрации,
консервации и экспертизы ВМОМК им.
М. И. Глинки, эксперт по культурным
ценностям Министерства культуры РФ
Михаил Азоян. В итоге было определено,
что инструмент не скрипка, а альт, относящийся к 1731 году. Его автор мастер
из Данцига, а ныне Гданьска, Кристиан
Штрим. По словам и.о. главного хранителя музейных предметов музеязаповедника «Коломенский кремль»
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Оксаны Пономарёвой, реставратору
потребовалось несколько месяцев для
научного изучения артефакта: прочтения надписи на нижней деке с именем
автора и города, где инструмент был изготовлен. А для уточнения информации
сделаны запросы в Германию. Инструмент изготовлен полностью вручную из
древесины ели и клёна с применением
чёрного дерева, а струны – из жил.
Далее работникам музея предстояло
большое исследование по выявлению
последних владельцев инструмента.
Здесь-то и кроется самая что ни на есть
детективная история.
– Мы точно знаем, что до 1930–1940-х
годов альт активно использовался своими владельцами, – рассказала О. Пономарёва. – В футляре найдена записка, сделанная рукой сотрудника музея
Алексея Ивановича Гужова: «Скрипка
1731 г. немецкой работы. Принадлежала
незаконнорождённой дочери фабриканта
Морозова – Надежде Константиновне
Морозовой-Седлак. Проживающих в поместье Щурово». На обороте: «Приобретена от Горфина, который после смерти
Седлак 1940 г. имущество взял в фонд государства. Ноябрь 1940 г.». Но запись эта
оказалась неточной.
Упоминание о незаконнорождённой
дочери фабриканта Морозова вводило
в заблуждение. Научные сотрудники
обращались в многочисленные архивы,
но сведений о дочери нигде не встречалось. У знаменитого фабриканта было
три сына. Исследователи зашли в тупик,
и тут на помощь пришёл доцент кафедры отечественной и всеобщей истории
ГСГУ Нисон Ватник. Он в своё время занимался изучением биографии инспектора и преподавателя древних языков
Коломенской гимназии статского советника Иосифа Седлака, который в середине 1890-х годов с семьёй переехал
в Коломну из Владимира. Тесно связан
с Коломной один из сыновей Иосифа
Матвеевича Алексей. Именно он, работая в Мологе Ярославской губернии,
познакомился с будущей супругой Надеждой Морозовой – сестрой известного революционера-народника, учёного.

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:
Абонентам группы компаний
«Гарантия» опасаться не
стоит: телевидение работать
будет бесперебойно!

2

Рельсовый транспорт
городского округа. В
парке Мира состоялось
краеведческое
ориентирование,
посвящённое юбилею
коломенского трамвая

3

Студент Государственного
социально-гуманитарного
университета покорил
актёрским талантом
европейскую публику на
престижных конкурсах,
прошедших в Словении и
Финляндии

4

Дан старт конкурсу по
выбору места для установки
новой мини-спортплощадки!
Приём заявок продлится до
31 октября

5

4 октября страна отметила
День космических
войск России. Интервью
с нашим земляком
Ю. А. Бирюковым – одним
из активных участников
программы «Энергия –
Буран»

6

TV-ПРОГРАММА

с 22 по 28 октября

Окончание на стр. 2.
Реклама
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Новости
города
 13 октября в Алуште завершился
IX Форум муниципального сотрудничества, организованный общественным движением «Клуб руководителей муниципальной сферы».
В нём приняли участие около 100
представителей
муниципальных
образований, в том числе и из Коломны. В течение нескольких дней
проходил обмен опытом, обсуждались оптимальные пути решения
вопросов городского развития. Торжественной церемонией награждения лучших муниципалитетов
и их руководителей завершился и
осенний форум. Приняв во внимание прогрессивные темпы развития
округа, Клуб руководителей муниципальной сферы решил повторно
наградить главу муниципалитета
Дениса Лебедева золотым знаком
«Муниципальные
руководители
России. Труд и Честь». В настоящий
момент дважды таким высоким знаком были награждены только три
руководителя.

Тайны старинного альта
Окончание. Начало на стр. 1.
Вместе они летом 1919 года перебрались
в Коломну. Здесь он десять лет трудился

в Коломенском уездном Бюро юстиции
и юрисконсультом в Коломенском уездном исполкоме. Однако в 1930 году в
ходе «чистки аппарата местных Советов

от буржуазных специалистов» был снят
с должности. После этого работал юрисконсультом на машиностроительном
заводе, а затем в местных хозяйственных учреждениях. Тяжёлые переживания по поводу работы и постоянное безденежье подорвали здоровье супругов:
в январе 1940 года скончался Алексей, а
через несколько месяцев Надежда. Как
удалось выяснить благодаря переписке
родственников Морозовой, в семье хранилось три скрипки. Имущество после
кончины Надежды Александровны как
бесхозное поступило в распоряжение
Коломенского финансового отдела, но в
краеведческий музей был передан один
только альт.
И вот сейчас его бархатный, певучий
голос могут услышать современники. По
предварительным данным следующий
концерт из проекта «Первые звуки после
долгого молчания...» состоится в 20-х
числах декабря в музыкальном училище. Это будет концерт Моцарта в исполнении преподавателей 1-го МОМК.
Елена ТАРАСОВА.

 Автовокзалы Мострансавто ше-

сти городов Подмосковья: Коломны,
Клина, Серпухова, Электрогорска,
Каширы и Балашихи оснастили новейшим оборудованием, обеспечивающим транспортную и антитеррористическую
безопасность.
Так, через коломенский автовокзал
ежедневно проходит свыше тысячи человек. Здесь установлены металлоискатели, системы видеонаблюдения, рентген-установки для
досмотра личных вещей, шлагбаумы, противотаранные устройства и
прочее.

 Сотрудники Центральной городской детской библиотеки приняли
участие во Второй межрегиональной научно-практической конференции: «Детские библиотеки – доступная среда: новые практики и
инновационные формы работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья». Местом проведения форума стала Московская
универсальная губернская библиотека. Представители Московской,
Брянской и Ивановской областей
поделились своим опытом и эффективными практиками работы, в том
числе опытом социального партнёрства и привлечения волонтёров
к работе с детьми ОВЗ. От Коломны
с докладом выступила ведущий методист Центральной городской детской библиотеки Яна Михайлова.
 С 20 октября по 27 ноября в Коломне пройдёт хоровой фестиваль
«Свешниковская хоровая осень»,
посвящённый памяти известного
дирижёра, заслуженного артиста
РФ Игоря Журавленко – ученика
Александра Свешникова. В рамках мероприятия в концертном
зале 1-го Московского областного
музыкального колледжа выступят
ведущие хоровые коллективы профессиональных учебных заведений
Москвы и Московской области.
 В Сочи завершились ежегодные
любительские спортивные соревнования «Мировые корпоративные
игры», организаторами которых выступили Министерство спорта Российской Федерации и Государственная корпорация «Ростех». Более
тысячи участников из российских и
иностранных компаний состязались
в 30-ти спортивных дисциплинах,
среди них были и сотрудники АО
«НПК «КБМ». По итогам соревнований команда предприятия стала
одним из лидеров по общему числу
завоёванных наград.

Чёрных экранов не будет
новые
технологии

Как пояснил нам Сергей Бугорков, 15 января отключат только
эфирные аналоговые телеканалы,
которые транслируются, к примеру,
с Останкинской телебашни. Группа
компаний «Гарантия» уже более
20 лет оказывает услуги кабельного вещания не только
в Коломне и сельских
поселениях, но и по
Несомненно, что 2019 год для
всему
юго-востоку
Подмосковья. К тому
россиян ознаменует многими
же в 2006 году группа
крупномасштабными
компаний «Гарантия»
событиями, в их числе и
одной из первых в
обещанный ещё 10 лет
Подмосковье перешла
назад переход с аналогового
в цифровое вещательтелевизионного вещания на
ное поле, и за эти годы
цифровое ТВ.
получила
большой
опыт работы в сфере
цифрового ТВ, а также
сделала определённые
выводы, как плавно
обеспечить переход с одрандиозное событие по от- ного стандарта вещания на другой.
ключению аналога (это ка– Наши абоненты, приобретая у
сается только федеральных нас пакет ТВ-услуг, хотят получать каканалов), которое планировалось с чественное вещание, при этом не за2009 года, намечено правительством думываясь о его стандартах, – расскана 14–15 января. В связи с этим не- зывает Сергей Бугорков. – Поэтому
которые операторы решили восполь- в компании было принято решение
зоваться ситуацией в свою пользу. создать в нашей кабельной широкоКак нам рассказал заместитель ди- вещательной сети такое количество
ректора ООО «Связь-КТВ» Сер- стандартов, которое смогло бы подгей Бугорков, в абонентский отдел держивать любые виды телевизоров.
группы компаний «Гарантия» стали
– Если вы подключены к нашему
обращаться получатели телевизион- полному пакету телеуслуг, – поясняных услуг с вопросами о возможном ет Сергей Бугорков, – то ваш телеотключении ТВ-каналов прямо в но- визор сам автоматически выберет
вогоднюю ночь. Такая информация тот стандарт вещания, по которому
доходила до абонентов «Гарантии» ему работать. Если говорить коротко,
разными способами: одни читали об то кто смотрел телевидение, если он
этом в объявлениях у подъезда, дру- является абонентом ГК «Гарантия»,
гим сообщали о такой вероятности тот и будет продолжать смотреть и
по телефону, а до некоторых дошли до 15 января 2019 года, и после будет
лично, принеся эту информацию и, смотреть.
собственно, свои предложения по реПолучается, что паниковать в даншению проблемы прямо на дом. Не- ной ситуации излишне. И обещанчего и говорить, что абоненты, много ных «чёрных экранов» в новогоднюю
лет получавшие телевизионные услу- ночь абонентам «Гарантии» опасатьги в «Гарантии», сначала удивились, ся нет никаких оснований. Причём,
а потом запаниковали: как же ново- неважно, какой у вас дома телевизор:
годняя ночь без речи Президента, новый современный smart или стабоя курантов и «Голубого огонька», рый друг, которого на стенку не поно всё-таки так сразу менять опе- весишь, вещать будет и тот, и другой,
ратора не стали, а решили сначала главное, вовремя оплачивать услугу
разобраться. Мы решили разобраться телевидения.
Виктория АГАФОНОВА.
вместе с ними.

Г

Футбол
без границ
Спорт
Коломенец Алексей Щербаков стал
одним из 17 игроков российской
сборной, которая защищала честь
страны на чемпионате мира по
футболу среди спортсменов с
интеллектуальными нарушениями
(INAS-2018) в шведском Карлстаде.

О

рганизаторами мундиаля выступили Шведская Федерация
Параспорта под эгидой Международной Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН). В
чемпионате приняли участие команды из
девяти стран, и российские игроки впервые выступали на турнире такого уровня.
В результате у нашей сборной пятое место. В Министерстве физической культуры
и спорта Московской области оценивают
выступление как успешное, тем более, что
команда попала на турнир, можно сказать,
в последний момент. Подготовка к чемпионату шла серьёзная, и её финальный этап
прошёл в Конькобежном центре «Коломна», собственно на малой родине одного из
игроков – Алексея Щербакова.
29-летний спортсмен увлечён футболом
с детства. Сегодня Щербаков – основной
полузащитник. Тренеры характеризуют его
как универсального игрока, который может
развивать атаки, сам атаковать и помогать
в обороне. Такие качества как нельзя кстати пришлись в Швеции, где Алексей выступал, едва восстановившись после травмы
голеностопа.
На чемпионате мира в рамках группового этапа российская команда провела три
встречи. Первые две игры – с действующими чемпионами – командой Саудовской
Аравии и сборной Польши не принесли
нашим спортсменам успеха, но стали хорошим опытом. И уже третий матч с соперниками из Японии завершился победой россиян (счёт 2:1). На следующем этапе наша
сборная встретилась с командой Германии,
которую также обыграла с разгромным счётом 9:0. И это была большая победа.
Вернувшись с чемпионата мира спортсмены немного восстановили силы и приступили к следующим тренировкам. Ведь
впереди у них другие, не менее важные
турниры.
Маша МИХАЙЛОВА.
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Неразрывно связанные литературой
конференция
11 октября в библиотеке имени
И. И. Лажечникова прошли
традиционные Пильняковские
чтения.

В

первые они были организованы в октябре 1989 года по инициативе доктора филологических наук, профессора Александра Ауэра
и посвящались 95-летию со дня рождения Бориса Пильняка. Сегодня организаторы Пильняковских чтений – Государственный социально-гуманитарный
университет, в прошлом Коломенский
педагогический институт, где и работал
Александр Ауэр, и библиотека имени
И. И. Лажечникова посвящают литературные встречи уже памяти их основателя. В ноябре этого года Александру
Ауэру исполнилось бы 70 лет. Именно
благодаря ему – талантливому учёному
и педагогу Пильняковские чтения обрели статус международных и внесли
большой вклад в изучение творчества
писателя. Вместе с российскими литературоведами в них принимали участие
и исследователи из Германии, Франции,

Америки, Польши и других стран. Недаром говорят, что Ауэр открыл коломенцам имя Пильняка, а Коломну – российскому и зарубежному миру филологов.
На первую научную конференцию
в 1989 году в Коломну приехали родственники писателя: его сестра Наталья
Соколова и сын Борис Пильняк-Андроникашвили. С каждым разом чтения
приобретали всё больше новых друзей
и поклонников творчества писателя,
сыгравшего важную роль в процессе
развития литературы в 20–30-х годах
прошлого столетия. Борис Пильняк и
Коломна давно обрели в нашем сознании прочную и неразрывную связь, город считают литературной родиной
писателя, ведь его
образ автор воссоздал во многих своих
произведениях, заканчивая их словами: «Коломна. У Николы на Посадьях».
Как некогда точно
отметил в своей статье Константин Петросов: «Коломна –

Интеллектуальный туризм
образование
В Коломне прошло городское краеведческое ориентирование,
посвящено оно было юбилею коломенского трамвая и называлось
«Рельсовый транспорт Коломенского округа».

М

есто проведения – любимый
горожанами парк Мира. В
соревнованиях приняли участие 16 команд: ученики 5–6 классов коломенских школ. В каждой сборной по
четыре человека. Тема ориентирования
выбрана неслучайно. Напомним, запуск
первой трамвайной линии состоялся в
1948 году. Строительство стало всенародной стройкой. В нелёгкие послевоенные годы жители всего города старались внести свой вклад в общее дело.

Сейчас электротранспорт прочно вошёл
в жизнь города. За семь десятилетий
трамваи перевезли миллионы людей,
сетью рельсов связаны разные районы
города.
В этом году организаторы соревнований ДДЮТиЭ «Одиссея» пригласили
к участию и учащихся из сельских школ.
Поэтому вопросы, посвящённые трамваю, были построены так, чтобы ребята не просто проехались по городским
маршрутам, обратив внимание на па-

ггород, где состоялось
сстановление Пильняка
к
как человека, граждан
нина, писателя». И в
ээтот день в библиотеке
и
имени И. И. Лажечник
кова вновь собрались
л
литературоведы, чтоб
бы вспомнить двух
ззамечательных
люд
дей: писателя Бориса
Пильняка и исследоваП
ттеля Александра Ауэра, благодаря которому наш город и стал
мировым центром пильняковедения.
Прошедшая конференция была разделена на две части. Утреннее заседание
посвящалось малоизученным проблемам творчества писателя, а вечернее –
его исследователю Александру Ауэру. С
докладами перед публикой выступили
ученики, коллеги, соратники профессора Наталья Маликова, Татьяна Кондратова, Марина Дубова, Сергей Мироненко, Роман Гацко-Славацкий и другие
литературоведы, постаравшиеся, кажется, представить в своих выступлениях
всю глубину писательского таланта Бориса Пильняка, заставить присутствующих почувствовать весь скрытый смысл
мятники, но и задумались над тем, кому
же они установлены.
– Погода в этом году нам благоприятствует, все этапы очень интересные.
Краеведческие вопросы совмещены с
элементами туризма и ориентирования,
чтобы ребятам было интересно, – рассказала директор ДДЮТиЭ «Одиссея»
Светлана Чистова. – Дети долго готовились к этим соревнованиям: получали задания, выполняли их, а теперь все
полученные знания они должны применить на практике. Пожелаем же им
удачи!
Перед тем как получить маршрутный
лист, конкурсанты должны были сложить специальные пазлы, чтобы определить номера своих команд, а после
выполнить все задания и ответить на
вопросы за 55 минут.
– В этом году у нас много блицвопросов, на которые можно ответить,
применив логику и смекалку, – пояснила методист про краеведческой
работе ДДЮТиЭ «Одиссея» Наталья
Чибискова. – Например, на одном из
этапов ребятам продемонстрируют два
кирпича и попросят объяснить, как обогревались вагоновожатые зимой. Оказывается, в трамвайном депо грели кирпичи, и на остановке водитель менял
остывшие камни на горячие. Так они и
обогревались.
На одном из этапов ребят попросили
объяснить предназначение сумки кондуктора, компостера и современного
валидатора. А на туристических контрольных пунктах школьникам предлагалось пройти ряд заданий, связанных с
физическими упражнениями. Отметим,
что дети очень ответственно подошли
к подготовке к городскому конкурсу,
поэтому все упражнения, как по туриз-

его произведений, выраженный в тонких литературных деталях и образах.
На вечернем заседании участники
конференции говорили о вдохновителе
и организаторе Пильняковских чтений
Александре Ауэре, завершив встречу
просмотром фильма «А. П. Ауэр… На вес
золота…». Кроме того, все желающие
смогли познакомиться с уникальной
коллекцией книг из фонда библиотеки
с автографами Бориса Пильняка и прижизненными изданиями писателя, начиная с первых публикаций.
Прошло почти 30 лет с первых Пильняковских чтений, а интерес к творчеству писателя не угасает до сих пор. Так,
Борис Пильняк будет жить не только в
мировой литературе, но и в умах новых
поколений, которые благодаря его лёгкому слогу, искренности, образности и
пусть даже порой некоторой жёсткости
смогут узнать много больше о том времени, когда жил и творил писатель. Как
писал Александр Ауэр, творчество Пильняка – это своего рода изгнание предательства из человеческой жизни, ибо
оно истребляет «верность», на которой
держится мир.
Виктория АГАФОНОВА.

му, так и краеведению они выполняли
очень достойно. Но соревнования – это
всегда определение победителей и призёров. Поэтому в этом году первое место
за быстрое и правильное выполнение
всех заданий получили ученики школы № 21, на втором – учащиеся школы
№ 14, а на третьем – ребята из гимназии
№ 8.
Все команды получили памятные
призы от ГУП МО «Мособлэлектротранс», а победителей в качестве награды ожидает увлекательная экскурсионная прогулка на коломенском трамвае,
который специально для ребят выделит
транспортное предприятие.
Александра УВАРОВА.
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4 ОБЩЕСТВО
Предметный разговор

Актёр из ГСГУ

Наше наследие

конкурс

В нижегородской Выксе прошла Первая Всероссийская конференция
«Ревитализация малых городов через вовлечение местного
населения в культурные практики». В ней приняли участие
представители более 100 городов из 40 регионов страны. В течение
трёх дней с 5 по 7 октября обсуждались лучшие идеи Первого
Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.
Специалисты делились опытом развития общественных пространств,
проводили презентации проектов, сохраняющих самобытный дух
старинных городов, которые вполне могут заинтересовать как
местных жителей, так и многочисленных гостей.

Актёрский талант студента ГСГУ Владислава Смирнова получил
европейское признание. В августе – сентябре в Любляне (Словения) и
Хельсинки (Финляндия) прошли два престижных конкурса. Проводились
они под эгидой Euro Vision. Euro Media Star Group.

Уз

С

К

оломенский городской округ
представил
начальник
управления
градостроительной деятельности Андрей
Клеймёнов. В ходе конференции он
рассказал о проекте по благоустройству места обнаружения часовни во
имя святого Александра Невского,
ставшим лауреатом Всероссийского
конкурса по малым городам.
– Сейчас у нас проходят археологические изыскания, по результатам
которых оно будет признано объектом
культурного наследия или не будет, –
рассказал на презентации Клеймёнов. – В любом случае мы подводим к
объекту коммуникации, консервируем
его и даём информацию о нём, создавая интерактив около этого места. Оно
станет точкой притяжения туристических маршрутов, которых в нашем городе очень много. Тем самым мы находим ещё один объект интереса.
Историческая конференция была
организована Министерством стро-

ительства и ЖКХ России, АО «ОМК» и
Министерством энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Для тех, кто не
смог приехать в Выксу, была организована прямая интернет-трансляция
дискуссий.
По словам директора Департамента городской среды Минстроя РФ
Оксаны Демченко, Всероссийский
конкурс малых городов и исторических поселений будет проходить ежегодно до 2024 года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Общий
объём финансирования конкурса в
течение шести лет составит 30 млрд
рублей. Уже известны даты конкурса
следующего года. Руководство малых
городов и исторических поселений
России до 1 декабря этого года должны
принять решения: будут ли их муниципалитеты участвовать в конкурсе.
Федеральная конкурсная комиссия
ждёт заявки до 1 апреля, а победителей
определят к 1 июня.
Елена ЖИГАНОВА.

тудент 1-го курса магистратуры «История и краеведение»
факультета истории, управления и сервиса Владислав Смирнов
покорил членов жюри своими творческими способностями и талантом.
Результатом его выступлений стали
дипломы лауреата II степени в номинации «Театральное творчество и художественное слово».
– Владислав, какие работы Вы предоставили на творческие смотры?
– Я отправил две работы: монологи «Улыбка» и «Расстояние: вёрсты,
мили…» Марины Цветаевой. Автора
первого, увы, не знаю, но предполагаю,
что это Никита Михалков. Оба монолога – отработанные и сильные номера.
Пока я только набиваю руку в театральном искусстве и сценическом мастерстве. Сейчас являюсь актёром Егорьевского народного театра. Так что это не
первый опыт работы на зрителя. Я всегда мечтал о большой сцене даже будучи
непрофессиональным исполнителем. И
участие в конкурсах – возможность того,
что меня заметят, пригласят в какойнибудь интересный проект.
– На конкурсы Вы только присылали
работы или нужно было и Ваше личное
участие?
– В Хельсинки, где он проходил в заочной форме, оказалось достаточно
присланного материала, а в Любляне
был очный этап. Вместе с русскоязычной группой я летал туда.

– Сильно волновались?
– Вот, кстати, совершенно был спокоен. Отнёсся с воодушевлением и даже
некоторой агрессией: если приехал, то
без награды не уезжать. Так и произошло. Моя работа была высоко оценена,
и я получил второе место.
– Влад, а как Вы узнали об этих
конкурсах?
– Всё просто. Я постоянно мониторю
фестивали, конкурсы и выбираю наиболее интересные для себя. А эти меня как
раз заинтересовали.
– Владислав, на каких актёров Вы
равняетесь в своём творчестве?
– Актёры… Пожалуй, Сергей Безруков, Роман Карцев, Михаил Ефремов и
Олег Янковский.
– Насколько я знаю, у каждого актёра – профессионала или любителя,
начинающего или профи всегда есть
роль-мечта. Вот какая она у Вас? Кого
бы хотели сыграть?
– Сложный вопрос! Поскольку количеством и частотой спектаклей я не избалован, то всё-таки нахожу вещи и образы для полёта души. Иван Хлестаков
из «Ревизора» и, наверное, когда-то с
возрастом, хотелось бы сыграть булгаковского Воланда. Последний особенный образ и довольно сложный.
– Владислав, спасибо Вам большое за
интервью! Желаю вдохновения и творческих успехов.

себя учащиеся ДХШ им. М. Г. Абакумова,
побывав в путешествии, Псковская земля – это место героических подвигов и
православных святынь.
По мнению педагогов школы, подобные проекты способствуют не только
расширению познавательных запросов

учащихся, но и укрепляют чувство гордости за нашу национальную культуру,
усиливают дух патриотизма и налаживают творческие связи юных художников между регионами нашей необъятной Родины.
Наш корр.

Елена ТАРАСОВА.

Экскурсия для лучших
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
9–10 октября воспитанники детской художественной школы им.
М. Г. Абакумова приняли участие в экскурсионной программе по
Псковской земле. 10 лучших учащихся, выбранных педагогическим
советом школы, отправились в путешествие вместе с заместителем
директора Наталией Новиковой. Поездка стала возможной благодаря
федеральной программе «Серебряное ожерелье».

В

первый день юные художники побывали во Пскове –
познакомились с историей
города, посетили местный кремль, мемориал в память о подвиге 84-х воинов
6-й парашютно-десантной роты 104-го
гвардейского
парашютно-десантного
полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Чечне.
Во второй половине дня ребята отправились в старинный город Порхов,
основанный ещё Александром Невским.
Группа возложила цветы в дань памяти

к мемориалу «Скорбящая псковитянка»
в деревне Красуха, к мемориалу у Озера
слёз на месте концлагеря «Дулаг-100».
Во второй день путешествие продолжилось обзорной экскурсией в старинном русском городе Печоры, жизнь и
становление которого неразрывно связаны с уникальной православной святыней – Псково-Печорским монастырём, находящимся в трёх километрах от
государственной границы с Эстонией.
Далее по программе был город Изборск.
Главный вывод, который сделали для
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Изменения в законодательных актах России
по вопросам назначения и выплаты пенсий
ГУ – Управление ПФР№ 14 по г. Москве и Московской области
сообщает: внесены изменения в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий.

3

октября 2018 года Президент РФ В. Путин подписал Федеральный закон
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий».
Федеральный закон принят Государственной Думой 27 сентября 2018
года и одобрен Советом Федерации 3
октября 2018 года.
Федеральным законом
предусматривается:
– поэтапное (с 1 января 2019 г.) увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия
по старости, до 65 и 60 лет (мужчины
и женщины соответственно), а также
возраста, по достижении которого
члены семьи умершего кормильца
могут быть признаны нетрудоспособными в целях приобретения права на
получение страховой пенсии по случаю потери кормильца;
– предоставление лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37
лет (мужчины и женщины соответственно), права на получение страховой пенсии по старости на два года
раньше достижения установленного
возраста выхода на пенсию;
– новый порядок индексации страховых пенсий (предполагается, что
размеры пенсий будут индексироваться выше уровня инфляции);
– повышение на пять лет пенси-

онного возраста для лиц, проработавших в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях;
– поэтапное увеличение на пять
лет возраста, при достижении которого у педагогических, медицинских
и творческих работников наступает
право на досрочную пенсию с учётом
специального стажа;
– предоставление многодетным
матерям права на досрочный выход
на пенсию при наличии 15 лет страхового стажа (женщинам, родившим
и воспитавшим трёх детей, пенсии
будут назначаться в 57 лет, женщинам, родившим и воспитавшим четырёх детей, – в 56 лет, женщинам, родившим и воспитавшим пять и более
детей, пенсии по-прежнему будут назначаться в 50 лет);
– предоставление лицам, которые
в 2019 и 2020 годах достигнут пенсионного возраста, установленного
ныне действующим законодательством, возможности выйти на пенсию
на полгода раньше, чем это устанавливается настоящим Федеральным
законом;
– увеличение с 1 января 2019 г.
фиксированной выплаты к страховой
пенсии (на 25 процентов) пенсионерам, имеющим стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет;
– сохранение установленных в
2017 году условий назначения пенсии по старости лицам, замещающим

государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской
Федерации, должности государственной гражданской службы Российской
Федерации и должности муниципальной службы 65 лет и 63 года (для
мужчин и женщин соответственно).
При этом повышение возраста будет
осуществляться на один год в год (в
настоящее время на шесть месяцев в
год);
– сохранение (по состоянию на 31
декабря 2018 г.) действующего порядка назначения накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и
единовременной выплаты;
– установление процедуры обмена информацией между Пенсионным
фондом Российской Федерации, органами власти, работодателями и гражданами в целях предоставления гражданам предпенсионного возраста мер
социальной поддержки и льгот;
– сохранение для граждан, признанных
безработными,
предусмотренного действующим законодательством права на досрочное
назначение пенсии по старости (за
два года до наступления возраста,
дающего право на назначение такой
пенсии, в том числе досрочно).
Более подробную информацию
можно получить на официальном
сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru и в клиентской службе Управления по адресу: Московская область, г. Коломна,
ул. Гражданская, д. 12.
Телефон: 8 (496) 618-68-43.

5

Где нужна миниспортплощадка?

С

целью развития и популяризации физической культуры и спорта в Коломенском городском округе объявлен конкурс
по выбору дворовой территории, на которой
будет установлена спортивная турниковая
конструкция от магазина FirstFit.
Участником конкурса может стать любой
желающий. От одного автора принимается
один вариант указания места (двора), где
необходима площадка. Идеи к рассмотрению принимаются по электронной почте
promoline@list.ru с пометкой «Спортивная
площадка». Для обратной связи в письме необходимо указать также ФИО, возраст, род
деятельности и свой телефон. Приём заявок
на конкурс продлится до 31 октября включительно. Затем 10 самых популярных вариантов примут участие в интернет-голосовании.
По информации сайта www.colomna.ru.

Консолидированная компания продолжит работать на рынке обязательного
медицинского страхования (ОМС) под единым брендом – ООО «СМК РЕСО-Мед».
«В рамках объединения была сформирована новая организационная структура
компании и стратегия дальнейшего её развития, – комментирует генеральный
директор ООО «СМК РЕСО-Мед» Юрий Дёмин. – Клиентам УралСиб не о чем
беспокоиться: после интеграции они будут гарантированно получать бесплатную
медицинскую помощь в полном объёме».
В результате реорганизации клиентская база объединённой компании насчитывает
свыше 9,5 млн застрахованных, а офисы представлены в 14 регионах РФ.
Слияние двух компаний не повлечёт никаких изменений и гарантирует исполнение
всех ранее взятых на себя обязательств. Полисы обязательного медицинского
страхования АО «МСК «УралСиб» действительны и замены не требуют.
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6 ЗЕМЛЯКИ
Юрий Бирюков: мы могли бы уже ходить по Марсу...
4 октября страна отметила День
космических войск России,
приуроченный к запуску первого
искусственного спутника Земли,
произведённого в СССР в 1957
году. Между тем 15 ноября
исполнится 30 лет со дня первого
полёта советского космического
корабля многоразового
использования «Буран» в 1988
году.

К

орреспондент «Угла Зрения»
встретился с нашим земляком,
одним из активных участников реализации программы «Энергия – Буран» Юрием Бирюковым,
много лет проработавшим на руководящих должностях на знаменитом Тушинском машиностроительном заводе.
– Юрий Александрович, как Вы оказались в космической отрасли?
– В первую очередь скажу, что Коломна для меня – не просто город юности,
но и моя любовь… Я ежегодно, чтобы
ни случилось, приезжаю сюда, чтобы
побродить по улочкам, подышать здешним воздухом, зайти на кладбище к родственникам. Вообще, Коломна дала мне
путёвку и в жизнь, и в небо, и к «Бурану».
Я занимался авиамоделизмом в аэроклубе. За рекорд в областных соревнованиях
авиамоделистов начальник аэроклуба
дважды Герой Советского Союза Василий Александрович Зайцев наградил
меня книжкой с дарственной надписью
и полётом на самолёте «УТ-2». Когда я
увидел с высоты окраины Коломны, свой
дом на улице Посадской, то заболел небом. Потом были курсы планеристов,
Московский авиационно-технологический институт.
Ну, а в космической отрасли наш Тушинский машиностроительный завод и
я оказались только в 1976 году. Но первый спутник прекрасно помню. Я жил в
общежитии авиационно-технологического института на улице Мархлевского.
Мы залезли на крышу и смотрели, когда
он пролетит. Но на заводе у нас уже было
много спутников, макетов «Бурана», которые мы запускали в Капустином Яре и
на Байконуре. Особенно много времени
проводили на Байконуре, готовили там
старт. К тому времени я был заместителем главного инженера, а главным инженером стал только в 1981 году.
– Почему был выбран Тушинский машиностроительный завод для участия
в программе «Энергия – Буран»?
– Случилось, что американцы пошли по пути создания спейс шаттла. Они
намеревались ставить там лазерное
оружие, сбивать спутники и так далее...
Наши поначалу считали, что это всё
блажь. Но когда шаттл на 1 мая сделал
нырок над Москвой до 80 километров
и ушёл опять на более высокую орбиту,
то наши поняли, что против него сделать ничего нельзя. Вот тогда на самом
верху и было принято секретное постановление, согласно которому требовалось срочно делать свой шаттл. Были
определены головные предприятия:
«Молния» и наш Тушинский завод. Что
касается нас, то, во-первых, и история у
него хорошая, во-вторых, и технология
большая, большой отдел программирования. Мы уже работали по цифровым
технологиям в то время. Ну и наш директор Игорь Кириллович Зверев великий человек был. Он на коллегии встал и
сказал, что берётся за эту тему и сделает
всё, чтобы выполнить задание в сроки,
хотя все понимали, что это невозможно.
Директор жертвовал собой. И Иван Степанович Силаев, которого я тоже считаю
великим министром, согласился, что да,
Тушинский завод только может это сделать... Министр пообещал всяческую
помощь в изготовлении «Бурана». Так

началась у нас эта эпопея. Мы делали
реконструкцию завода: ломали стены,
ставили ворота для проезда крупногабаритных грузов. Механические цеха
чистили, красили. Создавали бригады по
кооперации, увеличили количество программистов. В некоторых цехах ломали
стены, чтобы разместить там станки.
– В чём была сложность при создании самого «Бурана»?
Сроки поджимали и диктовали необходимость выполнения работ. Согласно
графику, «Буран» нужно было сделать к
1985 году, на который был запланирован
первый полёт. К тому же, в поступающую
от головного разработчика документацию потом вносилась масса изменений.
Подчас к одному небольшому чертежу
было девять больших листов изменений,
которые необходимо не только внедрять
у себя, но и обеспечить их внедрение у
смежника.
Ну и плюс ко всему – постоянное давление, потому что коллегии по вопросам
«Бурана» у министра Силаева были частые. Ответственность за производство
двух машин разделили: первую лётную
отдали Звереву, а вторую, представлявшую собой копию «Бурана» для полётов
в атмосфере, – мне. Мы с ним по графику
отчитывались в военно-промышленной
комиссии. А там только один вопрос:
конечно сроки отстают, это негоже, поднажмите, что вам нужно для этого? Но
мы понимали, главное – не столько сроки, сколько качество. Слишком высокие
требования были. Это, а также отсутствие корпуса под теплозащиту, которой
требовались особые условия. Но если
говорить о конструкции, то ничего особенного не было. Просто большой широкоформатный фюзеляж, хотя и тут не
обошлось без сложностей: большие объёмы, большие точности и очень большие
требования к весу. Трудности в сфере кооперации также напоминали о себе.
– Ну и когда ваш экземпляр «Бурана»
был готов к полёту? Когда и кто его
поднял в воздух?
– Он был готов в 1983 году, но генеральный конструктор Лозино-Лозинский неожиданно решил в этот наземный
экземпляр ещё установить две с лишним
тысячи датчиков. Пришлось разбирать
машину. Поэтому окончательно готова
она оказалась только в 1985 году. К этому
времени была подготовлена и команда
лётчиков-космонавтов к полёту на нём.
Был доработан по соответствующим
«Бурану» аэродинамическим качествам
Ту-154, а также МиГ-25 для тренировок
лётчиков-космонавтов. Первый полёт
совершили Игорь Петрович Волк и Риманас Антанас Станкявичюс.
– И об этом нигде не сообщалось…
– Нет, не сообщалось… В чём сложность? Как садится обычный гражданский реактивный самолёт? Он выпускает
предкрылки, закрылки, уменьшает тягу и
идёт под два градуса. Если он выходит из
глиссады – прибавляет или убавляет газку и под два градуса подходит и садится.
Скорость у него 250 – 290 километров в
час. «Буран», из-за того что аэродинамическое качество у него очень низкое,
где-то три-четыре, может идти только
под 20 градусов со скоростью не менее
600 километров. Надо без двигателя найти точку выравнивания, а вертикальная
скорость у него, как скорость падения
60 метров в секунду – это огромная скорость. Представляете, с высоты четыре
километра нужно найти точку выравнивания и приземлиться без всего. У него
же нет ни двигателя, ни тормозов, он
ведь тормозил за счёт раздвоения руля
и выпуска шасси. Посадить «Буран» – это
ювелирная работа. И вот этот великий
лётчик Игорь Петрович Волк совершил
первый полёт. Всего на нём было сделано 24 полёта, отработана система автоматической посадки. Но не только Волк

Фото (из архива) с сайта www.buran.ru.

летал, а ещё пять человек. Кстати, это
был тот же самый «Буран», что летал потом в космос, только теплозащита и шасси нештатные, и плюс поставили четыре
двигателя от Су-27: два форсажных и два
бесфорсажных для взлёта. Поднимался
на высоту четыре километра, выключались двигатели, и он по-бурановски
планировал по крутой траектории и садился. Он летал в Жуковском. Была отработана наземная система, вся аппаратура, оттренированы лётчики. Левченко и
Волк слетали в космос, посмотрели, как
будут чувствовать себя после недельной
невесомости. Сразу после возвращения
они сели в МиГ-25 и прилетели на нём
из Казахстана в Подмосковье, где побурановски приземлились на аэродроме.
Что показало: невесомость не влияет на
способность управлять лётной техникой.
После этого, начиная с 10-го полёта, на
моей машине были совершены полностью автоматические посадки. Лётчики
в это время сидели в кабине как наблюдатели. В итоге по полученным результатам была написана вся программа слепой посадки. Ребята сделали так много,
так рисковали. Когда в первый раз «Буран» камнем падал сверху, сердце болело... И вдруг они точно выходят на полосу, точно приземляются.
– Юрий Александрович, а как Вы оцениваете работавшие в то время космические программы: нашу советскую
и американскую?
– Вот тот же «Буран»… Когда в политбюро ЦК КПСС решался вопрос о
создании нашей системы, была команда сделать по образцу американцев. Но
Валентин Петрович Глушко и Юрий Павлович Семёнов нарушили это указание
и сделали по-своему. Были изготовлены
отдельно ракета-носитель и «Буран».
Эта ракета могла поднимать в космос
105 тонн полезного груза. Основная ступень работала на кислороде и водороде, то есть экологически чистая ракета,
это вообще удивительно. Были только
ускорители на кислороде и керосине. Я
считаю, что, создав эту систему, мы далеко вырвались, а сейчас только к 27 году
планируем ракету с 30-тонной полезной нагрузкой. Мы бы сейчас по Марсу
ходили…
– Как так получилось?
– Значит, кому-то нужно было всё
уничтожить: и программу «Буран», и ракету-носитель, и всё остальное... Горбачёв сказал, что слишком дорого. Но это,
как построить дворец со всеми коммуникациями, а потом сказать: дорого и…
сломать. Всё было сделано: аэродромы,
система, программа, корабли, ракеты,
заводы по производству кислорода и
водорода, всё отлажено. Я до сих пор не
пойму: то ли это предательство, то ли
глупость. Потому что 105 тонн иметь в то

время… Конечно, нас американцы опередили, когда они на Луну высадились и
дальше стали развиваться. Как сейчас, я
не знаю, потому что довольно прилично
нахожусь на пенсии и от космоса отошёл.
Хотя раньше мы постоянно и в Звёздном
городке, и на Байконуре контачили. Заводы были готовы к производству. Вот
кабина: это 160 метров сварных швов,
сплав – алюминий с магнием, плохо свариваемый. И примерно 60 кубометров
объёма. Требования: чтобы на 10 метрах
сварного шва было не больше миллиметрового пузырька. И много чего ещё!
Вместе с институтами Патона, НИИатома отработали, что и как надо делать. И
когда кабину сварили, ни одного дефекта не оказалось. Ну, а теплозащита – это
только цифровая технология. В то время – восьмидесятые годы, мы не имели
ни одного чертежа, только цифру. Была
создана целая отрасль для производства
теплозащитной плитки.
– Где-то сейчас эта технология
применяется?
– На свалках. Все эти станки, всё
остальное, всё отвезли в металлолом.
Вообще много было сделано вещей, которые можно было применять в народном хозяйстве. К сожалению, была тогда
другая политика.
– Судьбой «Бурана», который Вы курировали, интересовались?
– Сначала его продали в Австралию,
потом, по-моему, отвезли в Германию...
Где он сейчас, я не знаю.
– В нём большой экипаж мог
находиться?
– До шести человек. Но дело не в
этом. «Буран» был элегантно сделан.
Наши предприятия пытались сделать
для него лазерную пушку. У нас почти
был готов манипулятор, которым можно
было снимать с орбиты наши спутники
и привозить их на Землю для ремонта.
Правда, мы не могли снимать с орбиты
иностранные спутники, потому что надо
было знать, как положить спутник, как
закрепить. Мы могли делать любые ремонтные работы. «Буран» мог уходить с
орбиты при посадке на две тысячи километров влево и вправо. Аэродромы были
готовы к его приёму. Могли бы корабли
марсианские делать и по Марсу сейчас
ходить.
– Россия способна повторить то,
что уже было достигнуто?
– Я думаю, что да. Космос хотя и дорогой, но ведь он много и дал: телефония,
навигаторы и другое... А мы не знаем,
какие будут блага, после того как на Луне
поставим ретранслятор...
– Вы, несмотря ни на что,
оптимист?
– А по-другому нельзя. Человек вообще должен быть оптимистом.
Игорь СИМАКОВ.

Смотрите на телеканале «Культура» 28 октября в воскресенье в 18:15 фильм
«Буран» Лозино-Лозинского» из документального цикла «Первые в мире».
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18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)

02.20, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.20 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев17.00 Вести Местное время гением Поповым (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 20.00 Вести
Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО
ЛЮБВИ» (12+) В ролях: Дарья Повереннова, Алёна
Хмельницкая, Илья Шакунов, Владимир Капустин

23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
18.00 Т/с « ДЖИНГС » (12+)
18.40 Мультфильмы
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.15 Мультфильм

23.00 Т/с «ЧЕТВЁРТАЯ
СМЕНА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
22.30, 04.50 Д/с «Греция
глазами гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)

01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
00.15 Х/ф « ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ » (16+)
01.35 Программа передач
01.40 Х/ф « КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА » (12+) 1 сер.
03.05 «Открытый урок» (12+)
03.20 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
05.15 Т/с « ДЖИНГС » (12+)

12.20 «Власть факта».
«Павел I: одинокий император»
13.05 «Жизнь замечательных идей»
13.35 «Линия жизни» 75
лет Александру Кабакову
14.30 К 120-летию Московского художественного
театра. «Тайны портретного фойе. Избранное»
11.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Кристал Пэлас»
13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Милан»

18.00 «К 90-летию со дня
рождения Юрия Саульского»
18.45 «Власть факта».
«Павел I: одинокий император»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
16.15 Новости
19.25 Новости
16.20 «Континентальный 19.30 «Все на Матч!»
вечер»
20.20 «Тает лёд» с Алексе16.45 Хоккей. КХЛ. «Сала- ем Ягудиным (12+)
ват Юлаев» (Уфа) - «Аван- 20.50 Новости
гард» (Омская область). 20.55 «Тотальный футбол»
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат

«Ним – французский Рим»
21.35 Д/ф «В погоне за
прошлым» 80 лет Рудольфу Фурманову
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. Леонид Губанов и Лев Рыжов»
23.40 Новости культуры
00.00 «Мастерская Льва
Додина»
Англии. «Арсенал» - «Лестер» Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.30 Х/ф «НОКАУТ» (Канада, США) 2011 г. (12+)
02.15 Профессиональный
бокс и смешанные едино-

00.40 «Власть факта».
«Павел I: одинокий император»
01.20 «Мировые сокровища» «Гавр. Поэзия бетона»
01.40 ХХ век. «Ильинский
о Зощенко» (ТО «Экран»)
1974 г.
02.50 «Цвет времени» Василий Поленов. «Московский дворик»
борства. Старт сезона (16+)
03.15 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)
04.15 Х/ф «АНДЕРДОГ»
(Дания, Великобритания)
2015 г. (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КОМАНДА 8»
(16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КОМАНДА 8»
(16+) (продолжение)
10.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) 6-8 серии

13.40 «Мой герой. Андрей
Чернышов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КОМАНДА 8»
(16+) (продолжение)
13.50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+) (Россия) 2004 г.
13.00, 16.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

(Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА»

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза». Специальный
репортаж (16+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЁТЕ» (12+)
04.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА»

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+) (продолжение)
16.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» (12+) (Россия)
15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым (12+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ 2»
(16+) 1-3 серии
22.40 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Советские мафии.
Жирный Сочи» (16+)
01.25 «Брежнев, которого
мы не знали». Фильм 1-й (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо
00.00 Новости
00.10 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» (16+) (продолж.)
01.15 «Игра в кино» (12+)
02.05 «Дела семейные.
23.00 Х/ф « ОСАДА » (16+)
боевик, триллер (США)
1998 г.

Родины» Фильм 1-й
00.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+) (Россия) 2001 г.
02.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
04.30 Х/ф «ПОЛОНЕЗ
ОГИНСКОГО» (6+)
Битва за будущее» (16+)
02.55 Т/с «ГАИШНИКИ 2»
(16+) 1-3 серии
05.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.15 Т/с « ЗОО -АПОКАЛИПСИС » (16+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)

12.30 «Понять. Простить»
14.05 Х/ф «ЖЁНЫ НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+) ме-

лодрама (Украина) 2017
год. Реж. Александр Сальников. В ролях: Виктория
Билан, Анна Кузина и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ»
(16+) мелодрама 2017 г.

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
00.00, 05.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)
03.20 Д/с «Мама, я русского люблю» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 А/ф «Робинзон
Крузо. Очень обитаемый
остров» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 «Вкусные уроки» (6+)
09.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+) фантастическая
комедия
11.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+) (США) 2016 г.

14.00 «Вкусные уроки» (6+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
комедия (Россия). Реж.
Дмитрий Дьяченко, Жора
Крыжовников, Антон Федотов. В ролях: Дмитрий

Назаров, Марк Богатырёв,
Дмитрий Нагиев, Юлия
Такшина, Елена Подкаминская, Марина Могилевская, Виктор Хориняк
и др.

18.30 Новости Коломны
18.45, 00.45 «Сквозь призму времени» (12+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ

ВОЛНЫ» (16+) криминальный триллер
23.05 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Новости Коломны

01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+) (США) 1999 г.
03.00 Т/с «ИГРА» (16+)
03.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.25 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+) 55-64 серии

20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 10-11 серии
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)

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

01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 октября. День начинается»

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

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

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

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

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

14.40 Т/с «МОРОЗОВА»

(12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

05.00 Известия
05.25 Т/с «БРАТАНЫ-4»
(16+) 6-10 серии, боевик

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия
криминальный
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» 2014 г.
(16+) 11-16 серии, боевик,

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
(12+)
10.20 «Мальцева» (12+)
06.45 Программа передач 09.30 Х/ф « СКАЗКА О
06.50 «С добрым утром, ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ »
(6+) 2 серия
Коломна»
07.00 Х/ф « СКАНДАЛЬ- 10.35 Мультфильм
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 11.10 Х/ф « МУЖИКИ »
(12+)
БРИКМИЛЛЕ » (12+)
09.05 Мультфильм

05.00
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва хлебосольная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры

08.25 Д/с «Первые в
мире» «Видеомагнитофон
Понятова»
08.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ильинский
о Зощенко» (ТО «Экран»)
1974 г.

06.00
«Олимпийский
спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью»

08.50 Новости
08.55 Формула-1. Гранпри США
11.25 Новости
11.30 «Все на Матч!»

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(12+)

10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот»
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.35 Т/с «КОМАНДА 8»
(16+) (Россия) 2011 г. 1-4
серии
06.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) 3-6 серии
10.00 Новости

Реклама

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(12+)

(Россия)

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

происшествие» Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

12.45 Мультфильм
12.55 Х/ф « ГОРОД АНГЕЛОВ » (12+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА » (12+) 1 серия

16.25 Мультфильм
16.35 «Открытый урок»

(16+)

(12+)

16.50 Мультфильм
17.00 «Одни дома» (6+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора»
16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 1 серия

(12+)

(16+)

(12+)
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15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
(16+)

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

21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)

02.15, 03.05 «Модный
приговор»
03.00 Новости
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

ное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО
ЛЮБВИ» (12+) В ролях: Дарья
Повереннова, Алёна Хмель-

ницкая, Илья Шакунов
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО18.00 Т/с « ДЖИНГС » (12+)
18.40 Мультфильмы
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Т/с « НА УГЛУ, У ПА-

МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЁРТАЯ
СМЕНА» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
ТРИАРШИХ » (16+)
21.35 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.25 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1\2: ЗАПАХ
СТРАХА» (16+)
01.45 Программа передач

01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
01.50 Х/ф « КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА » (12+) 2 серия
03.05 «Открытый урок»

14.30 К 120-летию Московского художественного
театра. «Тайны портретного фойе. Избранное»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия». Никита Михалков
16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 2 серия

17.30 Неделя симфонической музыки. Дали
Гуцериева, Александр Ведерников и Датский королевский оркестр
18.40, 00.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
21.40 Кино о кино. «Печки-лавочки». Шедевр от
отчаянья»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»

23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. Анатолий Зверев»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Путешествие
из Дома на набережной»
01.30 ХХ век. «И снова
звёздный час!»
02.35 «Pro memoria». «Отсветы»

13.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+)
14.20, 16.55 Новости
14.25 «Все на Матч!»
14.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Рома» (Италия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция

17.00 «Все на Матч!»
17.30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Юниер Дортикос против Матеуша Мастернака. Эммануэль Родригес
против Джейсона Молони.
Трансляция из США (16+)

19.15 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига чемпионов. АЕК (Греция) - «Бавария» (Германия). Прямая
трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия) ЦСКА (Россия). Прямая

трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Лига чемпионов. «Янг Бойз» (Швейцария) - «Валенсия» (Испания)

02.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Бенфика» (Португалия)
04.40 Д/ф «Бегущие вместе» (16+)
05.30 «Вся правда про ...»

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

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

(Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА»

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Жадный папаша» (16+)

23.05 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «90-е. Криминальные жёны» (16+)
01.25 «Брежнев, которого

мы не знали». Фильм 2-й (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
04.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+) Фильмы 1-4

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+) (продолжение)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.35 «Легенды армии»
Семён Коновалов (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо
Родины» Фильм 2-й

00.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+) 2004 г.
02.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» (12+)
04.15 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
05.35 Д/ф «Имена границы» (12+)

06.00 «Культ//Туризм» (16+)
06.30 Т/с «ОСА» (16+)
08.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 1-2 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 2-4 серии

13.00, 16.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

00.00 Новости
00.10 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+) (продолжение)
01.10 «Игра в кино» (12+)
02.05 «Дела семейные.
23.00 Х/ф « ЭФФЕКТ КОЛИБРИ » (16+) триллер, драма, 2013 г.

Битва за будущее» (16+)
02.55 Т/с «ГАИШНИКИ 2»
(16+) 4-6 серии
05.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ 2»
(16+) 4-6 серии
22.40 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Реальная мистика»

13.55 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ» (16+) мелодрама (Украина) 2014 г.
Реж. Александр Тименко

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+) мелодрама
(Россия) 2018 г.

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)
03.35 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы (6+)
09.00 Новости Коломны
09.15 «Сквозь призму времени» (12+)

09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

10.30 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Новости Коломны
14.15 «Сквозь призму времени» (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+) ко-

медия (Россия). Реж. Дмитрий Дьяченко, Жора Крыжовников, Антон Федотов

18.30 Новости Коломны
18.45, 00.45 «Сквозь призму времени» (12+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

21.00 Х/ф «НОЙ» (12+)
23.50 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО

БОССА» (12+) комедия
02.35 Т/с «ИГРА» (16+)
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+) 65-74 серии

20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 11-12 серии
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

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

01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

был насильный,
что кузнечику вывернуло ноги в правильную сторону.

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

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

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

12.50 Ток-шоу «60 Минут»

05.00 Известия
05.25 Т/с «БРАТАНЫ-4»
(16+) 13-16 серии, боевик

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+) 5-8 серии

13.00 Известия
криминальный
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» 2014 г.
(16+) 17-22 серии, боевик,

05.00
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Жизнь после
людей» (12+) 1 серия
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+)
07.40 Мультфильм
07.50 «Одни дома» (6+)

08.05 Мультфильм
08.20 Х/ф « КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА » (12+) 1 сер.
09.50 Т/с « ДЖИНГС » (12+)
10.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «В администрации
города» (12+)
11.35 Мультфильм

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.50 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
13.20 Мультфильм
13.25 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
13.50 Мультфильм
14.10 «Дети против взрослых» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КАПИТАН-

происшествие» Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
СКАЯ ДОЧКА » (12+) 2 сер.
16.20 Мультфильм
16.30 «Открытый урок»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва купеческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры

08.25 Д/с «Первые в
мире» «Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко»
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «И снова
звёздный час!»

12.20 «Тем временем.
Смыслы»
13.05 «Жизнь замечательных идей» «Пятна на
Солнце»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк»

06.00
«Олимпийский
спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью»

09.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» - «Жирона»
10.50 Новости
11.00 «Все на Матч!»
11.30 Футбол. Российская
Премьер-лига

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЁТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой тайны» (12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
(12+)

14.00 Вести
14.25, 17.00 Вести Мест-

(16+)

12.50 «Понять. Простить»
(16+)

(Россия)

(12+)

16.45 Мультфильм
16.55 «Одни дома» (6+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(12+)

(12+)

03.20 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
04.50 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
05.15 Т/с « ДЖИНГС » (12+)

(12+)

01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)
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15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
(16+)

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

21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)

02.15, 03.05 «Модный
приговор»
03.00 Новости
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО
ЛЮБВИ» (12+)
23.45 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

криминальный
2014 г.

18.50, 22.25, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
22.00, 03.20 Известия
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО18.00 Т/с « ДЖИНГС » (12+)
18.40 Мультфильмы
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм

00.00 Известия Итоговый
выпуск
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЁРТАЯ
СМЕНА» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.00, 03.05 Т/с « НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ» (16+)
22.30, 04.30 Д/с «Греция
глазами гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.15 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 1/3» (16+)

ТИВЫ» (16+)
04.50 Т/с «БРАТАНЫ-4»
(16+) 23 серия, боевик
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Чудо техники» (12+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

го фойе. Избранное»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.35 «Сати. Нескучная
классика...»
16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 3 серия

17.30 Неделя симфонической музыки. Давид Герингас, Адам Гуцериев, Александр Ведерников и Датский
королевский оркестр
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Другая жизнь На-

тальи Шмельковой. Владимир Яковлев»
23.40 Новости культуры
00.00 «Острова» Наталия
Рязанцева
00.55 «Что делать?»
01.40 ХХ век. «Снять фильм
о Рине Зелёной». Автор и
ведущий Зиновий Гердт

13.35 Новости
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Ювентус»
(Италия)

15.40 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. «Локомотив»
(Россия) - «Порту» (Португалия). Прямая трансляция
17.55 Новости

18.00 «Все на Матч!»
18.40 «Ген победы» (12+)
19.10 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» (Бельгия) - «Монако» (Франция).
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чем-

пионов.
«Локомотив»
(Россия) - «Порту» (Португалия). Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.35 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Италия
02.20 Футбол. Лига чем-

пионов. ПСВ (Нидерланды) - «Тоттенхэм» (Англия)
04.20 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
04.50 «В этот день в истории спорта» (12+)
05.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

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

(Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА»

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Преданная и
проданная» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 «Хроники московского быта. Власть и воры» (12+)
01.25 «Брежнев, которого
мы не знали». Фильм 3-й (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
04.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+) (Россия) 2012 г. Фильмы 1-4

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+) (продолжение)

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

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.35 «Последний день»
Юрий Богатырёв (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо
Родины» Фильм 3-й

00.40 Х/ф «ЧАКЛУН И
РУМБА» (16+) 2007 г.
02.15 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+) 1971 г.
03.55 Х/ф «НА ЧУЖОМ
ПРАЗДНИКЕ» (6+)

06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 Т/с «ОСА» (16+)
08.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 5-6 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 6-8 серии

13.00, 16.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

00.00 Новости
00.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+) (продолжение)
00.55 «Игра в кино» (12+)
01.50 «Дела семейные.
23.00 Х/ф « БУРЯ В АРКТИКЕ » (16+) фантастика
(Австралия) 2010 г. Реж.

Битва за будущее» (16+)
02.35 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2»
(16+) 7-9 серии

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ 2»
(16+) 7-9 серии
22.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Реальная мистика»
(16+)

14.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
мелодрама
(Украина)
2016 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО
СВЕТА» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)
03.35 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы (6+)
09.00 Новости Коломны
09.15 «Сквозь призму времени» (12+)

09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Новости Коломны
14.15 «Сквозь призму времени» (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
комедия (Россия). Реж.

Дмитрий Дьяченко, Жора
Крыжовников, Антон Федотов. В ролях: Дмитрий
Назаров, Марк Богатырёв,
Дмитрий Нагиев, Юлия
Такшина и др.

18.30 Новости Коломны
18.45, 00.45 «Сквозь призму времени» (12+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+) фэнтези
23.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
(6+) комедия
03.10 Т/с «ИГРА» (16+)
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.35 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

12.30 Т/с «УЛИЦА»
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 75-84
серии

20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 12-13 серии
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

Ой,
давайте
W
только без этого:

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

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

12.50 Ток-шоу «60 Минут»

05.00 Известия
05.25 Т/с «БРАТАНЫ-4»
(16+) 19-22 серии, боевик
05.00
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+) 9-12 серии
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Жизнь после
людей» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+)
07.40, 08.05 Мультфильм

07.50 «Одни дома» (6+)
08.20 Х/ф « КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА » (12+) 2 сер.
09.35 Мультфильм
09.45 Т/с « ДЖИНГС » (12+)
10.30 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.35 Мультфильм

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4»
(16+) 23-28 серии, боевик,
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.50 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
13.25 Мультфильм
13.35 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
14.00 Мультфильм
14.15 «Дети против взрослых» (12+)
15.00 Программа передач

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Астрахань казачья
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в

мире» «Противогаз Зелинского»
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Снять фильм
о Рине Зелёной». Автор и
ведущий Зиновий Гердт

12.20 «Что делать?»
13.10 «Жизнь замечательных идей»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк»
14.30 К 120-летию Московского художественного
театра. «Тайны портретно-

06.00
«Олимпийский
спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью»

онов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Виктория» (Чехия)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» (Украина) - «Манчестер Сити»
(Англия)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чемпи-

07.00 «Где логика?»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
(16+)

«Меня трудно найти,
легко потерять...»
Вы что, носок?

(16+)

10.35 Х/ф «НОЙ» (12+) фэнтези (США) 2014 г.

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

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

15.00 Новости (с субтитрами)
(12+)

14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

(16+)

12.55 «Понять. Простить»

(16+)

(Россия)

происшествие» Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 1 серия
16.10, 16.35 Мультфильм
16.20 «Открытый урок» (12+)
16.45 «Одни дома» (6+)
17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(12+)

(16+)

01.35 Программа передач
01.40 Х/ф « НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 1 серия
02.45 «Открытый урок»
(12+)

04.55 Т/с « ДЖИНГС » (12+)
05.40 Музыкальная программа

(12+)

Брайан Тренчард-Смит
00.45 Т/с « СНЫ » (16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

Уз

25 октября

Для
W
машина

женщин
– просто
большая сумочка, в
которой можно еще
и ездить.

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

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

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

12.50 Ток-шоу «60 Минут»

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «БРАТАНЫ-4»
(16+) 23-26 серии, боевик
05.00
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+) 13-16 серии
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Жизнь после
людей» (12+) 3 серия
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок»

07.50 «Одни дома» (6+)
08.05 Мультфильм
08.20 Х/ф « НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 1 серия
09.30, 10.35 Мультфильмы
09.50 Т/с « ДЖИНГС » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4»
(16+) 27-32 серии, боевик,
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.55 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
13.20 Мультфильм
12.45 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
14.00 Мультфильм
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НЕСКОЛЬКО

(12+)

(12+)

07.40 Мультфильм

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
(12+)

14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

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

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

21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)

02.15, 03.05 «Модный
приговор»
03.00 Новости
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО
ЛЮБВИ» (12+)
23.45 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

криминальный
2014 г.

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЁРТАЯ
СМЕНА» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.00 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
22.30 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.20 Х/ф « ТАЙНА ЛЕДИ
ОД ЛИ » (16+)
01.55 Программа передач

01.10, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
02.00 Х/ф « НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 2 серия
03.05 «Открытый урок»

16.35 Мультфильм
16.45 «Одни дома» (6+)
17.00 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО18.00 Т/с « ДЖИНГС » (12+)
18.40 Мультфильм
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Спортивная Коломна» (6+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

(Россия)

происшествие» Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 2 серия
16.10 Мультфильм
16.20 «Открытый урок»
(12+)

(16+)

(12+)

03.20 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
04.50 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
05.15 Т/с « ДЖИНГС » (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Третьякова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в
мире» «Субмарина Джевецкого»

08.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Георгий
Епифанцев. Монолог перед смертью». 1992
11.55 Концерт «Людмила
Лядова. Её тональность –
оптимизм»

12.20 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Александр Межиров. Лирика»
13.05 «Жизнь замечательных идей» «Неевклидовы
страсти»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк»
14.30 К 120-летию Московского художественного

театра. «Тайны портретного фойе. Избранное»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 4 серия
17.50 Неделя симфонической музыки. Концерт, посвящённый 100-летию со
дня рождения Кара Караева

18.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Александр Межиров. Лирика»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лон-

дон, Нью-Йорк»
21.40 «Энигма. Гидон Кремер»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. Венедикт Ерофеев»
23.40 Новости культуры
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»

00.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Александр Межиров. Лирика»
01.20 ХХ век. «Георгий
Епифанцев. Монолог перед смертью». 1992
02.05 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева»
02.45 «Цвет времени»
Рене Магритт

06.00
«Олимпийский
спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью»

пионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Атлетико» (Испания)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) «Наполи» (Италия)

13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.10 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Интер» (Италия)
16.10 Новости
16.15 «Континентальный
вечер»

16.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Металлург»
(Магнитогорск).
Прямая
трансляция

19.25 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) «Бордо» (Франция). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» (Шотландия) - «Спартак» (Россия).
Прямая трансляция

23.55 «Все на Матч!»
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан»
(Италия) - «Химки» (Россия)
02.40 Футбол. Лига Европы. «Милан» (Италия) «Бетис» (Испания)

04.40 «Обзор Лиги Европы» (12+)
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 «Вся правда про ...»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.35 «Короли эпизода.
Надежда Федосова» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

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

(Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА»

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Растолстевшие звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Их разлучит

только смерть» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
01.25 Д/ф «Ледяные глаза
генсека» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
04.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+) (Россия) 2010
год. Фильмы 1-4
09.00 Новости дня
06.00 «Держись, шоубиз!»

09.15, 10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.00, 16.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за Новые истории» (16+)
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ 2»
(16+) 10-12 серии
деньги» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
14.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 22.40 Х/ф «ЛЕРА!» (16+)
00.00 Новости
Битва за будущее» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо
Родины» Фильм 4-й
00.40 Х/ф «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА» (12+) 1992 г.
00.10 Х/ф «ЛЕРА!» (16+)
(продолжение)
01.00 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.55 «Дела семейные.

02.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» (6+) 1972 г.
04.05 Х/ф «ЧАКЛУН И
РУМБА» (16+) 2007 г.
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)
Битва за будущее» (16+)
02.45 Т/с «ГАИШНИКИ 2»
(16+) 10-12 серии
05.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чем-

(16+)

06.30 Т/с «ОСА» (16+)
08.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 9-10 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 10-12 серии

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+) (продолжение)

(12+)

(12+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

23.00 «Это реальная история» (16+)
00.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)

02.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Реальная мистика»
(16+)

13.55 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+) мелодрама (Латвия, Украина) 2017 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ
ТАЙНА» (16+) детективная
мелодрама (Россия) 2018 г.

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)
03.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+) 2007 г.

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны

09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
10.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+) фэнтези

13.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+) комедия

(Россия). Реж. Антон Федотов, Андрей Элинсон.
В ролях: Михаил Трухин,
Сергей Бурунов, Семён
Трескунов и др.

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

00.15 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ЗОХАНОМ» (16+) 2008 г.

03.10 Т/с «ИГРА» (16+)
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.35 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 85-95
серии

20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 13-14 серии
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

(16+)

12.50 «Понять. Простить»
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.50 Ток-шоу «60 Минут»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести

14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

(16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

ПРОТАСОВ» (16+) детектив, 18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
криминальный (Россия)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Жизнь после
людей» (12+) 4 серия
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+)
07.40, 08.05 Мультфильм

07.50 «Одни дома» (6+)
08.20 Х/ф « НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА » (12+) 2 серия
09.30, 10.30 Мультфильм
09.45 Т/с « ДЖИНГС » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Спортивная Коломна» (6+)

11.55 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
13.25 Мультфильм
13.35 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
14.00 Мультфильм
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « БАРЫШНЯ КРЕСТЬЯНКА » (12+)
16.45 «Открытый урок»

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
литературная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в
мире» «Летающая лодка

Григоровича»
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 5 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Спектакль Малого
драматического театра –
Театра Европы. А.П. Чехов.
«Пьеса без названия». Режиссёр Л. Додин

13.20 «Мастерская Льва
Додина»
14.05 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
14.30 120 лет Московскому художественному театру. «Тайны портретного
фойе. Избранное»
15.00 Новости культуры

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Спорт за гранью»

09.00 Футбол. Лига Европы. «Марсель» (Франция) «Лацио» (Италия)
11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА»
09.35 Х/ф «СЕЛФИ С
СУДЬБОЙ» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 октября. День начинается»

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

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

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

05.00, 09.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»
1-16 серии, детектив

(12+)

TV-ПЯТНИЦА

21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «МЕХАНИКА
ТЕНЕЙ» (16+)
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО
ЛЮБВИ» (12+)
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
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02.10 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Прямой
эфир из Канады
05.20 «Контрольная закупка»
СЧАСТЬЕ» 2016 г. (12+) В ролях: Дарья Повереннова,
Евгения Осипова и Святослав Астрамович

A Назвался груздем – лечись дальше.

18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
18.00 Т/с « ДЖИНГС » (12+)
18.40 Мультфильм
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.25 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЁРТАЯ
СМЕНА» (16+)
00.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
21.00 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
22.25 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.25 Х/ф «ШЕСТИСТРУННЫЙ САМУРАЙ» (16+)

00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « БАРЫШНЯ КРЕСТЬЯНКА » (12+)
03.40 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
05.10 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
05.35 Т/с « ДЖИНГС » (12+)

15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Гидон Кремер»
16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 5 серия
17.35 Неделя симфонической музыки. Симфонические произведения Кара
Караева

18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в
мире» «Противогаз Зелинского»
20.30 «Искатели». «Талисман Мессинга»

21.15 «Линия жизни»
Александр Баширов
22.15 Т/с «СИТА И РАМА»
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение дивы»

00.15 Х/ф «ТРАМВАЙ
«ЖЕЛАНИЕ» (США) 1951 г.
Режиссёр Э. Казан
02.10 «Искатели». «Талисман Мессинга»

12.05 Футбол. Лига Европы. «Спортинг» (Португалия) - «Арсенал» (Англия)
14.05 Новости
14.10 Футбол. Лига Европы. «Стандард» (Бельгия) «Краснодар» (Россия)

16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
16.50
«Локомотив» «Порту» Live» Специальный репортаж (12+)
17.10 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

18.10 «Юношеские Олимпийские игры. Почувствуй
будущее» спецрепортаж (12+)
18.40 Новости
18.45, 21.55, 00.25 «Все
на Матч!»
19.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братислава, Слова-

кия) - ЦСКА. Прямая трансляция
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Гран Канария»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
01.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вальядолид» -

«Эспаньол»
02.50 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фрайбург» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
04.50 «Десятка!» (16+)
05.10 UFC. Главный поединок. Валентина Шевченко vs Холли Холм (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «СЕЛФИ С
СУДЬБОЙ» (12+) (продолжение)

13.40 «Мой герой. Вячеслав Полунин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Растол-

стевшие звёзды» (16+)
15.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
17.40 Х/ф «СЫН» (12+)

19.40 События
20.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 «Жена. История любви» Ольга Свиблова (16+)
00.40 «Лион Измайлов.
Курам на смех» (12+)
01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+) детектив
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.55 «Юрий Антонов.
Мечты сбываются и не
сбываются» (12+)

05.50 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(6+) (Мосфильм) 1956 г.
07.50 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+) (Россия)
2013 г. 1-4 серии
06.00 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.30 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.15 Т/с «НАЙТИ
МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРО-

09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
ДЕ» (16+) 1-4 серии
10.00 Новости
10.10 «Евразия. Большая
цифра» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+) (Россия)
2013 г. 5-12 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+) (продолжение)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+) (продолжение)
23.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ13.00, 16.00 Новости
15.05 «Дела семейные. 19.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за Новые истории» (16+)
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ 2»
(16+) 13-16 серии
деньги» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
14.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 23.40
Х/ф
«ДРУГОЕ
ЛИЦО» (16+)
Битва за будущее» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)

04.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
(Беларусьфильм) 1968 г.
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)
02.30 Т/с «ГАИШНИКИ 2»
(16+) 13-16 серии

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Человек-невидимка» (16+)
19.30 Х/ф « КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК » (16+)

ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
01.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1981 г.
02.45 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+) (Россия) 1994 г.
00.00 Новости
00.10
Х/ф
«ДРУГОЕ
ЛИЦО» (16+) (продолжение)
02.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
22.00 Х/ф « ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ » (16+)
01.30 «Это реальная история» (16+)

06.30 «6 кадров»
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-

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

12.35 «Понять. Простить»

(Россия) 2018 г. Реж. Карен
Захаров
17.40 «Дневник счастливой мамы» (16+)

18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» (16+) 2008 г.

02.40 Д/ф «Я не боюсь
сказать» (18+)
03.40 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+) мелодрама

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы (6+)
09.00 Новости Коломны

09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

14.00 Новости Коломны
14.30 «Сквозь призму
времени» (12+)
15.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+) фэнтези

18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
фэнтези
22.00
Импровизация
«Слава богу, ты пришёл!»

23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+) комедия (США)
2012 г.
01.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
историческая драма

04.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
(16+) комедия (Россия) 2008
год
05.45 «Музыка» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+) 96-107 серии

Селин Дион, то плакать хочется в два
раза больше.

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕ-

АЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР»
мелодрама 2011 г.
03.35 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

(12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

(16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

(16+)

13.40 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+) мелодрама

(12+)

17.00 Мультфильм
17.10 «Одни дома» (6+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

Если
читать
W
«Муму» под музыку

(16+)

02.30 Х/ф « СТИГМАТЫ »
(16+)

04.15 «Тайные знаки» (12+)

(12+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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05.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА» (в 06.00 Новости)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею актрисы.
«Тамара Сёмина. «Мне уже
не больно» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт»

14.15 «В наше время» (12+)
15.10 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Трансляция из Канады
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «МЕГРЭ: НОЧЬ

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ» (12+)
00.50 «Россия от края до
края» (12+)
02.10 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Прямой
эфир из Канады

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время.
Суббота» (12+)
09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время
11.40 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)

13.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ»
2018 г. (12+) В гл. ролях Мария Глазкова, Никита Зверев и Ольга Дятловская

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым

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

СКАЯ ЖЕНА» 2018 г. (12+) В
ролях: Пелагея Невзорова,
Евгений Славский, Денис
Васильев, Артём Крылов и
Елена Симонова

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

09.00 Т/с «СЛЕД»

23.50 Известия Главное
00.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

ЛЮБВИ»
1-7 серии, де- Андрей Мармонтов
тектив (Россия) 2017 г. Реж.

05.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»

14.00 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Жизнь после
людей» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+)

07.40 Мультфильм
07.55 Х/ф « БАРЫШНЯ КРЕСТЬЯНКА » (12+)
09.45 Т/с « ДЖИНГС » (12+)
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «Встречи» (12+)

11.50 Мультфильм
12.10 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
13.35 Мультфильм
13.55 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
14.20 Мультфильм
14.50 «От всей души!» или

Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БОРЕЦ И
К ЛОУН » (12+)
16.40 М/ф «Приключения
Буратино» (6+)
17.50 «От всей души!» или
Мультфильм

17.00 «Секрет на миллион» Александр Олешко (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с В. Такменевым
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
18.00 Т/с « ДЖИНГС » (12+)
19.05 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЕХАЛИ ДВА
ШОФЁРА » (12+)

23.55 «Международная
пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Денис Мажуков (16+)
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА21.15 Х/ф «1+1» (16+)
23.00 Х/ф « МОЛОХ » (18+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « БОРЕЦ И
К ЛОУН » (12+)

ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
02.25 Х/ф « ЕХАЛИ ДВА
ШОФЁРА » (12+)
03.40 Х/ф «1+1» (16+)
05.25 Музыкальная программа

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ЛЁТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (Свердловская к/ст.) 1986 г. Режиссёр
П. Фаттахутдинов
09.15 Мультфильмы

09.40
«Передвижники.
Марк Антокольский»
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.30 «Острова» Юбилей
Наталии Рязанцевой

12.25 «Земля людей»
«Даргинцы. Сердце гор»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 Д/ф «Живая природа Японии»
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение дивы»

15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО
ИЗ ПЕТЕРБУРГА» (Мосфильм) 1979 г. Режиссёр
Л. Гайдай
16.55 Кино о кино. «Печки-лавочки». Шедевр от
отчаянья»

17.35 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Непознанные
археологические объекты»
18.10 Х/ф «МЫ, НИЖ Е П ОД П И СА В Ш И Е С Я »
(Экран) 1981 г. Режиссёр
Т. Лиознова. К 85-летию

Александра Гельмана
20.30 Д/с «Рассекреченная история» «Угон номер
один»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4». Галаконцерт

23.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И
Я» (18+) (Великобритания)
1986 г. Реж. Б. Робинсон
01.40 Д/ф «Живая природа Японии»
02.35 М/ф для взрослых

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Юношеские Олимпийские игры. Почувствуй
будущее» Специальный
репортаж (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ

ЛУЧШИХ. Часть 2» (США)
1993 г. (16+)
09.30 Новости
09.40 Профессиональный
бокс. Андрей Сироткин
против Райана Форда.
Трансляция из Краснодара (16+)
11.40 Новости

11.45 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
12.45 «Ген победы» (12+)
13.15 Новости
13.25 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Урал»
(Екатеринбург) - «Уфа»
Прямая трансляция

15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Арсенал»
(Тула) - «Оренбург» Прямая трансляция

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
18.55 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020. Мужчины.
Отборочный турнир. Словакия - Россия. Прямая
трансляция
20.45 Новости
20.55 Формула-1. Гран-

при Мексики. Квалификация. Прямая трансляция
22.00 Профессиональный
бокс. Андрей Сироткин
против Джона Райдера.
Прямая трансляция из Великобритании
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Шорт-трек. Зимняя

Универсиада-2019.
Отборочные соревнования.
Трансляция из Красноярска
02.30 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» - «Дижон»
04.30 «Вся правда про ...»

05.20 «Марш-бросок»
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)

08.25 «Выходные на колесах» (6+)
09.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
10.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+) (продолжение)
13.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+) (продолжение)
17.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ
НА ДВОИХ» (12+)

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

03.05 «Грузия. Солдат Евросоюза». Специальный
репортаж (16+)
03.40 «90-е. Преданная и
проданная» (16+)

04.25 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
05.10 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)

06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» 1972 г.
07.25 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» (6+) 1974 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)

09.40 «Последний день»
Майя Кристалинская (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» «Дело гастронома
№ 1. Тайна торговой мафии» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Саддам Хусейн. Аме-

риканская ловушка» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Лео Бакерия (6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (Ленфильм) 1955 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело! « с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1983 г.

21.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1985 г.
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+) (Мосфильм)
1969 г. 1-5 серии

06.00 Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+)
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Союзники» (16+)
07.05 «Такие странные» (16+)

07.35 «Секретные материалы» (16+)
07.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
10.00 Новости

(12+)

18.00 «Шоу фокусов» (16+)
19.15 Х/ф « КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 2» (16+)

ролях: Евгений Цыганов,
Александр Яценко, Виктория Исакова, Анна Чиповская, Светлана Колпакова,
Яна Сексте, Павел Дере21.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
00.15 Х/ф « ПРИКОНЧИ

вянко, Нина Дворжецкая,
Евгений Волоцкий и др.
02.05 Т/с «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

10.00 «Шоу современных
фокусов» (16+)
11.15 «Знания и эмоции» (12+)

11.50 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
1-4 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
4-6 серии
МИШЕНЬ 2» (16+)
15.30 Х/ф « КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК » (16+)

19.00 Новости
19.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
6-12 серии, драма, мелодрама (Россия) 2013 г. Реж.
Валерий Тодоровский. В

06.00 Мультфильмы
09.30 «Знания и эмоции»

10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 «Ой, мамочки!» (12+)
11.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
11.45 Х/ф « БУРЯ В АРКТИКЕ » (16+)
13.30 Х/ф « ТРУДНАЯ

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «ДВАЖДЫ В
ОДНУ РЕКУ» (16+) лири-

ческая комедия (Россия)
2008 г.
10.05 Х/ф «ПОЗВОНИ В
МОЮ ДВЕРЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2008 г.

13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО
СВЕТА» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Валерий Ибрагимов. В ролях: Алиса Гребенщикова,

Юлия Агафонова, Филипп
Бледный, Михаил Химичёв, Светлана Павлова,
Игорь Петрусенко, Богдан
Осипчук и др.

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.
23.00 Д/с «Чудеса» (16+)

23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

04.25 «6 кадров» (16+)
04.35 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультсериалы (6+)
08.30 «Сквозь призму времени» (12+)
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)

13.05 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+)
приключенческий
(США) 2008 г.

15.35 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
16.00 «Вкусные уроки» (6+)
16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

18.50, 03.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» комедия
21.00 Х/ф «KINGSMAN.

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
комедийный боевик
23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) комедия (Россия)
2015 г.

01.30 Реалити-шоу «Союзники» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.30 «Comedy Woman»

ЗАРИ» (12+) фэнтези, приключения (США) 2010 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ТРАНС» (18+)

03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.25 «Stand Up» (16+)
06.00
«Импровизация»

(16+)

(12+)

(16+)

A У задержанных пиратов изъяли 9 граммов
йо-хо-хо и бутылку рома.

(16+)

16.40 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ

Мама, мне
так жалко лошадок,
что они не могут в
носу поковырять.

01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ» (12+)
03.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 2016 г.
(12+)

(16+)

(12+)

ИХ ВСЕХ » (16+)
02.15 Х/ф « ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ » (16+)

(16+)

Реклама
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
07.30 М/с «Смешарики»
07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Фигурное катание.
Гран-при 2018

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» (12+)

13.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА»
15.20 «Три аккорда» (16+)
17.20 «Русский ниндзя».
Новый сезон

19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
Финал осенней серии игр

23.50 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Трансляция из Канады
01.30 Х/ф «ОТПУСК ПО
ОБМЕНУ» (16+) комедия. В

гл. ролях Кэмерон Диас,
Кейт Уинслет
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.05 «Субботний вечер»
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время.

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

11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 2017 г. (12+) В ролях:
Дарья Лузина, Алексей

Фатеев, Дарья Петрова,
Константин Стрельников и
Янина Соколовская
17.40
«Удивительные
люди - 3» Финал

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
01.00 Д/ф «Революция. Западня для России» фильм
Елены Чавчавадзе (12+)
02.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» (16+) В ролях: Вячеслав Разбегаев, Кирилл
Плетнёв, Наталия Быстрова, Анна Гарнова, Андрей
Арзяев и Дмитрий Ермак

05.55 «Светская хроника» (16+)
06.55 «Моя правда»: Владимир Высоцкий, Владимир
Этуш, Владимир Пресняков,

Лолита Милявская (16+)
11.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о...
рыбе» (16+)

05.00 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
06.00 Программа передач 08.45 Т/с « ДЖИНГС » (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.55 Мультфильм
10.20 Х/ф « ЕХАЛИ ДВА
Коломна»
06.10 Х/ф « БОРЕЦ И ШОФЁРА » (12+)
11.35 Мультфильм
К ЛОУН » (12+)
07.40 М/ф «Приключения
Буратино» (6+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
11.50 Х/ф «1+1» (16+)
13.35 М/ф «Новые приключения Алёнушки и
Ерёмы» (6+)
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Непознанные
археологические объекты»
07.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
(Экран)
1981 г. Реж. Т. Лиознова
09.25 Мультфильмы
09.55 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы – грамотеи!»
Телевизионная игра для
школьников
11.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ» (Мосфильм) 1972 г. Режиссёр
А. Файнциммер

05.00 Смешанные единоборства. UFC. Волкан
Оздемир против Энтони
Смита. Прямая трансляция
из Канады
08.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Реджис

W Кстати, ничего плохого не хочу сказать,
но знаю многих старых алкоголиков, и ни од-

ного старого вегана.

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 «Звёзды сошлись» (16+)

15.05 Х/ф « БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ » (12+) 1,
2 серии
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм

12.30 Д/с «Первые в
мире» «Радиотелефон Куприяновича»
12.45 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.30 Д/ф «Открывая Восток. Саудовская Аравия:
на пересечении культур»

Прогрейс против Терри
Флэнагана. Иван Баранчик против Энтони Йигита.
Трансляция из США (16+)
10.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» «Ювентус»

06.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)

23.50 Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 03.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД
(16+) 1-4 серии, детектив, «ШТОРМ» (16+) криминальмелодрама (Россия) 2014 г. ный, боевик (Россия) 2013 г.
Реж. Андрей Черных
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 М/ф «Коралина в
стране кошмаров» (6+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО
ЛОРДА » (6+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Моя Алла. Исповедь её мужчин» (16+)
00.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
21.30, 04.45 Х/ф « НЕПРИСТОЙНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ » (16+)
23.30 Х/ф « ЛЮБОВЬ ПО
ЗАКАЗУ » (16+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « БУДНИ И

(Россия) 2018 г. Режиссёр
А. Сапронов
14.05 «Линия жизни» К
юбилею Тамары Сёминой
14.55
Х/ф
«ВОСКРЕСЕНИЕ»
(Мосфильм)
1960-1961 гг. Режиссёр
М. Швейцер

18.15 Д/с «Первые в
мире» «Буран» ЛозиноЛозинского»
18.35 «Романтика романса» Юрию Саульскому посвящается
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО
ИЗ ПЕТЕРБУРГА» 1979 г.
Режиссёр Л. Гайдай
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового музыкального театра»
Балеты Иржи Килиана
23.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ

НА ПЯТЬДЕСЯТ» 1972 г.
Режиссёр А. Файнциммер
01.15 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
01.55 «Искатели. Тайна
Поречской колокольни»
02.40 М/ф для взрослых
«История одного города»

12.00 Новости
12.05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» «Кардифф Сити»
14.05 Новости
14.10 «Все на Матч!»
14.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - УНИКС

(Казань). Прямая трансляция
16.50 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.40 «Эль-Класико: истории» Специальный репортаж (12+)

18.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
20.10 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
21.10 «Этот день в футболе» (12+)

21.20 Новости
21.25 «Все на Матч!»
21.50 Формула-1. Гранпри Мексики. Прямая
трансляция
00.15 «Все на Матч!»
00.45 Шорт-трек. Зимняя
Универсиада-2019.
От-

борочные соревнования.
Трансляция из Красноярска
01.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» - ПСЖ
03.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Сампдория»
05.30 «Вся правда про ...» (12+)

08.40 Х/ф «СЫН» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

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

15.00 «Это наша с тобой
биография!» Праздничный концерт к 100-летию
комсомола (12+)
16.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

00.05 События
00.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЁТ» (12+) детектив
04.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО
МНЕ» (12+) (США)

06.50 Д/ф «Сталинград. Последний бронекатер» (12+)
07.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+) 1981 г.
09.00 Новости недели

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Большая
космическая
ложь США» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+) (Россия)
2011 г. 1-4 серии

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов»

23.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+) 03.30 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(6+) (Мосфильм) 1956 г.
(Ленфильм) 1985 г.
01.40 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 04.55 Д/с «Испытание»
РАЗВЕДКЕ» (6+) (к/ст. им. (12+)
М. Горького) 1968 г.

06.10, 08.00 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Беларусь сегодня» (12+)
07.05 «Знаем русский» (6+)

08.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
10.00 Новости
10.15 «Ещё дешевле» (12+)
10.45 «Культ//Туризм» (16+)

11.15 «Достояние республик» (12+)
11.50 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХНО»
(12+) 1-4 серии

16.00 Новости
16.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХНО»
(12+) 4-6 серии

01.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХНО»
(12+) 10-12 серии
03.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Полный порядок»

10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф « КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 2» (16+)

16.30 Х/ф « КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ »

18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»
19.45 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХНО»
(12+) 6-10 серии
19.00 Х/ф « КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4.0» (16+)
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45
Х/ф
«ЮЖНЫЕ

НОЧИ»
(Россия) 2012 г.
09.50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

13.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ В ролях: Геннадий СмирТАЙНА» (16+) детективная нов, Сергей Паршин и др.
мелодрама (Россия) 2018 17.30 Ток-шоу «Свой дом»
г.од Реж. Денис Елеонский. (16+)

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.

23.00 Д/с «Чудеса» (16+)
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

04.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30
«Дети
против

взрослых» (12+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Тревел-шоу «Туристы» (16+)

12.00
Импровизация
«Слава богу, ты пришёл!»

МЕНЬ» (12+) фэнтези
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
фэнтези

19.10 А/ф «Angry birds в
кино» (6+)
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+) фэнтези
23.45
Х/ф
«ЧЁРНАЯ

ВОДА» (16+) драматический
триллер (Россия) 2017 г.
02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+) комедия (США)
2012 г.

04.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+) комедийный
боевик (США) 1999 г.
05.40 «Музыка» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ» (16+) ужасы

(США) 2012 год
14.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 9-13 серии
17.00 «Комеди Клаб» (16+)

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

ката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» (16+) комедийная ме-

лодрама (США) 2010 г.
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Stand Up» (16+)
05.35 «Импровизация» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-

(16+)

(16+)

(12+)

ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ » (12+) 1,
2 серии
03.15 Х/ф « РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО
ЛОРДА » (6+)

A

Иду вчера ночью. Девушка впереди меня
прибавила темп. Я тоже пошёл быстрее. Она
начала бежать. Я тоже побежал. Она закричала, и я закричал. Я даже не видел, от чего мы
бежали, но было ужас как страшно!

04.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.25 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
1 серия

ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 00.45 Х/ф « ТРУДНАЯ
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
МИШЕНЬ 2» (16+)
23.30 «Шоу фокусов» (16+)
02.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+)

Надоело сидеть дома у телевизора? Не знаете, куда сходить?
Самая полная и актуальная АФИША на сайте www.colomna.ru.
Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ

Оказываем услуги по осушению помещений
маг. «Новый»: ул. Гагарина, д. 70
тел. 619-27-28
www.garantia.tv

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

8-916-568-92-49

Îðãàíèçàöèè òðåáóåòñÿ

• ÐÀÁÎ×ÈÉ ïî êîìïëåêñíîìó îáñëóæèâàíèþ çäàíèé è ñîîðóæåíèé;
• ÄÂÎÐÍÈÊ
Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ.

8 916 658 61 31
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД
УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Ballu,
Panasonic, VR, General Climate).
Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-926-284-25-99.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+,
Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-926-284-25-99.

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка
системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов
и баннеров. Компьютеры, ноутбуки
и комплектующие на заказ. Гарантия!
Тел.: 619-27-28.

ПРОДАЮ

Ответы на сканворд на странице 15.

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 на 4
машины.
Тел. 8-916-146-06-86.
DVD/CD player. Цена договорная.
Тел.: 8-916-811-40-93.
Два земельных участка в д. Потлово, Зарайского района, Московской области. 140 км от МКАД.
Первый – 12 соток, огорожен, на
участке кирпичный дом, без коммуникаций 7x5,2. Есть плодовые
деревья. Второй – 12 соток, не огорожен. Подъезд – грунтовая дорога,
рядом пруд, который чистят для купания и пруд для ловли рыбы. Автобусная остановка. Экологически
чистое место. Красивые живописные места. Рядом грибной лес. Земля в собственности. Не агентство.
550 000 р. за два участка. Возможен
торг.
Тел.: 8-999-970-96-19, Андрей.

СНИМУ
2-комнатную квартиру в районе
остановки «Трамвайное депо».
Тел.: 916-475-40-90, Наталья.

УСЛУГИ. САД
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
Уборка снега с кровли. Утепление
фасадов. Ремонт кровли. Монтаж, демонтаж рекламы.
Тел.: 8-916-862-08-41.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Отдам гладкошёрстных котят, девочки, 1,5 мес., окрас тигровый, полосатый. Котята добрые, ласковые,
кушают всё.
Тел.: 8-903-234-73-57, Константин.
Реклама
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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
шем
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройке
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москваа - 5900 руб.
руб в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от трёх организаций предоставляется скидка.
Тариф для индивидуальных предпринимателей - 1800 руб. в год
(для г. Москва - 2200 руб. в год)
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
По

горизонтали:

Потом. Блад. Акопян.

Интерн. Поэзия. Жандарм. Ритор. Лукас. Рока.
Закопёрщик. Лиана. Рефлекс. Иран. Верфь. Нара.

Никсон. Армия. Аква. По вертикали: Бридж.
Лазоревка. Застенок. Форум. Атолл. Арпа. Ельня.

www.garantia.tv

Кнорр. Шёлк. Эмир. Рисинка. Топаз. Толща. Раск.
Инок. Инсаров. Мания. Рамка. Нана.

Магазин «НОВЫЙ»

Все тонкости домашнего телевидения
На новом месте
по прежнему адресу:
ул. Гагарина, д. 70
(вход с отдельного крыльца,
с правой стороны здания)

ТВ-кабели
делители
ТВ-сигнала
разъёмы
штекеры
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Постоянная экспозиция «Служение искусству» работ М. Г. Абакумова в музейно-выставочном зале народного художника России.
Проводится экскурсия «Родина – это судьба»
(по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА Константина Васильева «Былинный цикл». Проводится интерактивная программа для школьников и
дошкольников «Богатырская наша сила» (по
предварительной записи, группа от 10 человек).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Подъезд № 2.
По 21 октября. ВЫСТАВКА ДПИ Ассоциации
художников декоративного искусства МСХ
«МИРоТВОРЧЕСТВО».
По 21 октября. ВЫСТАВКА «Счастье по
имени такса» из коллекции Ирины Крыловой. Проводится интерактивная программа
для школьников и дошкольников «Верные
друзья» (по предварительной записи, группа от
10 человек).
По 28 октября. ВЫСТАВКА работ в технике
текстильного коллажа «Сказки старого города». Автор Валентина Максимова (г. Углич).
Подъезд № 2.
18 октября. Праздничная программа «Покров», подготовленная ГБУ СО МО «Коломенский городской центр реабилитации инвалидов». Начало в 15:00. Подъезд № 2. Вход
свободный.
24 октября. В рамках проекта «Лекции по
истории изобразительного искусства». Лекция
«100 загадок Брейгеля». Лектор: искусствовед Е. О. Гаврилова. Начало в 17:30.
25 октября. День открытых дверей в выставочных залах с 10:00 до 18:00. Вход свободный.
25 октября. ОТКРЫТИЕ юбилейной ВЫСТАВКИ члена Союза художников России Анатолия Червякова (г. Коломна). Начало в 17:30.
Вход свободный.
29 октября. В рамках проекта «Музыкальные
вечера». Концертная программа «Золотой романс». Исполнитель: лауреат международных
конкурсов, участник проекта «Главная сцена»
Евгений Южин (г. Санкт-Петербург). Начало
в 18:30.
3 ноября. В рамках проекта «Фонд «Таланты
мира» под рук. Давида Гвинианидзе представляет» КОНЦЕРТ «Я буду петь для вас всегда!».
Исполнители: президент и художеств. рук.
фонда Давид Гвинианидзе (баритон), Оксана Петриченко (концертмейстер). Начало в
17:00.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино» приглашаем на семейные кинопоказы:
21 октября. Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+).
Жанр: семейный, мелодрама, приключения,
Россия, 2017, 94 мин.
28 октября. Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ»
(6+). Жанр: детский, приключения, семейный,
Россия, 2013, 80 мин.
Начало всех сеансов в 12:00. Вход на кинопоказы бесплатный. Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа от 10
человек). Для дошкольников и школьников познавательно-развлекательные интерактивные
программы «Мультляндия», «РазноЦветная
осень».
В течение месяца (по записи, группа от 10
человек). Цикл познавательных программ по
декоративно-прикладному искусству «Путешествие по народным промыслам». Подъезд
№ 2.
В течение месяца (по записи, группа от
10 человек). Познавательная интерактивная
программа «Русские ремёсла»: «Русский
костюм», «Сказ о русских оружейниках».
Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа от 10
человек). Развлекательная интерактивная программа «Музыкальный ринг». Подъезд № 2.
В Художественном салоне проходит постоянная экспозиция «Живопись коломенских
художников». В рамках проекта «Знакомство
с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ Алексея Букакина.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

l

АФИША

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
26 октября. В помещении 1-го Московского областного музыкального колледжа.
Юбилейная программа ансамбля камерной
музыки «Ритурнель» «Музыка в 4-х частях».
Выступают: Сергей Зацепин, Оксана Дормидонтова, Алексей Сергеев, Бергвалл Веда Тиа.
Начало в 18:00. Вход свободный.
14 ноября. В помещении ДК «Тепловозостроитель». Парад Коломенских ВИА.
Хиты 60-х, 70-х, 80-х, 90-х. ВИА «Авангард»,
ВИА «Цементник», ВИА «Кругозор», «БлюзКонтакт». Специальные гости: ВИА «Горпарк»
(г. Рязань). Начало в 18:30. Цена билета 350 р.
18 ноября. В помещении ДК «Тепловозостроитель». Ступинский муниципальный театр и оркестр русских народных инструментов
«Мелодии России» представляют спектакльконцерт «Кощей Бессмертный» при участии:
камерного хора «Подмосковье», заслуж. артиста России Эдуарда Страхова, хореографических коллективов «Калинка» и «Радуга Танца».
Начало в 12:00. Цена билета 300 р.
Справки по тел.: 8-925-700-29-10.
www.filarmonia-kolomna.ru

1-Й МОСКОВСКИЙ

Дни рождения; программы, посвящённые календарным и государственным праздникам.
По 31 октября. Персональная ВЫСТАВКА
члена ВТОО «Союз художников России» Елизаветы Червяковой. Живопись. Керамика
(виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
По 31 октября. В рамках проекта «Добро пожаловать в СССР». Экспозиция «В. П. Макеев – наш земляк». С 10:00 до 17:00 (пн. – сб.).

 615-86-68.
ДК

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
20 октября. Коломенский народный театр приглашает на комедию в двух частях
«Правда хорошо, а счастье – лучше» по пьесе А. Н. Островского. Реж. Н. Н. Крапивин. Художник Ю. В. Зимовец (малая сцена). Начало в
18:00. Цена билета 300 рублей.
21 октября. Народный коллектив ансамбль
русской песни «Прялица». Концертно-познавательная программа «Осень золотая – Матушка родная». Начало в 11:00. Вход свободный.

 610-08-08 (касса).
дктепловоз.рф

ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

Концертный зал

Краеведческий музей

(ул. Малышева, 24)
Открытый фестиваль
«Свешниковская хоровая осень»
20 октября. Хор мальчиков и юношей хорового училища им. А. В. Свешникова. Худ. рук.
и дирижёр Алексей Петров. Начало в 16:00.
31 октября. Камерный хор колледжа. Худ.
рук. и дирижёр, заслуж. работник культуры РФ
Владимир Чевела. Образцовый коллектив
Концертный хор детской хоровой школы
им. А. В. Свешникова. Худ. рук. и дирижёр, заслуж. работник культуры МО Марина Стукнина. Начало в 18:00.
17 ноября. Государственный академический русский хор им. А. В. Свешникова. Худ.
рук. и дирижёр Евгений Волков. Главный хормейстер и дирижёр Александр Топлов. Начало
в 16:00.
20 ноября. Академический хор студентов 2-3 курсов дирижёрского факультета РАМ
им. Гнесиных. Худ. рук. и дирижёр Алексей Кубышкин. Начало в 17:00.
27 ноября. Государственный академический Московский областной хор
им. А. Д. Кожевникова. Худ. рук. и дирижёр Николай Азаров. Начало в 18:00.
Вход на все концерты свободный.

 613-23-48.
www.1momk.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
17 октября. Тематическая программа для
подростков «История Российской геральдики» (МОУ Коломенская средняя общеобразовательная школа). Начало в 13:00.
19, 26 октября. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за...». Начало в 19:30.
20 октября. Субботний кинозал. Начало в
12:00.
24 октября. Тематическая программа для
подростков «В. П. Макеев – человек-легенда». Начало в 14:00.
25 октября. Танцевально-развлекательный
вечер для молодёжи «Шире круг». Знакомство
с танцами народов мира. Начало в 17:00.
27 октября. Музыкальный вечер «Наши любимые ВИА». Начало в 16:00.
По заявкам. 1. Интерактивные познавательные и развлекательные программы: «Осенние
забавы», «Путешествие в мир советской игрушки», «История государственной символики»,
«Игры, в которые играли наши родители». 2.

Реклама

представлены личные вещи и документы Сергея Ивановича военного и мирного времени.
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военно-историческое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны», посвящённая коломенцам, исполнявшим воинский долг за пределами Отечества (по предварительной записи).
Экскурсии (обзорные, тематические и по
Мемориальному парку) – по предварительной
записи.
График работы: вторник – суббота с 10:30 до
16:30 (касса); воскресенье, понедельник – выходные дни; санитарный день – последняя
пятница месяца.

 616-52-31.

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

(ул. Лажечникова, д. 15)
ВЫСТАВКА (на галерее) «Костюмы, нравы и
обычаи русских» из музея-усадьбы «Архангельское», в рамках художественно-просветительного выставочного проекта «Искусство
книжной иллюстрации». Представлены репродукции гравюр Христиана Готфрида Генриха
Гейслера.
Программы, тематические экскурсии: «До
нашей эры», «Каменный век – эпоха великих достижений», «Наши пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города» и другие.



Открыт набор в «Творческую мастерскую»: ткачество, изготовление кукол, украшения в ретростиле, плетение из газетных
трубочек и многое другое.
21 октября. Развлекательная программа
«Коломенский Петрушка» с кукольным спектаклем и мастер-классом. Начало в 10:00.
21 октября. Тематическая программа по Народному музею и выставке «Здесь старина живёт сама». Начало в 12:00.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

Усадьба купцов Лажечниковых
(ул. Октябрьской революции, 192а)
ВЫСТАВКА Алексея Фёдорова «Литературная Коломна».
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна минувших столетий».
Тематические экскурсии: «В кадре «Ледяной
дом» (с показом фрагмента фильма 1916 г. по
одноимённому роману Лажечникова); играквест «Послание из глубины веков». Интерактивные программы: «Уроки Вани Ложечникова»; «День рождения в музее».
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Я вам волшебный мир открою».
Экскурсии (обзорные, тематические) – по
предварительной записи.
График работы Краеведческого музея и
«Усадьбы Лажечникова»: ср. – вс. с 10:30 до
16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.

18 октября. Кинопоказ. Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН». Начало в 15:00.
21 октября. Вечер отдыха «Кофейный турнир». Познавательно-игровая программа об
истории возникновения напитка кофе с конкурсами и викториной. Начало в 16:00.
По 31 октября. ВЫСТАВКА «Старомодное»,
посвящённая женскому рукоделию советского
периода.

 613-15-55; 613-25-33; 8-968-40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
В. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

18 октября. В рамках проекта «Вслух». Литературный вечер «М.Б. – М.Б.», посвящённый
роману «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова.
Начало в 18:30.
25 октября. В рамках проекта «Послушайте».
Вечер каверов «Свердловский рок»: группы
«Чайф» и «Агата Кристи». Начало в 18:30.

Музей боевой славы

 615-00-31.

(ул. Непобедимого, 1)

ДК «ЦЕМЕНТНИК»



ВЫСТАВКА «С мечтой о небе» к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза
С. И. Захарова. Выставка призвана отразить
жизненный путь выдающегося земляка, рассказать о боевых и трудовых подвигах и заслугах, познакомить коломенцев с биографией
человека, удивительным образом сочетавшего мужество и скромность. На выставке будут

(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
19 октября. Познавательно-развлекательная
программа «КультСемья!». Конкурс для всей
семьи. Начало в 18:00. Вход свободный.



613-92-57.
vk.com/dk_cementnik_kolomna

Самый полный вариант АФИШИ
смотрите на сайте www.colomna.ru

В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры
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