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важно
В минувшую пятницу
в ДК «Тепловозостроитель»
прошло чествование лауреатов
и участников губернаторской
премии «Наше Подмосковье».

В

стал лауреатом премии «Наше Подмосковье», а в этом – Д. Лик с проектом
памятного знака коломенским курсантам также был отмечен губернаторской
наградой.
С получением регионального признания коломенцев также поздравил
председатель коломенского Совета
ветеранов Иван Ивкин, вручивший
виновникам торжества очередную партию дипломов. Получая награду, директор детской художественной школы
Василий Бек, также в этом году ставший
победителем губернаторской премии за
проект «Бюст Ивана Ивановича Лажечникова на территории одноимённой
усадьбы в Коломне», отметил, что премия, это не награда, а скорее вдохновение для продолжения начатого.
Среди лауреатов было много молодёжных проектов. По словам начальника Управления по организационной
работе, социальным технологиям и
бухгалтерскому учёту администрации муниципалитета Сергея Барабанова, это в очередной раз доказывает, что Коломна богата не только своей
историей, но и инициативными людьми, которые хотят, чтобы город развивался во всех направлениях: будь то

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Не награда, а вдохновение

этом году от Коломенского
городского округа было подано 365 проектов, из них 58
стали лауреатами. Общая сумма награды составила более шести миллионов
рублей. Обладателями премии в категории «Инициатива» стали 33 человека. 20 коломенцев удостоились наград
в категории «Команда». В категории
«Объединение» лауреатами стали четыре человека, а в категории «Сообщество» отмечен только один коломенский
проект. Но тем не менее это вполне достойные результаты, ведь за каждой
инициативой стоят реальные дела, направленные на улучшение качества
жизни людей.
Со значимым достижением в общественной, образовательной, спортивной
деятельности виновников торжества
поздравил заместитель главы Коломенского городского округа Аркадий
Татарников.
– Я рад, что мне выпала честь от лица
главы муниципалитета поздравить лауреатов премии «Наше Подмосковье»
и вручить дипломы. Отрадно, что 58
наших земляков смогли оформить и
претворить в жизнь свои проекты. И
надеюсь, что со временем количество
победителей будет только расти, и в
итоге мы войдём в тройку лидеров.
Аркадий Валентинович вручил дипломы первым двенадцати лауреатам
премии и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности. Церемония награждения перемежалась концертными
номерами. Первыми на сцену вышли
вокалисты студии военно-патриотической песни «Офицеры России» Дмитрий
Лик и Константин Карачевцев. Кстати,
этот коллектив в прошлом году также
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молодёжная политика, патриотизм или
здоровый образ жизни.
– Как здесь уже было сказано, в этом
году на присуждение премии было подано 365 проектов, а выиграли 58 из
них. Получается, что практически каждый шестой коломенец оказался в числе
победителей. Всё зависит от вас, привлекайте к своим добрым делам родных,
друзей, знакомых. Чем больше в проекте будет занято людей, тем он будет интереснее и тем больше шансов получить
более весомую премию. А мы со своей
стороны поддержим вашу инициативу. Хотелось бы увидеть в числе кандидатов следующего года не прошедшие
проекты, а действующие в настоящее
время. Мы же всегда готовы помогать в
их реализации.
В этом году на церемонию награждения пригласили и тех, кто участвовал
в соискании губернаторской премии,
но не прошёл дальше презентации. Более 300 человек из рук представителей
Общественной палаты Коломенского
городского округа получили дипломы
участников. Их поблагодарили за проделанную работу и пожелали успеха в
будущем году.
Елена ЖИГАНОВА.

В здании городской
администрации
состоялось очередное
заседание Совета
народных депутатов. А
через два дня ещё одно…
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Коломенский проект
событийного туризма
«Лука-море» представит
наш город в финале
регионального конкурса
Национальной премии,
который состоится в
Нижнем Новгороде
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В Старой Коломне
начались работы по
благоустройству нового
пешеходного маршрута
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Именами великих людей
назовут 45 аэропортов
страны. Общественная
палата Коломенского
городского округа
присоединилась к
общенациональному
конкурсу
Новости спорта
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TV-ПРОГРАММА
с 29 октября по 4 ноября
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новости города
 Экс-глава города Коломны Валерий

Шувалов занял новую должность – председателя комиссии по территориальному
развитию и местному самоуправлению
Общественной палаты Московской области. Также Валерий Иванович входит в
состав Совета Общественной палаты под
председательством ректора МГИМО МИД
России, академика Российской академии
наук, чрезвычайного и полномочного посла Анатолия Торкунова. Валерий Шувалов
по-прежнему является председателем попечительского Совета благотворительного
фонда поддержки культуры и сохранения
исторического наследия «Коломенский
кремль».

 В Сочи завершился IV закрытый Всероссийский конкурс «Кубок Победителей».
Его организатором выступил культурный
фонд «Алые паруса». В творческом смотре
принимали участие 60 лучших хореографических коллективов. В число конкурсантов попала и коломенская образцовая
театральная студия «Ассорти», работающая
на базе Центра детского творчества. Воспитанники Ольги Климкиной представили на
суд жюри четыре композиции: два народных и два стилизованных танца. Коломенская студия дважды стала лауреатом Всероссийского конкурса. Помимо дипломов,
ребята получили ценные подарки.
 На днях в Колычёве, в районе МЦ «Русь»,

благочинный церквей Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий о. Пётр
(Дмитриев) провёл молебен и освятил поклонный крест на месте будущего храма в
честь Святителя Филарета – покровителя
Коломны. В мероприятии приняли участие
представители духовенства, администрации округа и местные жители.

 Более 200 молодых коломенцев изъявили желание стать волонтёрами. В Конькобежном центре «Коломна» прошло первое
организационное собрание добровольцев,
пожелавших пройти обучение в Школе волонтёра, созданной на базе ресурсного
центра волонтёрского корпуса «Живу спортом». Руководитель Центра Ирина Ворона
рассказала об образовательной программе,
которая позволит новичкам овладеть умениями и навыками в таких областях, как актёрское мастерство, ораторское искусство,
развить организаторские способности и
лидерские качества. Школа начнёт работать уже в ноябре.
 В Московской области подвели итоги фотоконкурса «Я востребован, как все».
Его организатором выступило региональное Министерство социального развития.
В смотре приняли участие коллективы
управлений соцзащиты и учреждений социального обслуживания Московской области. Шеф-повар Коломенского городского
дома-интерната «Ветеран» Ольга Кузовникова получила диплом третьей степени.
 Коломенская делегация, состоящая из
пяти председателей советов многоквартирных домов и двух представителей ООО
«Департамент городского хозяйства», приняла участие в первом областном фестивале «Наш двор». Он прошёл 20 октября в
Раменском во Дворце спорта «Борисоглебский». Организатор праздника – Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области при
поддержке регионального министерства
жилищно-коммунального хозяйства. Из
30 заявок, поданных на конкурс, жюри выбрало семь команд: две из Подольска и по
одной из Котельников, Лыткарина, Реутова,
Электростали, Домодедова. Каждая команда представляла свой оригинальный проект дворовых сообществ. В Коломне также
есть дома, где жители вместе решают серьёзные вопросы, касающиеся управления,
содержания и ремонта общедомового имущества, а также сажают деревья, ухаживают
за цветами и вместе отмечают праздники.
Так, коломенцы намерены принять участие
во втором подмосковном фестивале «Наш
двор».

Всё будет
власть
17 октября в здании
администрации Коломенского
городского округа прошло
очередное заседание Совета
депутатов. А через два дня –
ещё одно. Что заставило
народных избранников собраться
во второй раз? Мы расскажем.
Но обо всём по порядку.

С

реда – традиционный день
для заседания заксобрания.
Однако до его начала оставалось всего пять минут, а депутатов
что-то было не видно. Надежду на то,
что Совет всё же состоится, внушали
докладчики, которые уверенно занимали места в зале. В итоге прибыли
и законотворцы. С опозданием примерно на 10 минут заседание всё же
началось. Не добрались до него (по
уважительной причине, как пояснил
председатель Совета Андрей Ваулин) шесть депутатов из 25. В повестке дня значилось 10 вопросов. Приняв её за основу единогласно, часть
народных избранников предложила
один из пунктов документа всё-таки
перенести на будущее заседание. Так
как у рабочей комиссии, прошедшей
в этот же день, возник ряд вопросов.
Однако не все депутаты поддерживали эту позицию. Завязался спор с
упоминанием политических партий
и намёками, как некоторые из них
собирают большинство голосов. Полемику прервал председатель Совета:
– Давайте без политики, пожалуйста, – обратился он к председателю
постоянной комиссии Совета по
социально-экономическому развитию, бюджетной, налоговой политике, имущественным вопросам Виктору Рвачёву, инициатору
внесения изменений в повестку. – Вся
политика там, на митингах, – продолжил Андрей Валерьевич. – У меня
тоже много заявлений и к Справедливой России в том числе. Но здесь не
место, – заключил он.
А камнем преткновения во всём
этом противостоянии стал вопрос под
номером четыре о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки территории (части территории) городского округа Коломенский. Документы на рассмотрение, по
словам Виктора Рвачёва, поступили к
депутатам накануне вечером.
– Неужели все успели за ночь разобраться? – удивлялся он. – Это просто
невозможно в такие короткие сроки.
Поэтому считаю, что рано выносить
данный вопрос на повестку, – аргументировал Виктор Михайлович.
Точку в этом споре поставило, как
и полагается в заксобрании, голосо-

вание. 12 голосов «за» рассмотрение
четвёртого пункта повестки оказалось недостаточно. Не хватило одного голоса. И вопрос, к удовольствию
протестующих, не прошёл и был снят
с повестки. По крайней мере, в среду,
17 октября.
Далее заседание пошло своим чередом. Заместитель начальника
финансового управления администрации Коломенского городского
округа Наталья Лалакина доложила о внесении изменений в решение
Совета, касающегося налога на имущество физических лиц на территории округа. Наталья Владимировна
предложила уточнить и дополнить
перечень объектов налогообложения
следующими пунктами: часть жилого дома, часть квартиры, гаражи и
машиноместа. Также замначальника финуправления уточнила, что для
физических лиц налоговые льготы по
имущественному налогу действуют
на территории округа согласно законодательству РФ.
Продолжил налоговую тему заместитель начальника управления
по имуществу и земельным отношениям администрации Коломенского г.о. Владимир Бяков. Он
в свою очередь предложил внести
в решение Совета о земельном налоге одно важное уточнение: к освобождённым от налогообложения
льготным категориям добавить ещё
одну – дети-инвалиды. После положительного решения заксобрания
Владимир Сергеевич перешёл к следующему пункту повестки, предложив законотворцам принять в казну
округа имущество, находящееся в
собственности сельского поселения
Хорошовское, а также на балансе Контрольно-счётной палаты. К этой процедуре все уже настолько привыкли,
что она даже вопросов не вызывает.
Разве что у депутата Николая Герлинского, возглавляющего МУП
«Тепло Коломна», который поинтересовался, будут ли финансировать
ремонт колодцев, находящихся на
территории поселения.
– Это вам у Натальи Владимировны (Лалакиной – прим. авт.) надо
спрашивать, – пошутил председатель
Совета.
Но Николаю Борисовичу, похоже,
было не до шуток. Вот и следующий
вопрос в повестке касался непосредственно предприятия, которым он
руководил. Начальник управления
по ЖКХ, экологии и природопользованию администрации округа
Дмитрий Ходасевич обратился к
заксобранию с предложением о передаче активов с баланса Коломенского
г.о. на баланс МУП «Тепло Коломны».
По сути, передать нужно дебиторскую
задолженность в сумме 3 млн 442 тыс.
221 руб. 7 копеек, образовавшуюся
после заключения договора между
администрацией Коломенского района и ГУП «Мособлгаз» на технологи-

ческое присоединение котельной для
теплоснабжения жилого фонда и социальных объектов деревни Сельниково. Депутаты не возражали.
Следующие два вопроса касались
наведения порядка в области самовольных построек и демонтажа незаконно размещённых нестационарных
объектов. По словам докладчиков, и
того, и другого в округе хватает. Также народным избранникам подробно
рассказали об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в
этом году, в частности в период приближающихся осенних каникул. Так,
на базе общеобразовательных учреждений будет организовано 12 лагерей, где смогут отдохнуть 610 школьников. Стоимость путёвки составит
2200 рублей, из них размер родительской платы – 500 рублей за пять дней
пребывания.
Подытожил заседание председатель Совета Андрей Ваулин, сообщивший коллегам о просьбе объявить
благодарность
Совета
депутатов
ряду сотрудников ОАО «Коломенское
ДРСУ» и ГСГУ. Поощрить таким образом дорожников и преподавателей
народные избранники согласились
единогласно.
А после завершения официальной
части Совета, Андрей Ваулин пригласил коллег перейти в зал заседаний
несколькими этажами ниже, чтобы за
закрытыми дверями обсудить судьбу
злосчастного четвёртого вопроса об
изменениях в Правилах землепользования и застройки территории округа.
Что происходило на том совещании,
нам доподлинно неизвестно. Но уже
в пятницу депутаты собрались вновь.
И на повестке стоял только один вопрос. Тот самый. В ходе голосования
15 депутатов высказалось «за» и 6
народных избранников – «против».
Таким образом, вопрос о внесении
изменений в ПЗЗ всё-таки прошёл.
И, видимо, теперь он внесёт серьёзные коррективы в планы по застройке округа. Многие предполагают, что
весь сыр-бор разгорелся из-за строительства мусороперерабатывающего
комплекса в Мячкове. И принятые
теперь Советом изменения в ПЗЗ развяжут администрации руки.
Тем временем на сайте Коломенского городского округа появилось
следующее сообщение о планируемом изъятии земельных участков и
иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд и в
целях строительства подъезда к объекту по обращению с отходами в Коломенском городском округе. Является ли это звеньями одной цепи? Ответ
очевиден. В той или иной степени наверняка. Что могут сделать с такими
решениями те, кому они не нравятся,
кто видит в них угрозу спокойной
жизни в родном городе? Кажется, что
уже ничего. Всё будет. Всё, чего очень
многие так не хотят.
Виктория АГАФОНОВА.

Ещё один шаг к раздельному сбору
ЭКОЛОГИЯ
22 октября в Подмосковье стартует экологическая акция «Сдай
макулатуру – спаси дерево!», которая пройдёт в четыре этапа. К
участию приглашаются все желающие. Заявки от муниципалитетов
принимаются вплоть до 6 ноября. К предыдущей акции, прошедшей
весной, присоединилось около 40 подмосковных округов, и в общей
сложности было собрано порядка 130 тонн макулатуры.

Г

лавной целью экомарафона
является предотвращение попадания отходов, являющихся
вторичными ресурсами, в окружающую среду, а также развитие культуры
раздельного сбора мусора, чему сегодня в области уделяют повышенное

внимание. С 12 ноября по 14 декабря
из муниципалитетов централизовано
вывезут собранную к тому времени
макулатуру. Торжественное награждение победителей пройдёт в конце
года. Если в Подмосковье соберут более 100 тонн макулатуры, то финали-

сты получат призы. За первое место
организаторы экомарафона обещают
подарить аллею из 10 саженцев редких пород деревьев. За второе – экокинофестиваль и уличный спортивный комплекс. За третье – уличный
спортивный комплекс в одном из дворов на выбор победителя.
Напомним, что финалистами весенней экологической акции «Сдай
макулатуру – спаси дерево!» стали
Балашиха, Лобня и Луховицы. На этот
раз Коломна просто обязана вырваться вперёд.
Маша МИХАЙЛОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

«Лука-море» третий!
конкурс
Коломенский проект событийного туризма «Лука-море»
вышел в финал регионального конкурса Национальной
премии Russian Event Awards, который прошёл 12–13
октября в Тамбове в рамках ежегодной международной
Покровской ярмарки.

Ф

орум открылся 12
октября
целым
блоком
деловых
встреч и мероприятий. В их
числе было и новшество: стартовал финал регионального
конкурса Национальной премии в области событийного
туризма Russian Event Awards.
На площадке областной Пушкинской библиотеки сошлась
131 команда из 26 регионов,
представляющих четыре федеральных округа: Центральный,
Южный, Северо-Кавказский и
Северо-Западный.
– Место и дата проведения
финала регионального этапа
конкурса обозначены организаторами не случайно, – объяснила начальник отдела
Информационно-аналитического центра культуры и
туризма Тамбовской области
Татьяна Долихина. – Радушная международная Покровская
ярмарка в Тамбове, в 2014 году
ставшая обладателем Гран-при
Национальной премии в номинации «Лучший проект по популяризации народных традиций и промыслов», в этом году
сама принимает гостей. Поэтому участники конкурса смогут
воочию убедиться в размахе
праздника и в заслуженности
награды.
Организаторами фестиваля
выступили областное управление культуры, Информационно-аналитический
центр

культуры и туризма Тамбовской области и ФРОС Region PR.
Всего для участия в конкурсе
в этом году было заявлено 267
проектов из 29 регионов.
12 октября жюри в составе
свыше двадцати человек под
председательством руководителя Международной выставки
«Интурмаркет» Ольги Хоточкиной просмотрели 131 презентацию в 22 номинациях.
Национальная
премия
Russian Event Awards учреждена в 2012 году в Воронеже
по инициативе учредителя
фонда развития общественных связей Region PR и продюсерского центра «Контент»
Геннадия Шаталова. А стратегическими партнёрами являются международная туристская выставка «Интурмаркет»,
Национальный
календарь
событий,
некоммерческое
партнёрство
«Национальная
ассоциация информационнотуристских организаций» и
Российская ассоциация по связям с общественностью.
– Я рад, что финал проходит
в рамках Покровской ярмарки
в Тамбове, – отметил на открытии финального этапа конкурса
Геннадий Шаталов. – Когда в
2014 году она выиграла Гранпри, тогда и родилась идея показать другим устроителям
событий, как организуется подобная ярмарка. Я бывал на
ней несколько раз, она мне

3

очень нравится, здесь всё очень
классно. У конкурсантов есть
возможность увидеть и окунуться в её яркий мир.
Напутствуя финалистов, Геннадий Васильевич напомнил,
что они все вместе создают
историю событийного туризма.
После добрых слов организаторов мероприятия конкурсантов распределили по трём
залам, где они приступили к

презентациям своих проектов.
А жюри – к выбору лучших из
лучших, тех, кто поедет на финал в Нижний Новгород.
Фестиваль «Лука-море», который проводится в селе Мячково Коломенского городского
округа Московской области,
был представлен в номинации «Лучшее туристическое
событие по популяризации
сельского и агротуризма» главным инспектором управления культуры и туризма
Коломны Дарьей Тельновой.
Ей пришлось нелегко, так как
очередь до её презентации дошла только поздно вечером.

Но Дарья не растерялась и
очень убедительно донесла
до членов жюри историю
фестиваля, его развитие и
достоинства. Видеоряд и
рассказ девушки был воспринят жюри с большим
интересом.
Позитивное
впечатление от презентации Тельновой и сподвигло жюри на присуждение
фестивалю
«Лука-море»
диплома лауреата третьей
степени.
– Наш проект первый
раз участвует в такой премии, поэтому я очень
переживала, – позже поделилась впечатлениями Дарья. –
Огромное спасибо организаторам конкурса. Они нас тепло
встретили, собрали в камерной
обстановке, поговорили с нами,
успокоили, что, мол, бояться не
надо. Рассказали о Покровской
ярмарке и посоветовали обязательно её посетить; сказали,
что это самый лучший пример
в России проведения подобных
ярмарок. На следующий день я
побывала на ней. Очень понравилось! Огромное количество
народа, обширный ассортимент товаров. Всё представлено: и животноводство, и расте-

ниеводство, и промышленные
товары. Невероятно впечатлила та часть ярмарки, где были
представлены экспозиции районов и поселений. Всё ярко, образно, креативно.
Конечно же, огромное впечатление произвёл и конкурс.
Это нереально полезный кладезь обмена опытом! Узнаёшь
не только положительные стороны проектов, но и раскрываются проблемы, с которыми
сталкиваются люди при организации фестивалей, анализируются трудности проведения. Конкурс оценивало очень
компетентное жюри, которое
задавало как конструктивные
вопросы, так и напутствовало
идеями и советами.
13 октября жюри подвело
итоги. И на торжественной церемонии вручения дипломов
лауреатов первой-третьей степеней Геннадий Шаталов объявил, что они являются для
проектов-победителей путёвками на финал Национальной
премии, который пройдёт в
Нижнем Новгороде с 24 по 27
октября.
Маргарита МАТЮШИНА
(г. Тамбов).
Фото автора.

В суперфинале через серьёзное сито отбора

Сокровища Зарайского кремля

образование

Выставка

Суперфинал Открытой международной
студенческой олимпиады по математике
(OIIO – Open International Internet-Olympiad)
прошёл в Израиле на базе Ариэльского
университета. Впервые за всю историю
олимпиады в суперфинале был представлен
Государственный социально-гуманитарный
университет.

Пять произведений из коллекции живописи
Государственного музея-заповедника «Зарайский
кремль» отправились в Москву для экспонирования
на выставке «Сокровища музеев России».

С

тудентка
факультета
математики,
физики,
химии, информатики Юлия
Мосолова под руководством доцента кафедры математики
и МПМД Н. А. Кирина сумела
пробиться в суперфинал через
серьёзное сито отбора. В прошлом году, будучи студенткой
первого курса, она стала победительницей на внутривузовском
отборочном этапе, опередив
студентов 2 и 3 курсов профилей
«Математика», «Информатика».
На следующем очном этапе в
РУДН она заняла 4-е место в своей категории и получила приглашение на всероссийский финал
олимпиады в город ЙошкарОлу. Завоевав на всероссийском
уровне диплом «Умница олимпиады», Юля заслужила приглашение на суперфинал олимпиады в город Ариэль (Израиль).
Состав участников суперфинала был неоднородным. Рос-

сию представляли и студенты,
прошедшие многоступенчатый
отбор через Йошкар-Олу, и студенты из топ-вузов России, таких, как МГУ им. Ломоносова,
попавшие в суперфинал напрямую. Иностранные делегации, в
отличие от российских команд,
могли заявлять для участия как
магистрантов, так и аспирантов,
что только усиливало конкуренцию и повышало градус накала
борьбы за первые места. В таких жёстких условиях в рамках
индивидуальных соревнований
Юлия Мосолова показала достойный результат, заняв место
в середине итоговой таблицы из
более ста конкурсантов. Особенно, если учитывать тот факт, что
для некоторых участников это
был уже второй, а для кого-то и
третий суперфинал.
В командных соревнованиях
студентке ГСГУ достались в напарники представители Казани

У

и Иванова. После двух задач ребята имели максимальный балл
в копилке, опережая будущих
победителей – сборную Туркменистана на 5 очков и идя вровень с обеими сборными МГУ-1
и МГУ-2. К сожалению, на третьем задании ребятам немного
не повезло. Почти решив задачу,
они всё же не смогли заработать
достаточно баллов, чтобы пробиться в следующий раунд, и
выбыли из дальнейшей борьбы.
В итоге команда Коломна-Казань-Иваново опередила сборные Москва-1 и Москва-2, заняв
при этом достойное 11-е место
среди 26 команд-участниц.
Преподаватель ГСГУ доцент
Н. А. Кирин получил благодарность за работу в жюри от оргкомитета и лично профессора Ариэльского университета
А. Домошницкого.
По информации сайта
gukolomna.ru.

никальная по своему
масштабу и собранным произведениям выставка откроется в музейновыставочном объединении
«Манеж» в Москве 4 ноября
и продлится до 25 ноября.
Выставка проводится Министерством культуры РФ в
сотрудничестве с РОСИЗО,
Третьяковской галереей и
Российским военно-историческим обществом.
Впервые на одной площадке будет представлено
беспрецедентное
количество подлинных шедевров
из региональных музеев России. Организаторы покажут
около 250 выдающихся произведений русской и западноевропейской
живописи
XVII–XX веков из 49 музеев
России. Выставка будет проходить под патронатом президента России В. В. Путина
и патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.
Организационный комитет попросил представить на
выставку экспонаты Государ-

музея-заповедственного
ника «Зарайский кремль»,
среди которых гордость
музейной коллекции – парадный портрет графини
М. А. Келлер кисти Л. Бакста
(1902 г.), портрет семьи князя Волконского XVIII в., и,
конечно, самобытные портреты зарайских купцов, написанные неизвестными художниками в XIX вв.
Специально для выставки
«Сокровища музеев России»
сотрудники
Государственной Третьяковской галереи
разработали экскурсионную
и мультимедийную программу, рассказывающую о
богатом культурном наследии страны с особым вниманием к музеям, в которых
хранятся
представленные
произведения.
По итогам выставки будет
издан каталог-альбом, куда
войдут произведения, представленные всеми музеями
региона.
По информации сайта
museumzaraysk.ru.

4 ОБЩЕСТВО
Книги рождаются
вовремя
Презентация
«Три века на службе: полицейская хроника Коломенского края» –
уникальный проект автора Валерия Ярхо, Управления МВД России
по Коломенскому городскому округу и издательского дома «Лига».
Благодаря совместным усилиям, книга, рассказывающая об
истории развития правоохранительных органов в нашем городе,
наконец-то, увидела свет. На прошлой неделе в клубе УМВД
России по Коломенскому г. о. состоялась презентация издания.

В

зале собрались люди, имеющие отношение к органам внутренних дел, кому
не безразлична история Коломенского края, а также те, кто принимал непосредственное участие в создании
книги. Гостями торжественного мероприятия стали первый замглавы
Коломенского г.о. Аркадий Татарников, генерал-полковник милиции Николай Куликов, начальник
УМВД России по Коломенскому
городскому округу полковник полиции Вадим Зверев, член общественного совета и представитель
ИД «Лига» Ольга Милославская,
директор Музея боевой славы Евгений Ломако и многие другие.
Сам автор признался, что издание
этой книги является для него важным этапом в жизни. Довольно долгое время В. Ярхо писал для московских журналов и газет исторические

лиции, к людям, которые несут эту
непростую службу. Каждый день,
сталкиваясь с негативной стороной
бытия, они остаются людьми, – сказал автор.
Книга рассказывает о реальных
исторических лицах, стоявших на
страже законов общества. Живым
литературным языком в ней описываются события вековой давности,
разворачивавшиеся в Коломенском
уезде. По мнению автора, самыми
яркими страницами в этом издании стали рассказ о деятельности
секунд-майора Дурново, который в
XVIII веке служил в Коломне городничим, а также эпизод с переродившимися революционерами, которые
начинали как боевики революционных организаций, а потом превратились в бандитов, совершая налёты
под лозунгом борьбы с буржуазией.
Однако наиболее важной для
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Дискомфорт
от комфортной среды
Облик города
В исторической части города начался первый этап работ по
благоустройству нового пешеходного туристического маршрута «Улица
Зайцева и Москворецкая набережная».

Р

еализация
проекта, за который
жители Коломны
голосовали в марте этого
года, проходит в рамках
программы по комплексному благоустройству и
созданию
комфортной
среды на территории региона. Новый туристический
маршрут является продолжением таких проектов,
как «Коломенский Посад»

Фото: vk.com/denis74lebedev

и «Житная площадь», реконструкция которых прошла в 2017 и 2018 годах.
На сегодняшний день
работы
ведутся
вдоль
сквера Зайцева, у экскурсионного бюро рядом
с кремлёвской стеной и
автостанцией
«Старая
Коломна». До конца года

строители планируют закончить укладку тротуаров, работы по освещению
и озеленению территории.
К реконструкции непосредственно самой набережной и прилегающей к
ней улице Зайцева строители планируют приступить в будущем году. Всего

из бюджетов всех уровней
на создание нового туристического маршрута выделено 127,7 млн рублей.
Пока, правда, жители не
особо довольны нагрянувшими переменами. Ведь в
связи с благоустройством
уменьшилось число парковочных мест, которых и
так в старой части города
немного. Да и в преддверии обещанных синоптиками дождей перспектива
остаться в том районе без
тротуаров тоже мало радует. Однако реализацию
проекта откладывать нельзя. Остаётся только рассчитывать на расторопность
строителей и ждать милости от погоды.
Виктория АГАФОНОВА.

История без купюр
реконструкция

детективы. Приходилось много работать в архивах. Постепенно складывалась коллекция криминальных
историй, повестей, рассказов, в том
числе и о Коломне. Однако реализовать «коломенскую коллекцию» детективов в Москве или в Петербурге
было очень трудно. Так, постепенно
за 15 лет накопилось достаточное количество материала.
– Родилась идея написать книгу
не столько документальным детективом, сколько историческим исследованием, рассказать о полицейской
службе в городе Коломне, насколько
возможно глубоко и интересно, – поделился В. Ярхо. – Я показал материал руководству МВД, им понравилось, а дальше уже всё пошло по
накатанному.
По словам литератора, большую
помощь в сборе материала оказали
сотрудники историко-культурного
музея-заповедника
«Коломенский
кремль» и ветераны УВД. В. Ярхо боялся, что вся собранная информация
расслоится: советское время отторгнет царское, война отодвинет борьбу с преступностью 20-х годов… Но,
как оказалось, всё это пазлы одной
картины, автору оставалось только
быть честным и занимательным.
– Работая над этой книгой, я проникся глубоким уважением к по-

В. Ярхо как для исследователя стало
описание событий 1941 года. С помощью документов, которые предоставил Музей боевой славы, в сочетании
с несколькими дневниками удалось
составить картинку военного прифронтового быта.
Исследования остановились на
рубеже 1975 года, ограничившись общим обзором современного времени. В. Ярхо выразил надежду, что ветераны МВД начнут записывать свои
воспоминания, чтобы историкам лет
через 50 было с чем работать.
В завершение мероприятия, после
всех выступлений, В. Зверев и В. Ярхо
торжественно вручили гостям книги.
Тираж издания, кстати, небольшой –
всего 1000 экземпляров.
– Мне приятно, что издательский
дом совместно с автором выпустил
эту книгу, наполненную замечательными историями, удивительными
фактами и событиями, – поделилась
впечатлениями О. Милославская. –
Валерий не просто набирает материал, он его перерабатывает так,
что читаешь взахлёб, читаешь, не
отрываясь. Это не сухая документация хроники, написанная жёстко, это
удивительное чтение, как будто читаешь какой-то детектив или увлекательную повесть.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Коломенский военно-исторический клуб «Фронт» принял участие в
тактической ролевой игре «Операция: прибалтийская шкатулка». Она
проходила 20 октября в Павловском Посаде на территории милитарипарка «Гарнизон-А». В тактической игре принимали участие клубы из
Москвы, Саратова и Ярославля.

Р

еконструкция была посвящена событиям, произошедшим в октябре
1945 года на территории Прибалтики.
Участники мероприятия на несколько часов воспроизвели один день из операции,
получившей название «Прибалтийская
шкатулка», когда сотрудники внутренних
войск НКВД, СМЕРШ и милиции совместными усилиями ликвидировали бандитские банды, орудовавшие в городах Прибалтики. Дело в том, что во время Великой
Отечественной войны и в первые годы после её окончания на территории балтийских союзных республик резко возросло
количество вооружённых банд, ведущих
партизанский образ жизни. Кроме традиционных для всех регионов СССР факторов, способствовавших росту уголовной
преступности, были и свои региональные
особенности. Например, уровень жизни, а
значит, и количество материальных ценностей и денег у населения было значительно больше, чем у разорённых войной
жителей других областей в Советском Союзе. О размахе криминальной деятельности преступных «партизан» говорит
даже сухая статистика: в Литве жертвами
бандитов в 1946 году стали более 6 тысяч
человек. В Латвии с 1944 по 1952 годы
преступники совершили свыше 3 тысяч
террористических актов, в результате
которых были убиты 1562 представителя
партийного и комсомольского актива, 50

военнослужащих Советской армии, 64 сотрудника силовых структур, 386 бойцов
истребительных батальонов, а также члены их семей. Такая же плачевная ситуация была и в Эстонии.
Задачей участников тактической игры
«Операция: прибалтийская шкатулка»
было найти членов банд и обезвредить.
С возложенными обязанностями реконструкторы справились на отлично.
Александра УВАРОВА.
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Великие имена России
инициатива
Общественная палата Коломенского городского округа присоединилась
к общенациональному конкурсу по присвоению имён великих
соотечественников российским аэропортам. Дать имена самых
заслуженных людей в истории нашей страны предлагается 45
воздушным гаваням. В Московской области расположены два
международных аэропорта – Шереметьево и Домодедово. Им будут
выбраны и присвоены имена выдающихся деятелей, которые станут
своеобразным олицетворением побед и достижений нашей страны для
нынешнего поколения россиян и иностранных гостей, прилетающих
в Россию. Проект «Великие имена России» инициирован Обществом
русской словесности, Российским военно-историческим обществом,
Русским географическим обществом, Российским историческим
обществом и проводится Общественной палатой Российской
Федерации. В Московской области курирует местная организация.

– Согласно легенде, Дмитрий Иванович появился на свет в селе Черкизово,
которое находится неподалёку от села
Никульское. Оно входило в состав владений бояр Вельяминовых. Предполагается, что мать Донского была из этого
рода. Поэтому Дмитрий Донской связан
с Коломной, начиная с рождения.
Коломна в жизни великого князя постоянно фигурирует: здесь он венчался
с княжной Евдокией, собирал войска на
Девичьем поле, строил храмы. В летописях наш город начинает всё чаще фигурировать именно в XIV веке.
Предложение о внесении в список кандидатов на присвоение имени
Дмитрия Донского аэропортам Шереметьево или Домодедово было поддержано единогласно. Документ с решением отправлен в Общественную палату
Московской области.

Н

а последнем заседании Общественной палаты Коломенского городского округа принималось решение о выдвижении имён
кандидатов-коломенцев. Как пояснил
председатель палаты Михаил Архангельский, основным критерием в
каждом конкретном городе или области
является историческая связь деятеля с
территорией. Ещё один немаловажный
факт – имена политиков, учёных и других государственных деятелей, живших
в период новейшей истории (последние
100 лет), не могут предлагаться в качестве кандидата.
От Коломенского городского округа
принято решение выдвинуть имя Дмитрия Донского, чья судьба неразрывно

связана с нашим краем. Историческую
справку и обоснование, почему именно
эта кандидатура, представил заведующий Музеем боевой славы, член Общественной палаты Евгений Ломако:

Ознакомиться с именами, вынесенными для голосования в проекте «Великие имена России», можно на сайте
великиеимена.рф. С 22 по 28 октября
будут сформированы общероссийские

5

списки. На данном этапе участники
конкурса (жители субъекта Российской
Федерации) добавляют свой вариант
имени претендента к региональному
списку, сформированному общественными палатами. Каждый выбирает из
списка понравившийся аэропорт России и предлагает не более одного варианта, по принципу «один участник –
один аэропорт – одно имя». Предложить
свой вариант можно, заполнив соответствующую форму на официальном сайте проекта.
Наиболее популярные варианты, которые были предложены не менее 500
раз для каждого конкретного аэропорта
России, добавляются к региональным
спискам. Сбор дополнительных вариантов имён претендентов заканчивается
28 октября. А далее будет голосование,
соцопросы и выявление победителей,
чьи имена объявят 5 декабря.
Кстати, идея по присвоению имён заслуженных людей аэропортам не нова.
Подобные увековечивания памяти есть
практически в каждой стране. Между
прочим, Россия не осталась в стороне от
такого веяния. Достаточно вспомнить
несколько, например, в Саратове– Гагарин, в Ростове-на-Дону – Платов, в
Кемерове – Алексей Леонов. Правда, не
совсем понятна оговорка с временными
рамками: деятели, относящиеся к новейшей истории. Почему именно так?
Получается, что тот же Сергей Непобедимый, Михаил Катуков, Сергей Захаров не достойны того, чтобы их имена
знали иностранные гости. Не продумано как-то…
Елена ЖИГАНОВА.

Заоблачная мечта советских детей
Выставка
Игрушки являются неотъемлемой частью нашего детства. И наверняка у каждого есть своя, любимая, о которой
он или она вспоминает с теплотой и трепетом. Почему ребёнок выбрал и полюбил ту или иную куклу, машинку,
медвежонка или зайчика, может объяснить только он сам. Но порой на его выбор влияла и мода.

Е

сли проследить за динамикой
развития
общества,
каких-то
веяний времени, то, пожалуй,
можно сделать некую градацию, чем предпочитали играть
мальчишки и девчонки в те
или иные годы. В 50-х годах
прошлого века это были мячи,
пластмассовые пупсы, в конце
60-х выбор игрушек стал более
разнообразным:
плюшевые
мишки, зайки и прочие животные, лошади из папье-маше,
механические игрушки, которые после завода либо начинали двигаться, либо издавать
какие-то звуки. Но всегда у детей есть мечта получить в личное пользование ту или иную
игрушку. В списке желаний
у многих советских мальчишек, да и некоторых девчонок,
значилась железная дорога,
вот только зачастую эта мечта
оставалась несбыточной. В Советском Союзе практически не
производились миниатюрные
железные дороги. Только в конце 50-х годов появилась возможность купить такую игрушку, когда их начали поставлять
из Германии, но далеко не все
могли позволить себе такую ро-

скошь. Железная дорога фирмы «Штадтильм» стоила очень
дорого, да и для того чтобы её
установить, требовалась приличная площадь.
В Коломенском музее любимой игрушки прошла презентация весьма интересного
объекта – именно электрической железной дороги немецкой фирмы «Штадтильм». Её
предоставил для экспозиции
отечественный моделист Леонид Москалёв. Железная дорога
опоясала макет мини-городка,
расположенного на площади
почти пять квадратных метров,
то есть фактически это приличная территория в стандартной
«хрущёвке». На макете, помимо поездов, установлено 200
фигурок людей, 126 деревьев и
кустарников и 13 зданий. Подобные железные дороги выпускались этой немецкой фирмой
до 1963 года. По словам директора музея Ирины Куликовой, в СССР в продаже такие
вагончики и поезда появлялись
нечасто.
– У меня у самой был паровоз и один вагон из набора. В
приобретении всей коллекции
мне посодействовал Андрей
Геннадьевич (Мясников). Он
несколько месяцев меня томил
с этим вопросом, но после Нового года привёз целую коробку
с немецкой железной дорогой.
Полгода ушло на то, чтобы
полностью собрать макет, подключить все провода и подготовить экспонат к презента-

ции. Но, кстати, это уже вторая
железная дорога, которая демонстрируется в коломенском
музее. В прошлом году здесь
была смонтирована «Электрическая железная дорога», получившая в простонародье название «Пионерская».
Новый раритет гостям праздника представил директор Музея трамвая Андрей Мясников. Он рассказал, что детские
игровые «железки» начали вы-

пускать практически наравне с
появлением настоящих железных дорог. В 80-е годы XIX века
немецкая фирма «Мерклин»
стала изготавливать жестяные
модели в масштабе 1:32 и 1:45.
В Российской империи они также продавались, но цена одного вагончика была просто заоблачной – 20 рублей. Притом
что лошадь стоила 15 рублей, а
зарплата квалифицированного
рабочего составляла всего 8–10
рублей. Но тем не менее товар
пользовался спросом. Напри-

мер, у цесаревича Алексея была
игрушечная железная дорога.
Кстати, часть её до сих пор находится в России. Располагается
она в Сергиево-Посадском государственном музее игрушки.
Андрей Геннадьевич посетовал
что, в отличие от коломенского музея там этому раритету не
уделяется должного внимания.
Далеко не все посетители знают, что в музее хранится царская «железка».

Дореволюционные модели
достаточно громоздкие и от
этого дорогие. Поэтому производители стали думать, как
сделать их меньше, дешевле,
доступнее и интереснее. И вот,
в 30–40-х годах XIX века американская фирма «Флайер» начала выпускать паровозы и вагоны меньшего масштаба 1:64.
В Европе же за выпуск типоразмера «С» взялась фирма «Штадтильм». Первые вагоны были
сделаны из жести, рисунок наносился так же, как и на банки
с тушёнкой. Современные железные дороги делаются уже
из пластика, производители
используют электронику, спецэффекты – одним словом, всё,
чтобы мини-поезда не уступали по зрелищности своим полноразмерным собратьям. Но
это уже совсем другая история.
Елена ТАРАСОВА.

6 СПОРТ
Миссия
выполнима
туризм
Команда коломенского туристического
клуба «Ковчег» приняла участие в походе
«Покровская тропа», который прошёл
13 октября в Зарайске.
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Подвели итоги
футбол
12 октября во Дворце культуры
«Тепловозостроитель» прошла итоговая
конференция Коломенской федерации
футбола.

С

обравшиеся обсудили развитие этого вида
спорта в Коломенском городском округе как
профессионального, так и детского, и любительского, и дворового. Чтобы молодёжи было чем
заняться в каникулы, особенно, летние; чтобы повысить интерес к занятиям спортом, не первый год
Федерация продвигает такое направление, как дворовый футбол. Большое значение для его развития в
городе имеют детско-юношеские спортивные школы.
На сегодня их в Коломне три: «Виктория», «Фортуна»
и центр подготовки юных футболистов ФК «Коломна», у которого в этом году первый выпуск. Взрос-

лые команды, ветераны – это тоже неотъемлемая
составляющая футбольной жизни города. Для них в
году проводится несколько турниров. На сцене были
вручены благодарственные письма от Коломенской
федерации футбола за помощь и за активное участие
в организации и проведении соревнований. Победители викторины на знание истории коломенского и
мирового футбола получили приглашения на домашние матчи ФК «Коломна». Кроме того, были награждены перспективные игроки дворовых, взрослых любительских команд и ветеранов.

Первая взрослая медаль
карате
Восемь бойцов сборной команды России по
кёкусинкай-карате стали призёрами одного из
сильнейших турниров – 10-го открытого Кубка
Европы. В их числе и коломенский спортсмен,
воспитанник клуба «Спарта» и спортшколы по
единоборствам Мурадхан Сейдиев.

тренеру Джамалу Сейдиеву прекрасный подарок на
день рождения.
Награда за Кубок Европы уже в руках, но расслабляться спортсмену некогда. Впереди новые старты,
в их числе и чемпионат России, по результатам которого будет сформирована сборная страны на предстоящий чемпионат мира.

С

К

роме необычного ориентирования, прогулка
была интересна насыщенной краеведческой
информацией. Участники узнали многое о
сёлах, по которым пролегал маршрут, о святых и знаменитых зарайских деятелях. Стартовал поход от села
Столпово, а финишировали туристы в населённом
пункте Мишино.
Всего в походе приняло участие 17 команд (от семи
до 16 человек в каждой). От Коломны стартовала команда под руководством О. Кузьмина. Примечательный факт: несмотря на то, что ориентирование, где
обычно учитывается количество времени, затраченного на прохождение пути, в данном случае на этот параметр не обращали внимание. Основной упор делался
на корректность прохождения контрольных пунктов
(КП) и считывания QR-кодов. Такая установка позволила участникам впитать в себя красоты Зарайского
края в жёлтой и золотой гаммах. Команды преодолели
от 11 до 12 км. При этом отработали 10 пунктов.
Солидность и чёткость работы на КП обеспечила
система регистрации ДДЮТиЭ «Одиссея» и её «укротитель» – Сергей Пугачёв. Опробовано ещё одно новшество – QR-коды, т.е. в дополнение к станции на КП
был закреплён код на картонке. Команде было нужно
сканировать его, перейти по ссылке и ознакомиться
с информацией. К примеру, ребята узнали о лётчике
ЯК-7Б, погибшем в этом районе во время войны. На
удивление организаторов дистанции система с кодами сработала на отлично.
Ещё одна особенность маршрута: была поставлена
задача – снимать всё самое интересное и выкладывать
тут же по хештегу #pokrovtropa2018 в «Инстаграм».
Туда же скидывали и ролики.
Все команды прошли маршрут, практически все
нашли 10 КП (правда, они были не очень сложными).
В середине маршрута сотрудники Ерновского ДК организовали чаепитие, а на финише всех ждала гречневая каша с овощами и чай. В Никольском храме ребята
прослушали рассказ о священнике Созонте Решетилове, расстрелянном в 1937 году. А также узнали, что
выходцы из Мишина братья Межениновы прославили
свою малую родину. Один командовал русскими ополченцами в сербско-турецкую войну 1876 года, а второй прокладывал и строил Транссиб.
Необычное сочетание краеведения, ориентирования и сплочённой команды организаторов позволило
стать Покровской тропе интересным походом, вполне
достойным для продолжения и развития.
Елена ТАРАСОВА.

егодня его по праву можно назвать лучшим
спортсменом клуба «Спарта». Для юных кёкушинов он настоящий пример для подражания, ведь за его плечами не только победы на
всероссийских соревнованиях. Мурад является чемпионом мира среди юношей, и на сегодня именно эту
победу считает своим главным достижением.
Парень, которому едва исполнилось 18 лет, совсем
недавно перешедший из категории «юноши» в категорию «мужчины», на первом взрослом европейском
старте завоевал бронзовую медаль. Мураду пришлось встречаться на татами с чемпионами Европы,
заслуженными мастерами спорта, которые и старше,
и опытнее его. Второй бой Мурада на Кубке Европы
против испанского спортсмена отметили не только
соперники, но и зрители: чистая победа с нокаутом
в третьем раунде. Именно этот поединок атлет назвал самым напряжённым: выигрывать нужно было
в обязательном порядке.
Мурад уступил лишь в полуфинале. И стал бронзовым призёром 10-го Кубка Европы, сделав своему

Спортивные новости



13 октября в Павловском
Посаде во Дворце спорта
«Надежда» состоялись открытый
турнир Московской областной федерации карате и первенство Московской области по карате среди
юношей и девушек 14–15 лет, юниоров и юниорок 16–17 и 18–20 лет.
Спортсмены СШ по спортивным и
прикладным единоборствам (тренеры Денис Ерёмин и Иван Романов) завоевали четыре награды. В
кумите среди юношей 12–13 лет
свыше 55 кг первое место у Кирилла
Пономаренко; среди юношей 14–15
лет до 63 кг первое место завоевал
Алексей Фёдоров; среди девушек
12–13 лет свыше 47 кг второе место
у Майи Косаревой; среди девушек
12–13 лет до 47 кг на третьем месте – Виктория Криворучко.



14 октября в Кашире состоялся командный турнир по
дзюдо «Один за всех и все за одного»
среди юношей 2005 – 2007 гг.р., посвящённый 12-й годовщине открытия Дворца спорта «Юбилейный». В
соревнованиях участвовало восемь
команд из городов Московской области. Коломну представляли воспитанники спортивной школы по
единоборствам тренера Александра

Древо. Наша команда в составе Артёма Емельяненко, Данилы Быкова,
Егора Беляева, Алишера Байсалова,
Александра Тесля, Кирилла Чеснокова заняла третье место.



В Польше завершился чемпионат Европы по кроссу
среди спортсменов-инвалидов по
слуху. В стартах принимали участие
девять команд. На дистанцию 6 км
вышли два россиянина, четыре поляка и испанец. С преимуществом
более 1 минуты выиграл финальный забег Роман Ерофеев. Руслан
Карев уступил испанцу лишь 7 секунд и стал бронзовым призёром.
Спортсмены являются воспитанниками СШОР «Авангард» и тренируются у тренера Алексея Горячева.



12 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе в Щёлкове был проведён
чемпионат Московской области по
волейболу сидя среди инвалидов с
поражением опорно-двигательного аппарата. Защищать честь Коломенского городского округа на
чемпионате предстояло мужской и
женской командам физкультурнооздоровительного клуба инвалидов
«Спектр». В результате напряжён-

ной турнирной борьбы коломенцы
сумели одержать победу над всеми
соперниками и завоевать золотые
медали чемпионата.



59-летний Мортен Хенриксен – ветеран конькобежного спорта из Норвегии, чемпион мира среди ветеранов – 2011,
призёр чемпионатов мира среди
ветеранов, призёр чемпионатов
Норвегии среди юниоров – вот уже
более двух недель тренируется в
КЦ «Коломна» вместе с ветеранами
конькобежного спорта из Коломны Сергеем и Борисом Орловыми,
Борисом Репниным, Алексеем Колесниковым, Николаем Шиленко.
«Конькобежный центр в Коломне –
самый впечатляющий из тех, что я
видел. Удобная инфраструктура для
взрослых и детей, ведущих активный образ жизни. Вежливые люди
мне всюду помогают. В Коломне я
узнаю русскую культуру через спортивные тренировки, обмениваюсь
опытом и завожу новых друзей!». В
том числе и в Коломне норвежский
спортсмен готовится к чемпионату
мира среди ветеранов в Калгари в
сезоне 2019–2020.

Новости спорта подготовила Валерия ДУБОВА.
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W – Да не парься
ты так!

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»
(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, 09.25 Т/с « СПЕЦОТРЯД « ШТОРМ » (16+)

драма, криминал (Россия)
2013 г.
09.00 Известия

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

Реклама

29 октября

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

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 «МАЖОР» (16+)
Новые серии
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»
04.20 «Контрольная закупка»

14.40 Т/с «МОРОЗОВА»

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 «В ЧУЖОМ
КРАЮ» (12+) В ролях: Наталия Антонова, Ирина
Розанова, Иван Оганесян,
Юрий Батурин

23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)

13.00 Известия
13.25 Т/с « СПЕЦОТРЯД
« ШТОРМ » (16+) драма, кри-

минал (Россия) 2013 г. Реж. 18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
Валерия Ибрагимов
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

01.10, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия

(12+)

08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня

11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

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

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)

00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Таинственная Рос-

06.30 Программа передач
06.35 «С добрым утром,
Коломна»
06.40 Х/ф « БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ » (12+) 1,
2 серии

09.10 Мультфильм
09.25 М/ф «Коралина в
стране кошмаров» (6+)
11.05 Мультфильм
11.20 Х/ф « РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО
ЛОРДА » (6+)

12.50 Мультфильм
« НЕПРИ13.05
Х/ф
СТОЙНОЕ ПРЕД ЛОЖЕНИЕ » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1
серия

16.20 Мультфильм
16.25 «Открытый урок»

18.00 М/ф «Скуби-Ду и
Хеллоуин» (6+)
18.20 Короткометраж. х/ф
« ВОЖ ДЬ
КРАСНОКОЖИХ » (6+)
19.10, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва екатерининская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки» (Франция). «Чингисхан. Империя степей»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»

08.20 Новости культуры
08.25 «100 лет со дня рождения Михаила Луконина»
08.55 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 6 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» Д/ф «Мы
не сдаёмся, мы идём»

12.15 «Власть факта».
«Верфи России»
13.00 «Линия жизни»
юбилей Елены Драпеко
14.00 Д/ф «Забайкальская
одиссея»
15.00 Новости культуры

15.10 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора»
16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 6 серия
17.40 «Исторические концерты. Великие дирижёры» Герберт фон Караян

18.45 «Власть факта».
«Верфи России»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 Д/ф «Древний Египет – жизнь и смерть в Долине Царей»
21.45 «Сати. Нескучная
классика...»
22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Культурный отдых» 1 серия

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «ВоваНина»
01.00 «Власть факта».
«Верфи России»
01.40 «ХХ век» Д/ф «Мы
не сдаёмся, мы идём»
02.50 «Цвет времени»
Клод Моне

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Несвободное падение» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»

08.55 Новости
09.00 Формула-1. Гранпри Мексики
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Рома»
13.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.25 Новости
14.35 «Все на Матч!»

15.20 Профессиональный
бокс. Андрей Сироткин
против Джона Райдера.
Трансляция из Великобритании (16+)
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»

17.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Крылья
Советов» (Самара) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
19.55 «Тотальный футбол»
20.55, 22.50 Новости
21.00 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат мира.
Мужчины. Команды. Финал
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» «Манчестер Сити» Прямая
трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ

БОЕЦ: КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. UFC. Тайрон Вудли против Даррена Тилла.
Забит Магомедшарипов
против Брэндона Дэвиса.
Трансляция из США (16+)
05.30 «Вся правда про ...» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) 1 и 2 серии

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив
13.40 «Мой герой. Елена
Драпеко» (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 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+) 1 и 2 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Постха-

ризматический период»
спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)

01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или Кровавый
хаос» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) (Россия) 2008 г.
1-8 серии
06.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
1-4 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
4-6 серии

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) (продолжение)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» «Коммунальная
страна» (12+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой войны» (6+)
19.35 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с
13.00, 16.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за Новые истории» (16+)
19.25, 02.55 Т/с « АГЕНТ
деньги» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕ14.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ НИЯ » (16+) 1-2 серии
Битва за будущее» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)
21.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ12.00 «Не ври мне» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
15.00 «Мистические исто- 17.00 «Знаки судьбы» (16+) 20.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
рии» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
22.00 Т/с « ОБЫЧНАЯ
ЖЕНЩИНА » (16+)

Сергеем Медведевым» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
ЛОН» (12+)
00.00 Новости
00.10 Д/ф «Школа жизни:
комсомол» (16+)
01.15 «Игра в кино» (12+)
23.00 Х/ф « КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4.0» (16+)
01.30 Х/ф « ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: ТАЙНА

23.45 Д/с «Подводный
флот России» 1 серия (12+)
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1975 г. «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
02.05 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
04.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.05 «Культ//Туризм» (16+)
СЛИВОВОГО ПУДИНГА »

– Легко сказать, –
вздохнула
пареная
репа.

W

(12+)

(12+)

16.40 Мультфильм
16.50 «Одни дома» (6+)
17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

сия» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
20.05 «В администрации 23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.15 Х/ф « Я МЕЧТАЛА
города» (12+)
20.15 Мультфильм
ОБ АФРИКЕ » (18+)
21.00, 03.40 Т/с « НА УГЛУ, 02.05 Программа передач
У ПАТРИАРШИХ » (16+)
02.10 Х/ф « ГАРДЕМА22.30, 05.05 Д/с «Греция РИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1
глазами гурмана» (12+)
серия
22.55 Телегазета
03.25 «Открытый урок» (12+)
05.30 Муз. программа
23.00 Новости Коломны

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

Заставить себя
качать пресс очень
легко: нужно только
лечь на диван и поставить вазу с конфетами между пальцами ног.

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

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

11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «ПОЗВОНИ В
МОЮ ДВЕРЬ» (16+) мело-

драма (Россия) 2008 г. По
одноимённому
роману
Натальи Нестеровой. Реж.
Роман Просвирнин

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)

03.10 «Понять. Простить» (16+)
04.10 «Неравный брак» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 А/ф «Маленький
принц» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 «Вкусные уроки» (6+)

09.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

14.00
«Дети
против
взрослых» (12+)
15.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

Если выходишь
W
замуж за хорошего

20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(12+) фильм-катастрофа
22.55 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
00.45 «Сквозь призму времени» (12+)
01.00 Х/ф «KINGSMAN.

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (18+)
комедийный боевик
03.30 Т/с «ИГРА» (16+)
04.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
05.15 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+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 96-105
серии

20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
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+)

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

человека, абсолютно
не важно, какого цвета у него «Бентли».

(12+)

03.15 Т/с « ЗОО -АПОКАЛИПСИС » (16+)

8

№ 42 (924) 24 октября 2018 г.

TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

Уз

30 октября

– Моня, а вы как
A
симпатию
прояв-

(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

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»
(12+)

14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
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 Ев-

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ»
(16+) 1-4 серии

09.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
1-4 серии, триллер

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+) 1-6 серии, детек-

тив, криминальный (Россия) 2011 г. Реж. Андрей
Коршунов, Максим Бриус

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, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 Известия

08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
(12+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач 08.10 Х/ф « ГАРДЕМАРИ06.05 «С добрым утром, НЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1 серия
Коломна»
09.35 М/ф «Скуби-Ду и
06.10 Д/с «Жизнь после Хеллоуин» (6+)
людей» (12+)
09.55 Короткометраж. х/ф
«ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ» (6+)
06.55, 11.25 Телегазета
07.00 Новости Коломны
10.45, 11.40 Мультфильм
07.25 «Открытый урок» (12+) 11.00 Новости Коломны
07.40 Мультфильм
11.30 «В администрации
07.50 «Одни дома» (6+)
города» (12+)

11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
13.20 Мультфильм
13.30 Д/ф «Греция глазами гурмана» (12+)
13.55 Мультфильм
14.05
«Дети
против
взрослых» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 2
серия
16.15 Мультфильм
16.20 «Открытый урок» (12+)
16.35 Мультфильм
16.45 «Одни дома» (6+)
17.00 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ

19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Т/с « НА УГЛУ, У ПА-

ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (16+)
00.00 Сегодня
01.15 «Место встречи» (16+)
ТРИАРШИХ » (16+)
22.30 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.15 Х/ф « ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ »
01.55 Программа передач

03.05 «Квартирный вопрос»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
02.00 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 2
серия
03.10 «Открытый урок» (12+)
03.25 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
04.50 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
05.15 Д/с «Жизнь после
людей» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Тула
железная
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».
«Синтезатор Мурзина»
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 7 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» Д/ф «Хоккей, хоккей...»

12.15 «Тем временем.
Смыслы»
13.05 «Мы – грамотеи!»
13.45 Д/с «Первые в мире».
«Синтезатор Мурзина»
14.00 Д/ф «Древний Египет – жизнь и смерть в Долине Царей»

15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 7 серия
17.30 «Исторические концерты. Великие дирижёры» Сейдзи Одзава

18.40 «Тем временем.
Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Древний Еги-

пет – жизнь и смерть в Долине Царей»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Культурный отдых» 2 серия
23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Соловецкий.
Первый и последний»
00.40 «Тем временем.
Смыслы»
01.25 «ХХ век» Д/ф «Хоккей, хоккей...»
02.25 Д/ф «Иван Озеров.
Мудрец из Чухломы»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Несвободное падение» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»

08.55 Новости
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
10.50 «Тотальный футбол»

11.55 «Все на Матч!»
12.35 Футбол. Чемионат
Италии. «Лацио» - «Интер»
14.25 «Ген победы» (12+)
14.55 Новости

15.05 «Все на Матч!»
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Женщины. Команды. Финал. Прямая трансляция из
Катара

18.10, 21.55 Новости
18.15, 23.15 «Все на Матч!»
18.35 «КХЛ. Венские сезоны» спецрепортаж (12+)
18.55 «Континентальный
вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Куньлунь» (Пекин). Прямая

трансляция
22.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из США (16+)
00.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ
БЫК» (США) 1980 г. (16+)
02.30 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв про-

тив Элейдера Альвареса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжёлом весе. Дмитрий
Бивол против Айзека Чилембы. Бой за титул чемпиона мира по версии WBА в
полутяжёлом весе (16+)
04.15 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)

04.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЁТ» (12+) детектив,1 и
2 серии
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) 3 и 4 серии
11.30 События

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+) 3 и 4 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-

ники! Влюблённые дуры» (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Удар властью. Михаил Евдокимов» (16+)

01.25 Д/ф «Жизнь при белых, или Нерешительность
Антона Деникина» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Теория заговора»
«Игрушки массового поражения» (12+)
09.00 Новости дня

09.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) (Россия) 2008 г.
9-12 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) (продолжение)
13.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+) (Россия) 2013 г.
Фильмы 1-3

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+) (продолжение)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» «Квартирный
вопрос» (12+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой войны» (6+)
19.35 «Легенды армии»
Пётр Ивашутин (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный ре-

портаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Подводный
флот России» 2 серия (12+)
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1978 г. «ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА»
04.15 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+) (Россия) 1994 г.
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)

05.40 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
7-11 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
11-12 серии

Опережаю своих
A
ровесников в разви-

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

15.00 «Дела семейные. 19.00, 00.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20, 03.15 Т/с « АГЕНТ
16.15 «Игра в кино» (12+)
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕ17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ НИЯ » (16+) 3-5 серии
МУХТАРА-2» (16+)
22.20 Т/с « ЖУРОВ » (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+) 20.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
22.00 Т/с « ОБЫЧНАЯ

1-2 серии
00.10 Т/с « ЖУРОВ » (16+)
(продолжение)
00.40 «Игра в кино» (12+)
01.35 «Дела семейные.
ЖЕНЩИНА » (16+)
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ,

Битва за будущее» (16+)
02.25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

13.55 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г. Реж. Владимир
Янощук

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+) мелодрама
(Украина) 2017 г.

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)

03.10 «Понять. Простить» (16+)
03.40 «Неравный брак» (16+)
05.35 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

A Серия «Собр. соч.

18.30 Новости Коломны
18.45, 00.45 «Сквозь
призму времени» (12+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
фантастический боевик
23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

ПОНЕВОЛЕ» (12+) комедия
02.50 Т/с «ИГРА» (16+)
03.50 Т/с «КРЫША МИРА»

лять будете? Карточкой или наличными?

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

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

(12+)

11.50 Новости

тии. Пока они рожают детей и делают
карьеру, я уже старый дед, который
всем недоволен.

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

15.00 Новости (с субтитрами)

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

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

07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Реальная мистика»

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы (6+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
09.30 А/ф «Angry Birds в кино» (6+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+) фэнтези
14.00 Новости Коломны
14.15 «Сквозь призму
времени» (12+)

(16+)

12.50 «Понять. Простить»
(16+)

12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+) 106-113 серии

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

21.45 Т/с «МАЖОР» (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»

Ивана
Сусанина».
Том 1: «Как завести
друзей». Том 2: «Российские полупроводники». Том 3. «Леса
России». Том 4: «Сборник польского мата».

18.00 М/ф «Труп невесты»

(12+)

(12+)

(16+)

04.45 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (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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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 31 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

Голоса в моей
W
голове, может, и не

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

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+) 1-4 серии
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»

09.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
5-8 серии, триллер
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня

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
07.45 «Одни дома» (6+)

08.05 Мультфильм
08.15 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 2
серия
09.30 М/ф «Труп невесты»

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

08.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 8 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» 80 лет
Владиславу Виноградову

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (Китай) 2009 г. (16+)

9

(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 «МАЖОР» (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»

11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут» с О.
Скабеевой и Е. Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
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 Ев-

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+) 7-12 серии,
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
13.25 Мультфильм
13.30 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
13.55 Мультфильм
14.05
«Дети
против
взрослых» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

детектив, криминальный
(Россия) 2011 г. Реж. Андрей
Коршунов, Максим Бриус
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 3
серия
16.10 Мультфильм
16.20 «Открытый урок» (12+)
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 «КУБА» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮ18.00 М/ф «Тор. Легенда
Викингов» (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Наше время» (12+)
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Т/с « НА УГЛУ, У ПА-

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
БОВЬ
ПОД
ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» (16+)
00.00 Сегодня
ТРИАРШИХ » (16+)
22.30 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.15 Х/ф « ОХОТНИКИ
ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ
2» (12+)
01.50 Программа передач

01.10, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Известия
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
01.55 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 3
серия
03.05 «Открытый урок» (12+)
03.20 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
04.50 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
05.15 Д/с «Жизнь после
людей» (12+)

12.15 «Что делать?»
13.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию» 1 и 2 серии
14.00 Д/ф «Древний Египет – жизнь и смерть в Долине Царей»

15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 8 серия

подними свой зад с
дивана!
– Ну, вот я встал, что
дальше?
– Фиг знает, так
далеко я ещё не заходил...

17.50 «Исторические концерты. Великие дирижёры» Артуро Тосканини
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 Д/ф «Забытые царицы Египта»
21.45 Кино о кино. «Калина красная». Слишком
русское кино»
22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Культурный отдых» 3 серия
23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Владимир
Маканин. Цена личного
голоса»
00.45 «Что делать?»
01.30 «ХХ век» Д/ф «Я возвращаю ваш портрет...»
02.35 «Мировые сокровища» «Ваттовое море. Зеркало небес»

12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.20 Смешанные единоборства. UFC. Волкан
Оздемир против Энтони
Смита. Трансляция из Канады (16+)

15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Мужчины.
Многоборье.
Финал. Прямая трансляция из Катара

18.50 Новости
18.55 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/8
финала. «Локомотив» (Москва) - «Енисей» (Красноярск). Прямая трансляция

21.25, 22.15 Новости
21.30 «Все на Матч!»
22.00 «Команда мечты» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Дженоа» Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
01.00 Х/ф «УЩЕРБ» (США,

Канада) 2009 г. (16+)
03.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Магомед Исмаилов против
Владимира Минеева (16+)
05.00 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Старт сезона (16+)

04.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЁТ» (12+) детектив,3 и
4 серии
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) 5 серия
10.35 Д/ф «Александр
Белявский. Личное дело
Фокса» (12+)
11.30 События

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

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

17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+) 1 и
2 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. Юрий
Богатырёв» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Секс, ложь, видео» (18+)
01.25 Д/ф «Белый и крас-

ный террор, или Судьба Феликса Дзержинского» (12+)
02.15 «Осторожно, мошенники!
Влюблённые
дуры» (16+)
02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

06.00 «Сегодня утром»
08.20 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+) (Россия) 2005 г.
1-8 серии
09.00 Новости дня

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+) (продолжение)

17.05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» «Мода для народа» (12+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие
в своём деле» 1 серия (12+)
19.35 «Последний день»
Софико Чиаурели (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Д/с «Подводный
флот России» 3 серия (12+)
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1982 г. «ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ»
04.10 Х/ф «КОЧУБЕЙ» (6+)

06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «ОСА» (16+)

W Бесит, когда на

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

15.00 «Дела семейные. 19.00, 00.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20, 03.05 Т/с « АГЕНТ
16.15 «Игра в кино» (12+)
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕ17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ НИЯ » (16+) 6-8 серии
МУХТАРА-2» (16+)
22.20 Т/с « ЖУРОВ » (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+) 20.15
Т/с
«ОБМАНИ
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
МЕНЯ» (12+)

3-4 серии
00.10 Т/с « ЖУРОВ » (16+)
(продолжение)
00.40 «Игра в кино» (12+)
01.35 «Дела семейные.
22.00 Т/с « ОБЫЧНАЯ
ЖЕНЩИНА » (16+)
23.00 Х/ф « ПИКОВАЯ

Битва за будущее» (16+)
02.25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)

13.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Роман Барабаш

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+) мелодрама
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ СВО...» (16+)
03.10 «Понять. Простить» (16+)
03.40 «Неравный брак» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

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

настоящие, но они
подкидывают
мне
неплохие идеи.

(12+)

11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.35 Мультфильм

– Хочешь стать
A
успешным? Просто

кассе говорят, что
можно расплатиться любой картой, а
сами не принимают
бубновую семёрку.

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

TV-СРЕДА

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

(12+)

Реклама

31 октября

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

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

ДАМА: ЧЁРНЫЙ ОБРЯД » (16+)
00.45 Т/с « СНЫ » (16+)

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

07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Реальная мистика»

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 Новости Коломны
09.15 «Сквозь призму времени» (12+)
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)

11.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
фантастический боевик
14.00 Новости Коломны
14.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

Только недальноA
видный отец может

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

21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
фантастическая комедия
23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны

01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+) комедийный боевик
02.50 Т/с «ИГРА» (16+)
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
04.45 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 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 114-123
серии

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

23.00 «Дом 2» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» (16+) комедия

03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Stand Up» (16+)
06.05
«Импровизация»

(16+)

12.45 «Понять. Простить»
(16+)

и пороть сына ремнём, и водить его на
карате.

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 ноября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

Теперь мужики
W
будут отмечать вы-

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

04.35, 05.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-1» (16+) 9-12 серии
05.00, 09.00 Известия
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+) 1-4 серии
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня

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»

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 «МАЖОР» (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»

11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут» с О.
Скабеевой и Е. Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
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 Ев-

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» (16+)
00.00 Сегодня
01.10 «Место встречи» (16+)

18.00 М/ф «Спасатели» (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
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 « ХАРЛЕЙ ДЕВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО » (18+)
01.55 Программа передач
02.00 Х/ф « ГАРДЕМА-

01.10 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
РИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 4
серия
03.10 «Открытый урок»

07.40 Мультфильм

детектив, криминальный
(Россия) 2011 г. Реж. Андрей
Коршунов, Максим Бриус
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 4
серия
16.15 Мультфильм
16.25 «Открытый урок» (12+)
16.40 Мультфильм
16.50 «Одни дома» (6+)
17.05 «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 «КУБА» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ

07.50 «Одни дома» (6+)
08.05 Мультфильм
08.15 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 3
серия
09.30 М/ф «Тор. Легенда
Викингов» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Наше время» (12+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+) 13-18 серии,
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
13.20 Мультфильм
13.30 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
13.55 Мультфильм
14.05
«Дети
против
взрослых» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва – Дмитров
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». «Каркасный дом

Лагутенко»
08.45 Х/ф « ДВА КАПИТАНА » 1 серия (Мосфильм) 1976 г. Режиссёр Е.
Карелов
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Голубой
огонёк» в Колонном зале
Дома союзов». 1964

12.15 «Игра в бисер»
с
Игорем
Волгиным.
«Астрид Линдгрен. Трилогия о Карлсоне»
13.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию» 3 и 4 серии
14.00 Д/ф «Забытые царицы Египта»
15.00 Новости культуры

15.10 «Моя любовь – Россия!»
15.40 «Острова» 95 лет со
дня рождения Сергея Микаэляна
16.20 Х/ф « ДВА КАПИТАНА » 1 серия
17.35 «Исторические концерты. Великие дирижёры» Бернард Хайтинк

18.45 «Игра в бисер»
с
Игорем
Волгиным.
«Астрид Линдгрен. Трилогия о Карлсоне»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 Д/ф «Подводный
мир древнего города
Байи»
21.45 «Энигма. Мизия»
22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Культурный отдых» 4 серия
23.40 Новости культуры
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»

00.40 «Игра в бисер»
с
Игорем
Волгиным.
«Астрид Линдгрен. Трилогия о Карлсоне»
01.20 «ХХ век» «Голубой
огонёк» в Колонном зале
Дома союзов». 1964
02.25 Д/ф «Степан Макаров. Беспокойный адмирал»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Несвободное падение» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Чейла Соннена. Александр
Шлеменко против Анатолия Токова. Трансляция из
США (16+)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»

11.35 Смешанные единоборства. UFC. Эрик Андерс против Тиаго Сантоса.
Трансляция из Бразилии (16+)
13.35, 15.55 Новости
13.40 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/8 фи-

нала. «Ахмат» (Грозный) «Арсенал» (Тула)
15.40 «Команда мечты» (12+)
16.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Женщины.
Многоборье.
Финал. Прямая трансляция из Катара

18.10, 22.25 Новости
18.15 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/8 финала. «Ростов» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция

20.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/8 финала. «Спартак» (Москва) «Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция
21.55 «Все на футбол!»
22.30 «Команда мечты» (12+)

23.00 «Все на Матч!»
23.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Олимпиакос» (Греция)
01.40 «Вся правда про ...»

04.30 Х/ф «НА БЕЛОМ
КОНЕ» (12+) 1 и 2 серии
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»

10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив)
13.40 «Мой герой. Станислав Садальский» (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 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+) 3 и
4 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Громкие

разводы» (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Хроники московского быта. Юбилей генсека» (12+)

01.15 Д/ф «Чудо на Висле,
или Тухачевский против
Пилсудского» (12+)
02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
03.35 «Юмор осеннего
периода» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.20 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+) (Россия) 2005 г.
9-12 серии
09.00 Новости дня

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

12.50
Т/с
«ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+) (Россия) 2009 г.
1-4 серии
13.00 Новости дня

06.00 «Держись, шоубиз!»

Петя:
A
– Я вчера на улице на-

13.15, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» «Берегись автомобиля» (12+)
13.00, 16.00 Новости
15.00 «Дела семейные.
13.15 «Зал суда. Битва за Новые истории» (16+)
деньги» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
14.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
Битва за будущее» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие
в своём деле» 2 серия (12+)
19.35 «Легенды космоса»
Георгий Береговой (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
19.00 Новости
19.20, 03.15 Т/с « АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ » (16+) 9-11 серии
22.20, 00.10 Т/с « ЖУ-

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир»(12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Подводный
РОВ » (16+) 5-6 серии
00.00 Новости
00.35 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.35 «Дела семейные.

флот России» 4 серия (12+)
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1981 г. «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ»; «ПОЖАР»
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)
Битва за будущее» (16+)
02.25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.35 «Наше кино. История большой любви» (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 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
22.00 Т/с « ОБЫЧНАЯ

ЖЕНЩИНА » (16+)
23.00 «Это реальная история» (16+)

00.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (12+)
02.15 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ СВО...» (16+)
03.20 «Понять. Простить» (16+)
03.50 «Неравный брак» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

06.30 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «ОСА» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)

ход на пенсию дважды: в 60 по старому
стилю в 65 по новому.

шел 2000 рублей и отнес их в милицию. А
что бы ты сделал на
моем месте?
Вовочка:
– То же, что и ты. Соврал.

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

15.00 Новости (с субтитрами)

(12+)

03.25 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
04.55 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
05.20 Д/с «Жизнь после
людей» (12+)

(12+)

02.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ» (Китай) (16+)

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

07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Реальная мистика»
(16+)

13.55 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+) мелодрама
(Украина) 2017 г. Реж. Кристина Сиволап

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 Новости Коломны
09.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
09.30 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

11.50 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
фантастическая комедия
(США, Австралия) 2016 г.

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

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

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) фантастический боевик (США) 1997 г.
23.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны

01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+) комедийный боевик
03.00 Т/с «ИГРА» (16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
04.55 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+) 124-134
серии

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз»

23.00 «Дом 2» (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»

(16+)

22.00 «Импровизация» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 ноября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

A – А ты бы хотел
стать лицом компа-

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

05.00, 09.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «НОЧНЫЕ

ЛАСТОЧКИ» (16+) 1-8 серии, 13.00 Известия
военный, мелодрама
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-1» (16+) 19-24 серии, 18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
детектив, криминальный

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»

09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
11.15 «Дело врачей» (16+)

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

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

18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «КУБА» (16+)

21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
00.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (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+)
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва транспортная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры

07.40 Мультфильм
07.50 «Одни дома» (6+)
08.05, 11.25 Мультфильм
08.15 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 4 серия
09.35 М/ф «Спасатели» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
08.25 Д/с «Первые в
мире» «Луноход Бабакина»
08.40 Х/ф « ДВА КАПИТАНА » 2 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»

12.00 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
13.30 Мультфильм
13.40 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
14.05 Мультфильм
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
12.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.20 «95 лет со дня рождения Анатолия Гребнева»
14.00 Д/ф «Подводный
мир древнего города Байи»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)
17.15 Мультфильм
17.20 «Одни дома» (6+)
17.40 Новости Коломны
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Мизия»
16.20 Х/ф « ДВА КАПИТАНА » 2 серия
17.35 «Исторические концерты. Великие дирижёры» Евгений Мравинский

18.00 М/ф «Утиные истории: Заветная лампа» (6+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.25 Мультфильм
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Московский тайник Юсуповых»
21.05 «Линия жизни» Татьяна Черниговская

20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
22.30 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
23.00 Новости культуры
23.20 Премьера. Клуб
«Шаболовка, 37»
00.20 Х/ф «ГУПЁШКА»
(Россия) 2016 г. Режиссёр
В. Фурман

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.55, 11.00 Новости
07.05, 11.05 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/8 фи-

нала. «Спартак» (Москва) «Анжи» (Махачкала)
11.35 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против Александра Поветкина. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, IBF
и WBO в супертяжёлом
весе (16+)

12.30 Новости
12.35 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/8
финала. «Крылья Советов»
(Самара) - «Краснодар»
14.35 «Команда мечты»

15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция
из Катара

19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Гран Канария»
(Испания). Прямая трансляция
21.55 Новости

22.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Лилль»
Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Эмполи»

03.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Штутгарт» «Айнтрахт»
05.00 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)

04.30 Х/ф «НА БЕЛОМ
КОНЕ» (12+) 3 и 4 серии
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)

10.15, 11.50 Х/ф «ОДНА
ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
11.30 События

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Обложка. Громкие
разводы « (16+)
15.50 Х/ф «ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
17.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+) детектив

19.40 События
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья» (12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
04.50 «Один + Один». Юмористический концерт (12+)

06.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (к/ст. им.
М. Горького) 1973 г.
08.20, 09.15, 10.05 Т/с
«ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР06.00 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.30 Т/с «ОСА» (16+)
08.45 Т/с « СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ » (12+) 1-2 серии

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+) (Россия) 2009 г. 5-12 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» «За витриной
универмага» (12+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Разведка
боем. Секретное оружие
Виктора Леонова» (12+)
19.35 Х/ф «КОМАНДИР
15.00 «Дела семейные. 19.00, 00.00 Новости
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за Новые истории» (16+)
19.20, 04.00 Т/с « АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕденьги» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
14.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ НИЯ » (16+) 12-13 серии
Битва за будущее» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)
21.20 Х/ф « НЕУЛОВИ-

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 « БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» (16+)
22.00 Т/с « ОБЫЧНАЯ

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
(Мосфильм) 1972 г.
21.35, 23.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+) (к/ст.
им. А. Довженко) 1985 г.
МЫЕ МСТИТЕЛИ » (12+)
22.55, 00.10 Х/ф « НОВЫЕ
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ » (12+)
01.00 Х/ф «КОРОНА РОСЖЕНЩИНА » (16+)
23.00 Х/ф « УБИЙСТВА В
АМИТИВИЛЛЕ » (16+)
01.00 «Это реальная история» (16+)

00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1985 г. «ПОЛУДЕННЫЙ
ВОР»; «УШЁЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ»
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, или
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
03.15 «Игра в кино» (12+)
05.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
02.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
УБИЙЦА ДРАКОНОВ» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

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

07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Реальная мистика»
(16+)

14.15 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г. Реж. Александр Кириенко

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» (16+) мелодрама
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ
В ПРИДАНОЕ» (16+) детек-

тив (Россия) 2007 г.
04.35 «Понять. Простить» (16+)
05.05 «Неравный брак» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 Новости Коломны
09.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
09.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+) комедийный
боевик (США) 2003 г.

11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) фантастический боевик (США) 1997 г.
14.00 Новости Коломны
14.15 «Сквозь призму времени» (12+)

14.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (16+)
фэнтези (Великобритания,
США) 2005 г.

19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+) фэнтези (Великобритания, США) 2009 г.
22.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

23.00
Х/ф
«ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ-2» (18+) комедия
(США) 2015 г.
01.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
(16+) боевик

03.10 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» приключенческий
(Великобритания,
США,
Австрия) 1993 г.
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 135-146
серии

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ ПРИЁМ» (16+) фан-

тастика, боевик (Канада,
США) 2011 г.
03.35 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

(12+)

08.20 «Мальцева» (12+)

нии Apple?
– И чтобы мне полбашки откусили?

10.00 Новости
10.10 «Евразия. Большая
цифра» (12+)
10.15 Т/с « СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ » (12+) 2-4 серии

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

15.00 Новости (с субтитрами)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут» с О.
Скабеевой и Е. Поповым (12+)

(12+)

(16+)

12.40 «Понять. Простить»

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 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Queen»: История альбома «News of the
World» (16+)

01.40 «В наше время» (12+)
03.30 «Модный приговор»
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»

14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
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 Ев-

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ

КРАЮ» (12+)
01.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ
РАЗЛУКИ» 2015 г. (12+)

A 8 бит – байт, а 9 бит – толпа скинхедов.
01.40 «Место встречи» (16+)
03.35 «Таинственная Россия» (16+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.15 Х/ф « ПРИВИДЕНИЕ » (12+)
02.20 Программа передач
02.25 Х/ф « ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)
04.40 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
01.45 «Искатели». «Московский тайник Юсуповых»
02.30 Мультфильмы для
взрослых «Ветер вдоль
берега», «Прометей»

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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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук.
Последнее танго» (12+)
11.10 «Теория заговора»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «На 10 лет моложе»

(16+)

13.00
монт»

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+)
12.55 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВ-

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

(16+)

«Идеальный

14.10 «В наше время» (12+)
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 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Трансляция из Финляндии
01.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЁЩА» (16+)

03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

НО БУДЕМ ВМЕСТЕ» (12+)
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 «МАРУСЯ» (12+) В
ролях: Анна Дианова, Аристарх Ливанов, Артём Григорьев, Алексей Анищенко

01.20 Х/ф «СЮРПРИЗ
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (12+)
03.20
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

23.50 Известия Главное
00.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

ЛЮБВИ» (16+) 8-14 серии,
детектив (Россия) 2017 г.

23.55 «Международная
пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Валерий Сюткин (16+)
20.00 Х/ф « К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА » (12+)
21.35 Х/ф « ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ » (16+)
23.20 Х/ф « СТАРИННЫЙ
ДЕТЕКТИВ » (12+)
00.50 Программа передач

02.10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
00.55 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ -3» (12+)
02.35 Х/ф « К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА » (12+)
04.15 Х/ф « ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ » (16+)
05.55 Д/с «Жизнь после
людей» (12+)

ре-

A Деньги позволяют решить такие проблемы, которых без денег у вас бы не было.

08.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.00 Программа передач 07.30 Х/ф « ВИВАТ, ГАР06.05 «С добрым утром, ДЕМАРИНЫ!» (12+)
Коломна»
09.45 М/ф «Утиные исто06.10 Д/с «Жизнь после рии: Заветная лампа» (6+)
людей» (12+)
11.00 Новости Коломны
06.55 Телегазета
11.25 Телегазета
11.30 «Встречи» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.50 Мультфильм

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
12.20 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
13.50 Мультфильм
14.00 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
14.25 Мультфильм
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм

06.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» (Экран) 1980 г.
Режиссёр В. Титов
08.50 Мультфильмы
10.25
«Передвижники.
Николай Ярошенко»

10.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (Мосфильм)
1966 г. Режиссёр Э. Кеосаян

12.10 «Земля людей»
«Лакцы. Каменная книга»
12.40 «Научный стенд-ап»
13.25 Д/ф «Живая природа Японии» 3 серия
14.15 Д/ф «Класс. Академия русского балета имени А. Я. Вагановой»

15.10 Д/с «Первые в мире»
«Парашют Котельникова»
15.30
Х/ф
«СЕРДЦА
ЧЕТЫРЁХ»
(Мосфильм)
1941 г. Режиссёр К. Юдин
17.00
Д/ф
«Сладкая
жизнь» (Россия) 2018 г. Режиссёр А. Розов

17.45 Кино о кино. «Калина красная». Слишком
русское кино»
18.25 «Романтика романса». Избранное
20.30 «Больше, чем любовь». Пётр и Мира Тодоровские

21.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (Мосфильм)
1981 г. Режиссёр П. Тодоровский
22.30 Dance Open. Международный фестиваль балета. Гала-концерт звёзд

мировой сцены
00.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (Мосфильм)
1966 г. Режиссёр Э. Кеосаян
01.25 Д/ф «Живая природа Японии» 3 серия
02.20 М/ф для взрослых
«Банкет», «Кот в сапогах»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Несвободное падение» (16+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.40 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (США, Канада)
1997 г.

09.30 Новости
09.40 Профессиональный
бокс. Андрей Сироткин
против Джона Райдера.
Трансляция из Великобритании (16+)
11.20 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

12.20 Новости
12.25 «Все на Матч!»
13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
15.55
Гандбол.
Лига
чемпионов.
Женщины.

«Ростов-Дон» (Россия) «Копенгаген»
(Дания).
Прямая трансляция
17.45 Новости
17.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция
из Катара

19.30 Новости
19.35 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Ливерпуль» Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Кальяри» Прямая трансляция

00.25 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Райан
Барнетт против Нонито
Донэйра. Джош Тейлор
против Райана Мартина.
Прямая трансляция из Великобритании
02.15 Футбол. Чемпионат

Франции. «Реймс» - «Монако»
04.15 Шорт-трек. Кубок
мира. Трансляция из Канады
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Даниэль
Кормье против Деррика
Льюиса. Прямая трансляция из США

05.45 «Марш-бросок»
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)

08.40 «Выходные на колёсах» (6+)
09.20 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.35 Д/ф «Две жизни
Майи Булгаковой» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

13.30 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+) детектив
14.30 События
14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+) (продолжение)

17.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+) детектив
22.00 События
22.20 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)

02.40 «Донбасс. Постхаризматический
период»
Специальный репортаж (16+)
03.10 Д/ф «Список Берии.
Железная хватка наркома» (12+)

03.50 «Удар властью. Арсений Яценюк» (16+)
04.35 «Прощание. Юрий
Богатырёв» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

05.45
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+) (Ленфильм)
07.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»

Любовь Казарновская (6+)
09.40 «Последний день»
Георгий Гречко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» «Загадки Библии. Наука исследует чудо» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Смерть Сталина: отравление?» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка» «Проклятие миллиардов.
Охота на Онассисов» (12+)
14.00 «Десять фотографий»
Маргарита Симоньян (6+)
15.50 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) 1-9 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело! « с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа
18.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) (продолжение)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) (продолжение)
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

Над историями,
где люди купили поросёнка мини-пига, а
выросла большая свинья, знаете кто не
смеётся? Женатые.

06.00, 08.05 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Союзники» (6+)
07.05 «Такие разные» (16+)

07.35 «Секретные материалы» (16+)
08.15 Х/ф « ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА »
10.00 Новости

11.50, 16.15 Т/с « ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ »
(16+) 1-6 серии
16.00 Новости

19.00 Новости
19.15 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » (16+)
6-16 серии

06.00 Мультфильмы
09.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Х/ф « ОНА ИСПЕК-

ЛА УБИЙСТВО: ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА » (12+)

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 « ПОСЛЕДНИЙ
УБИЙЦА ДРАКОНОВ »
(12+)

13.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)
15.45 Х/ф « БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» (16+)

18.00 «Всё, кроме обычного» (16+) САГА. НОВОЛУНИЕ » (16+) 02.15 Х/ф « УБИЙСТВА В
19.15 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+) 00.00 Х/ф « СУМЕРКИ. АМИТИВИЛЛЕ » (16+)
21.30 Х/ф « СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ » (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+) комедия

10.25 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г. Реж. Виктория
Мельникова

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

Лариса
Шахворостова,
Андрей Биланов, Дмитрий
Миллер, Регина Мянник,
Мария Валешная

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2016 г.

Реж. Алина Чеботарёва
22.50 Д/с «Чудеса» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
04.25 «Неравный брак» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультсериалы (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

08.30
«Дети
против
взрослых» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)

11.30 Реалити-шоу «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП» трагикомедия
16.00 «Уральские пельме-

ни». «Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
комедия (США) 2015 г.

18.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 7 – ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
фантастический боевик
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН.

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ»
(16+) фантастический боевик
23.40 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+) фантастический боевик (США) 2002 г.

01.30 Реалити-шоу «Союзники» (16+)
03.00 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП» трагикомедия
05.30 «6 кадров» (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 «Однажды в России» (16+)

Налоговая полиA
ция всегда приходит

19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ» (18+) спортивная
комедия (США) 2013 г.

03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Stand Up» (16+)
06.10
«Импровизация»

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

14.00 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ -3» (12+)
16.45 М/ф «Путешествие
Нильса» (6+)
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

на выручку.

17.00 «Секрет на миллион». Сергей Мазаев (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
18.00 Х/ф « КАШТАНКА »
(6+)

19.00 Мультфильм
19.10 Д/ф «Святой воин
Фёдор Ушаков» фильм 1
«Адмирал Победы» (12+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм

A

W

– А я порчу снимаю.
– Гадалкой что ли работаешь?
– Нет. В супермаркете дату у просроченных товаров перебиваю.

(16+)
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06.00, 10.00 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+)
10.15 «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы наш!» (12+)
11.10 «Бриллиантовая рука».
Рождение легенды» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС»

13.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
17.10 «Три аккорда» (16+)

19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и
Находчивых» Встреча выпускников - 2018 (16+)

23.30 Фигурное катание. 03.50 «Модный приговор»
Гран-при 2018. Трансля- 04.50 «Давай поженимция из Финляндии
ся!» (16+)
01.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)

05.40 «Сам себе режиссёр»
06.30 «Смехопанорама»
06.55 «Утренняя почта»
07.35 Д/ф «Русская смута.
История болезни» фильм

Алексея Денисова (12+)
08.40 «Местное время.
Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»

11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.15 Х/ф «ОНА СБИЛА
ЛЁТЧИКА» 2016 г. (12+)

16.15 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 2018 г. (12+) В ролях:
Ольга Дятловская, Михаил
Химичев и Максим Радугин

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

вым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
01.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА
ГЕНЕРАЛА»

2011 г. (12+) В ролях: Юлия
Кадушкевич, Юрий Цурило, Наталья Громушкина и
Павел Делонг

05.55 «Светская хроника» (16+)
06.50 «Моя правда»:
Барбара Брыльска, Игорь
Петренко, Леонид Быков,

Светлана Крючкова (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о...
фастфуде» (16+)

11.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
13.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ

ПАПА» (12+) комедия 2007 г. 17.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ14.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+) (16+) 1-5 серии, криминаль1-3 серии, комедия
ный детектив (СССР)

Д/с «Моё родное»:
00.45 «Авто» (12+)
01.30 «Детский сад» (12+)
02.20 «Квартира» (12+)

03.05 «Институт» (12+)
03.40 «Физкультура» (12+)
04.20 «Экстрасенсы»(12+)

08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
06.35 Программа передач 08.30 Х/ф « ГАРДЕМАРИ06.40 «С добрым утром, НЫ -3» (12+)
Коломна»
10.15 Х/ф « КАШТАНКА »
06.45 Х/ф « СТАРИННЫЙ (6+)
ДЕТЕКТИВ » (12+)
11.20 М/ф «Путешествие
08.15 Мультфильм
Нильса» (6+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрыва12.05 Х/ф « К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА » (12+)
13.35, 14.20 Мультфильм
13.50 Д/ф «Святой воин
Фёдор Ушаков» фильм 1
«Адмирал Победы» (12+)

ют!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

эта Михаила Гуцериева (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ»

02.30 «Идея на миллион»

14.40, 17.40 «От всей
души!» или Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « РУССКИЙ
БУНТ » (12+)
17.10 Мультфильм

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «Звёзды сошлись» (16+)
21.15 Юбилейный вечер по18.00 Х/ф « ВСАДНИК НА
ЗОЛОТОМ КОНЕ » (12+)
19.10 Д/ф «Святой воин
Фёдор Ушаков» фильм 2
«Адмирал Ушаков – честь
и слава России» (12+)

19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « К-911: СОБАЧЬЯ РАБОТА » (12+)
21.25, 04.40 Х/ф « Т УРЕЦКИЙ ГАМБИТ » (12+)

01.05 Программа передач
01.10 Х/ф « РУССКИЙ
БУНТ » (12+)
03.10 Х/ф « К-911: СОБАЧЬЯ РАБОТА » (12+)

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

09.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (Мосфильм) 1968 г.
Режиссёр Э. Кеосаян

12.10 Д/с «Первые в
мире»
«Электромобиль
Романова»
12.25 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13.05 Д/ф «Общее дело»
13.35
Международный
фестиваль цирка в Монте-

Карло
15.35 Х/ф «ВЕСНА» (Мосфильм) 1947 г. Режиссёр
Г. Александров
17.25 Международный этнический фестиваль «Музыка наших сердец»

19.50 Кино о кино. «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова»
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (Мосфильм) 1964 г. Режиссёр К.
Воинов

21.55 Анна Нетребко и
Юсиф Эйвазов. Концерт в
Токио
23.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (Мосфильм) 1968 г.
Режиссёр Э. Кеосаян

01.05
Д/ф
«Сладкая
жизнь»
01.50 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
02.30 Мультфильм для
взрослых «Хармониум»

08.00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge.
Артём Фролов против
Бруно Сильвы. Сергей
Романов против Пабло
Ортмана. Трансляция из
Челябинска (16+)
09.45 «Все на Матч! Собы-

тия недели» (12+)
10.15 Новости
10.25 «Спортивные итоги
октября»
Специальный
репортаж (12+)
11.25 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России. Прямая
трансляция из Сочи

12.30, 14.05 Новости
12.35 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из Великобритании (16+)
13.35 «Кибератлетика» (12+)
14.10 «Все на Матч!»
14.40 Автоспорт. Mitjet

2L. Кубок России. Прямая
трансляция из Сочи
15.45, 16.55 Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.25 «Ген победы» (12+)
17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Йокерит»
(Хельсинки).
Прямая трансляция

20.15 Новости
20.20 «Все на Матч!»
21.05 «Новая школа: молодые тренеры Европы»
Специальный репортаж

Георгием Черданцевым»
22.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» - «Сельта» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Металлург» (Македония) -

«Чеховские
медведи»
(Россия)
02.45 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монпелье» «Марсель»
04.45 Шорт-трек. Кубок
мира. Трансляция из Канады

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
07.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
09.35 Д/ф «Вячеслав Не-

винный. Талант и 33 несчастья» (12+)
10.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
11.30 События

11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (продолжение)
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.30 События

20.40 Х/ф «ШРАМ» (12+) детектив
00.25 События
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50Х/ф
«НЕРАСКРЫ-

ТЫЙ ТАЛАНТ» (12+) детектив
04.05 «Один + Один».
Юмористический концерт

Быть пессимиA
стом потрясающе. Я

05.40 Х/ф «ЕГОРКА» (к/ст.
им. М. Горького) 1984 г.
06.55 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
09.00 Новости недели с

11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с
Николаем
Чиндяйкиным.
«Фашизм. Новая версия» (12+)
13.00 Новости дня

06.00, 08.00 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Беларусь сегодня» (12+)
07.05 «Знаем русский» (6+)

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
08.10 Х/ф « ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ »
10.00 Новости
10.15 «Ещё дешевле» (12+)
10.45 «Культ//Туризм» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Полный порядок»

10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
(16+) мелодрама (Польша)
1982 г. Реж. Ежи Гоффман

10.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ» (16+) историческая драма (США) 1939 г.

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

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца»
08.00, 10.00 Сегодня

(16+)

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

(16+)

(16+)

14.45 Х/ф «ДЕДУШКА»

(12+)

16.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

(12+)

21.35 Новости
21.40 «После футбола с

(12+)

(12+)

03.50 «Поедем, поедим!»
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

всегда либо прав, либо
приятно удивлён.

13.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
2009 г. 1-4 серии
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
15.25, 16.15 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, или
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
16.00 Новости
17.45 Х/ф « СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ » (16+)

18.00 Новости Главное
18.45 Всероссийский детский вокальный конкурс
«Юная звезда»
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
(Ленфильм) 1949 г.
01.40 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+) (Ленфильм) 1974 г.

03.20 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЁТА» (6+) (Беларусьфильм)
1979 г.
05.05 Д/ф «Прекрасный
полк. Евдокия» (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » (16+) 1-5
серии
20.15 Х/ф « СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ » (16+)

00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » (16+)
5-11 серии

Единицы двигают
A
прогресс, чтобы мил-

22.30 «Всё, кроме обычного» (16+)

23.45 Х/ф « УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ » (12+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

14.35 Х/ф «СКАРЛЕТТ»
(16+)
мелодрама (США)
1994 г. Реж. Джон Эрман.
В ролях: Джоанн Уолли-

Килмер, Тимоти Далтон,
Барбара Барри, Стивен
Коллинз, Шон Бин, Аннабет Гиш, Джордж Гриззард

21.45 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (16+) фэнтези (США, Великобритания) 2014 г.
23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
04.20 Х/ф «ВСЁ НАОБО-

РОТ» (16+) лирическая комедия (к/ст. им. М. Горького) 1981 г.
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

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

12.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+) фэнтези, 2005 г.

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+) фэнтези

18.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) комедия (США)
2009 г.
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
комедия (США) 2015 г.

23.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+) фантастическая драма (США)
2008 г.

02.45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
боевик
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

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

12.00 «Большой завтрак» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «МИЛЛИОН
СПОСОБОВ
ПОТЕРЯТЬ
ГОЛОВУ» (18+) комедийный

вестерн (США) 2014 г.
03.40 «ТНТ Music» (16+)
04.05 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

11.15 «Достояние республик» (12+)
11.50 Х/ф « НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ » (12+)
13.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ13.30 Х/ф « ДОМ У ОЗЕРА » (12+)
15.30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

12.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.00
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)

Просто не учи
W
физику в школе, и вся

твоя жизнь будет
наполнена чудесами
и волшебством.

лиарды могли отупевать в комфорте.

(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

СНИМУ

Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Ballu, Panasonic,
VR, General Climate). Низкие цены!
Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-926-284-25-99.

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

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.

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.
КОМПЬЮТЕРЫ

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. САД

Отдам гладкошерстного котёнка
(девочка) 1,5 мес., окрас тигровый, полосатый, ушки острые, глаза крупные,
добрая, кушает всё.
Тел.: 8-903-234-73-57 Константин.
Реклама

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.
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: Эшелон. Ендова. Оксана.

Бенедиктин. Локо. Чайхана. Адана. Осёл. Огайо.
Крап. Томми. Луг. Ярослав. Круча. Тьма. Истукан.

Атака. Коко. По вертикали: Всеобуч. Аристократ.
Водяной. Хилл. Мячик. Водка. Кираса. Шлаки.

www.garantia.tv

Напор. Склад. Галстук. Легато. Акапулько. Никон.
Гамак. Нагано. Алоэ. Вано.
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И НАПОСЛЕДОК

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 28 октября. ВЫСТАВКА работ в
технике текстильного коллажа «Сказки
старого города». Автор Валентина Максимова (г. Углич). Подъезд № 2.
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), керамика. Начало в 17:30. Вход свободный.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО
«Мособлкино» приглашаем на семейные
кинопоказы:
28 октября. Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+). Жанр: детский, приключения,
семейный, Россия, 2013, 80 мин. Начало в
12:00. Вход бесплатный. Подъезд № 2.
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.
2 ноября. ОТКРЫТИЕ ФОТОВЫСТАВКИ
«Красный уровень одиночества». Автор Лариса Иванова (г. Санкт-Петербург).
Начало в 17:30. Вход свободный. Подъезд
№ 2.
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.
7 ноября. Литературный театр «Академия слова» представляет МОНОСПЕКТАКЛЬ А. Блок «О, Русь моя!..» из
музыкально-поэтического цикла «Поэтические вершины ХХ века». Начало в
18:30. Цена билета 350 р.
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 течение месяца (по записи). Организация детских праздников: дни рожде-
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ния и тематические вечеринки в разных
стилистических направлениях; событийные мероприятия для детей и подростков (Новый год, 23 февраля, 8 марта и
пр.). Анимационная программа, развлекательные конкурсы, эстафеты, дискотека. 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

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

27 октября. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
фотографий (амбротипы) Тимура Икоева «Предельное состояние». Начало в
18:00. Вход свободный.
3–4 ноября. Выставка-ярмарка изделий народного творчества с 10:00 до
18:00. Вход свободный.
16 ноября. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
«Лирика русского пейзажа», посвящённой памяти заслуженного художника России С. Т. Циркина. Начало в 16:00.
Вход свободный.

Реклама

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», «Блюз-Контакт». 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 спектакль-концерт
«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

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

(ул. Лажечникова, д. 5а)

25 октября. Танцевально-развлекательный вечер для молодёжи «Шире
круг». Знакомство с танцами народов
мира. Начало в 17:00.
26 октября. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за...». Начало в 19:30.
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. 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.).



612-03-37.
www.liga.org.ru

1-Й МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ

Концертный зал
(ул. Малышева, 24)

Открытый фестиваль
«Свешниковская хоровая осень»
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



 615-86-68.
«ШКОЛА



ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

25 октября. Вечер отдыха «Споёмте,
друзья!». В программе песни комсомольской юности. Начало в 17:00.
26 октября. Интерактивная программа
«Потанцуем». Начало в 17:00.
В рамках сотрудничества с «Мособлкино»:
25 октября. Кинопоказ. Х/ф «НАШЕСТВИЕ», военно-исторический. Начало в
15:00. Вход свободный;
28 октября. Мультпоказ. Лучшие истории из золотой коллекции мультфильмов. Начало в 12:00. Вход свободный.
По 31 октября. ВЫСТАВКА «Старомодное», посвящённая женскому рукоделию
советского периода.

 613-15-55; 613-25-33; 8-968-40-40-

«Музподвал»
3 ноября. Вечер авторской песни «Осенины». Исполнители: Игорь Анохин и
Марина Подвойская, Ростислав Буров,
Светлана Шелухина, Игорь Цейтлин, Герман Тен, Наталья Красюкова и др. Ведущий Михаил Мещеряков. Начало в 17:00.
Цена билета 250 р.

старина живёт сама». Начало в 12:00.
Открыт набор в «Творческую мастерскую»: ткачество, изготовление кукол, украшения в ретростиле, плетение
из газетных трубочек и многое другое.
613-25-33; 8-968-40-40-266.

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

28 октября. Развлекательная программа «Коломенский Петрушка» с кукольным спектаклем и мастер-классом. Начало в 10:00.
28 октября. Тематическая программа
по Народному музею и выставке «Здесь

266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

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

25 октября. В рамках проекта «Послушайте». Вечер каверов «Свердловский
рок»: группы «Чайф» и «Агата Кристи».
Начало в 18:30.

 615-00-31.
ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

30 октября. Развлекательная программа «Осенний бал». Начало в 17:00. Вход
свободный.
613-92-57.
vk.com/dk_cementnik_kolomna



МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)

2 ноября. Центр развития культуры и
искусств «Дарование» представляет концерт «Дарим детям праздник!» при
участии юных талантов и телеведущей,
автора телепроекта «В нашу гавань заходили корабли» Элеоноры Филиной.
Розыгрыш абонементов на кружки! Начало в 18:00.
619-36-40; 8-915-341-81-56.
www.centr-darovanie.ru; vk.com/
darovanie01



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