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Послание из прошлого
Дата
2017-й стал годом массовых
получений обращений из
прошлого. Во многих российских
городах были открыты капсулы
с посланиями к последующим
поколениям. Как правило,
«закладчики» назначали годом
вскрытия столетие Октябрьской
революции. Не стал исключением
и наш город. На здании бывшего
Пенсионного фонда, напротив
площади Двух революций,
было извлечено такое письмо в
будущее.

В

этом году на территории ОАО
«Коломенский завод» вскрыт
ещё один «тайник» с обращением из прошлого. За неприметной
табличкой с надписью «Комсомольцам
2018 года. 30/III-1971 г.» в стене здания учебных мастерских скрывалась
небольшая герметичная колба с посланием от комсомольцев, обучавшихся
в ПТУ № 6. В церемонии извлечения
принимали участие нынешние студенты учебного заведения, входящего в состав «Колледжа «Коломна», ветераны,
сотрудники Коломзавода, а также представители городской администрации.

Одним из таких ветеранов комсомольского движения, который непосредственно участвовал в закладке капсулы
времени, был Вячеслав Никольский.
На тот момент ему было 28 лет, работал
он заместителем директора училища.
– Прошло 47 лет, но в памяти остаётся всё, что происходило в то время,
когда закладывалась капсула. Это было
не спонтанное решение. Оно носило
общественно-политический характер, –
рассказал Вячеслав Георгиевич. – Роль
комсомола в развитии страны было
сложно преувеличить. Комсомольцы
шефствовали над стройками, реализовывали важные проекты. Например, на
Коломенском заводе мы шествовали
над производством двигателей 1.9ДГ,
работая в четыре смены.
70-е годы – столетие со дня рождения Ленина, тридцатилетие системы
трудовых резервов – всё это было предпосылками для написания письма потомкам. И вскрыть его предписывалось
в столетие ВЛКСМ, которое отмечается в
этом году. Почётное право достать капсулу времени из его многолетнего хранилища было предоставлено Вячеславу
Никольскому. Колба была помещена в
специальный контейнер, в котором её

Реклама

Информационный
еженедельник

и перенесли в конференц-зал центра
развития персонала ОАО «Коломенский
завод».
Именно здесь руководитель структурного подразделения «Колледжа
«Коломна» Олег Королёв извлёк из
капсулы два листа машинописного текста, которые были переданы для зачитывания В. Никольскому.
– Смогут ли наши ветераны (тут вопрос в зрении) прочитать письмо, – поинтересовался начальник Управления
по организационной работе, социальным технологиям и бухгалтерскому учёту администрации муниципалитета Сергей Барабанов. – Готовы?
Вы читайте всё как есть, а потом мы
попросим некоторые места прокомментировать, чтобы нашей молодёжи было
понятно, чем занимались их сверстники 40 с лишним лет назад. А вы помните
текст?
– Ну, а как же! Мы же его писали, – ответил В. Никольский.
– Может, тогда по памяти сможете
воспроизвести?
– По памяти вряд ли. Лет-то сколько
прошло!

В Коломенском городском
округе началась
подготовка к выборам в
Молодёжный парламент

2

Во Дворце культуры
«Тепловозостроитель»
прошёл памятный вечер,
посвящённый 100-летию
со дня рождения
комсомола

3

В сентябре большая часть
жителей городского
округа перешла на
расчёты за ЖКУ в
Московский областной
единый расчётный центр.
На многочисленные
вопросы коломенцев
ответил руководитель
управления МосОблЕИРЦ
«Коломна» Карен Папикян

4

В здании автовокзала
«Коломна» и на
прилегающей к нему
территории установили
новейшую систему
безопасности

5
6

Новости спорта

TV-ПРОГРАММА

с 5 по 11 ноября

Окончание на стр. 2.
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СОБЫТИЯ

Новости
города
 29 октября на планёрке в администрации города представили
нового заместителя главы Коломенского городского округа. Им
стал Евгений Кузьмин. Евгений
Викторович будет курировать вопросы, связанные с взаимодействием с общественными объединениями и работу МФЦ. Сменился
руководитель в МУП «Спецавтохозяйство». Вместо Андрея Уварова
на эту должность назначен Виктор
Соломахин.
 Экологический проект коломенца Даниила Родина стал финалистом регионального этапа
Всероссийского конкурса «Добровольцы России». В 2017 году
молодой человек основал экологическое движение, пропагандирующее раздельный сбор мусора
в Коломне. Лучшие волонтёрские
организации получили награды в
Доме правительства Московской
области. Из 335 добровольческих
проектов Подмосковья выбрали
21.
 29 октября на телеканале
«Россия-1» стартовал сериал «В
чужом краю». Снималась лента
в Коломне. Съёмки картины проходили в старой части города, в
Коломенском кремле, в частности у Пятницких ворот, а также на
территории СНТ «Старт», в помещениях Госадмтехнадзора, Роспотребнадзора и шахматного клуба
им. А. Карпова. Главные роли в
12-серийной мелодраме «В чужом
краю» исполнили Наталья Антонова, Ирина Розанова и Юрий
Батурин.
 Ректор ГСГУ Алексей Мазуров и заведующий Музеем боевой славы Евгений Ломако стали
участниками VI Международной
научно-практической конференции «Города Центральной России
в истории предпринимательства
и культуры». Местом проведения форума стал Серпуховский
историко-художественный музей.
Цель конференции – обмен опытом между сотрудниками музеев
и их коллег из-за рубежа.
 4 ноября в учреждениях культуры Московской области пройдёт акция «Ночь искусств». Коломенский ансамбль «Эстетик
band» получил приглашение от
музея-заповедника А.П. Чехова
«Мелихово» принять участие в мероприятии «Искусство объединяет». Посетители чеховского музея
услышат в исполнении «Эстетик
band» известные и любимые многими романсы, духовные песнопения и народные песни.
 В конце прошлой недели состоялся расширенный Совет Коломенского отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов Вооружённых сил России под председательством генерал-майора Виктора Шумеева. На
заседании были представлены отчёты о проделанной работе Совета за последний отчётный период.
Определён ряд вопросов, которые
необходимо будет решить в ближайшее время. От имени главы
Коломенского городского округа
Дениса Лебедева Виктор Шумеев
наградил ветеранов почётными
грамотами и благодарностями
за активную работу. Кроме того,
были вручены памятные медали в
честь 100-летия Советской армии
и Военно-морского флота.

Послание из прошлого
Окончание. Начало на стр. 1.
Начиналось послание с казённых рубленных фраз о причинах и предпосылках написания этого эпистолярного творения. Лишь во второй его части стала
появляться живая речь авторов. Они писали о своих достижениях в учёбе, спорте, труде. Прозвучали и имена некоторых
коломенцев, правда, в контексте рассказа о заслугах комсомольцев.
«За успешные показатели в социалистическом соревновании в честь XXIV
съезда компартии две группы учащихся
получили высокое звание «Резерва бригад коммунистического труда»: группа
№ 13 (групкомсорг Владимир Кочетков),
группа № 16 (групкомсорг Сергей Щукин), а группе № 9 присвоено звание
«Группы высокой культуры труда» (групкомсорг Иван Емелин)».
Говорилось в послании и об отношении ребят к училищу, заводу и труду в
целом. Писали комсомольцы и о своём
досуге и планах на будущее.
«В зимние каникулы мы совершили
лыжный поход по местам боевой и тру-

довой славы Подмосковья. С его материалами можно ознакомиться в нашем рукописном журнале «Юность». А 17 апреля
71-го года мы все вместе выйдем на коммунистический субботник».
Как заметил руководитель структурного подразделения № 1 «Колледжа «Коломна» О. Королёв, если бы сегодня молодёжи пришлось обратиться к потомкам,
то им есть, о чём написать. Сейчас также

существуют молодёжные организации,
у ребят интересные увлечения, большие
возможности для самообразования и
прочее.
Одним словом, встреча поколений
удалась. В завершение мероприятия
участники возложили цветы к мемориалу коломзаводцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Елена ЖИГАНОВА.

Мы наш, мы новый мир построим
Молодёжная политика
В марте следующего года исполнится ровно три года с момента избрания
коломенского Молодёжного парламента. Сейчас в муниципалитете
началась подготовка к выборам нового созыва данного объединения
инициативных и неравнодушных молодых людей.

П

опробовать свои силы в законотворческой работе и выполнении молодёжных проектов
может любой коломенец в возрасте от 16
до 35 лет включительно. Основные требования к претендентам: активная жизненная позиция и желание внести свой
вклад в развитие и совершенствование
молодёжной политики округа.
В настоящее время молодёжная территориальная избирательная комиссия
принимает заявки от кандидатов. По
словам председателя ТИК Павла Соло-

вьёва, пока изъявили желание принять
участие в выборах порядка 15 человек. В
настоящее время перед комиссией стоит
ряд организационных вопросов, в том
числе и определение даты проведения
референдума молодых.
Напомним, что члены молодёжного
парламента представляют интересы молодёжи в Совете депутатов и городской
администрации, вносят предложения по
совершенствованию законодательства в
сфере молодёжной политики, участвуют
в подготовке местных и региональных

правовых актов, затрагивающих права
и законные интересы молодёжи. Кроме
того, парламент является стартовой площадкой для подготовки кадрового резерва в сфере государственного и муниципального управления.
Напомним, что предыдущие выборы состоялись в марте 2016 года. На 17
мандатов депутатов молодёжного объединения претендовали 44 кандидата.
В голосовании приняли участие более
трёх тысяч коломенцев в возрасте от 14
до 30 лет. Среди избранных юных парламентариев большинство – активисты молодёжных общественных организаций,
представители работающей молодёжи,
а также учащиеся учебных заведений
города.
Александра КУЗНЕЦОВА.

Зелёная акция
В тему
В преддверии векового юбилея
образования Всесоюзного
Ленинского коммунистического
союза молодёжи Детская
общественная организация «Радуга
детства» провела экологическую
акцию «Зелёное кольцо Славы».

С

тартовала она 23 октября, а завершилась 29 числа, в день юбилея. За неделю достойная смена
советских комсомольцев высадила десятки саженцев сосны. Посадочный материал подарило Детское Карасёвское
лесничество, работающее на базе Карасёвской школы. Новые деревца, которые
в будущем обещают превратиться в богатые школьные аллеи. Первыми саженцы

высадили представители детской организации «Алый парус» из школы № 18.
А ещё к столетию ВЛКСМ «Радуга детства» проводила конкурс-эссе «Комсомол
в моей семье». В оргкомитет были поданы работы от представителей детских
организаций школ №№ 30, 4, 10, 8, 21, 12,
20, а также Песковской и Коломенской
СОШ. Первые места заняли Мария Краюшкина из гимназии № 8 и Виктория
Древо из школы № 20.
Наш корр.
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Молодёжный парламент урезали
Совет
24 октября в здании
администрации прошло очередное
заседание Совета депутатов
Коломенского городского округа.
Из 25 избранных парламентариев
на заседание прибыли 17. На
повестке дня стояло четыре
вопроса, и ещё один по просьбе
администрации округа был внесён
уже в ходе Совета и касался
внесения изменений в Положение
о Молодёжном парламенте.

П

ервым делом заксобрание
рассмотрело
предложение,
озвученное
заместителем
начальника правового управления
администрации округа Михаилом
Копейкиным, о внесении изменений
в Положение о денежном содержании
лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы в городском округе. По сути,

предложение касалось регламентирования оплаты труда в выходные и праздничные дни. Депутаты не возражали,
как, собственно, не возражали они и по
второму вопросу о дополнении имущественного комплекса МУП «Спецводхоз», подлежащего приватизации, гаражами на два бокса, расположенными на
улице Лажечникова.
Решения по третьему вопросу, докладчиком по которому, как и в предыдущем случае, был начальник
управления имущества и земельных
отношений администрации округа Игорь Субботин, ждали даже за
дверями зала заседаний. Утверждался
перечень имущества, предлагаемый к
передаче из собственности городского
округа в собственность Московской области. В частности речь шла о газопроводе высокого и среднего давления протяжённостью 2388 погонных метров,
построенном ещё в конце 2017 года в
селе Макшеево. Данный объект был поставлен на кадастровый учёт, и только
недавно, буквально в середине октября,
зарегистрировали право муниципаль-

ной собственности. Однако в связи с
отсутствием муниципальной организации, имеющей право на эксплуатацию
и обслуживание газопровода, местные
власти предложили передать его в собственность региона, чтобы в дальнейшем право на его обслуживание получил Мособлгаз. Народные избранники
поддержали инициативу, так что есть
реальная вероятность, что уже зимой в
дома жителей Макшеева придёт голубое
топливо. О положительном решении по
этому вопросу председатель Совета
Андрей Ваулин и сообщил инициативной группе сельчан сразу после окончания заседания. Ещё в ходе обсуждений
Андрей Валерьевич подчеркнул, что
этот вопрос «с бородой» и, наконец-то,
уже он рассмотрен.
По четвёртому пункту повестки дня о
ликвидационном балансе администрации сельского поселения Проводниковское вопросов у депутатов не возникло,
и он был принят единогласно.
Последним на этом заседании к
трибуне вышел председатель Молодёжного парламента Коломенского

Виктория АГАФОНОВА.

О порядке
софинансирования
пенсионных
накоплений
в 2019 году

Диалектика
жизни
юбилей
29 октября в Коломне в
ДК «Тепловозостроитель»
прошёл праздничный вечер,
посвящённый памятной дате –
100-летию ВЛКСМ.

по сообщению
пенсионного фонда

В

концертном зале собрались все те, кто в своё время был причастен к комсомольскому движению. И, оказалось,
их не так уж мало. Открывая торжественное собрание по случаю юбилея молодёжного движения в СССР,
секретарь горкома комсомола 70-х
годов, заместитель председателя Совета депутатов Коломенского городского округа, член правления фонда
поддержки ветеранов комсомола
Московской области В. Куликов отметил, что, перелистывая старые
фотографии, просматривая тексты
речей, каждый из присутствующих в
зале неизменно задаётся вопросом:
что он сделал для комсомола и что
тот дал в ответ.
– Организация каждому из нас
дала идею, обозначила будущее, указала романтику в достижении цели.
Именно в этом и есть диалектика
жизни, – философствовал оратор. –
Все мы вспоминаем начало нашей
работы под руководством первого секретаря. Мы ожидали, что сегодня в
этом зале будет больше первых, вторых и третьих секретарей комсомола.
Сейчас с нами находится только один
первый секретарь коломенского городского комитета ВЛКСМ Вячеслав
Никитин. И сегодня я хочу вспомнить
Сергея Панкова – самого первого секретаря коломенской комсомольской
организации, возглавлявшего её с
1919 по 1922 год. Именно при нём 1
декабря 1919 года в доме № 222 по
улице Астраханской, а ныне Октябрьской революции состоялся первый
съезд коломенского УКОМа.
Изначально местная молодёжная
организация насчитывала всего 300
человек, но уже после съезда она увеличилась в пять раз. Коломенский
комсомол вписал свою страницу в
историю Всесоюзной организации.
Комсомольцы всегда были на пере-

городского округа Алексей Гончаренко. В связи с приближающимися выборами в Молодёжные парламенты муниципалитетов региона (Единый день
голосования планируется провести 29
ноября 2018 года) возникла необходимость внести изменения в Положение о
Молодёжном парламенте в целях установления единообразия в работе этого
общественного института в округах и
районах Подмосковья. В частности рекомендовано снизить количество молодых парламентариев с 18 до 10 человек
для более эффективной и продуктивной
работы. Вспоминая работу комсомола,
законотворцы приняли предложение
Алексея Гончаренко практически единогласно, двое депутатов воздержались.
Подводя итоги заседания, председатель Совета обратился к коллегам с
просьбой внимательно отнестись к проработке 19 муниципальных программ
перед принятием бюджета Коломенского городского округа на ближайшие три
года.

С

довой. В 1935 году благодаря инициативе молодёжи в Коломне был открыт аэроклуб, воспитавший не одно
поколение воздушных асов, ставших
легендой нашего времени. В годы
войны комсомольцы Коломенского
тепловозостроительного завода создали и отправили на фронт бронепоезд, войдя в состав экипажа машины
боевой.
По словам участников встречи,
именно комсомол дал путёвку в
жизнь многим руководителям предприятий и организаций Коломны.
Как уже было сказано, в следующем
году свой вековой юбилей отметит и
коломенское отделение молодёжного
союза. К этой дате В. Куликов предложил создать организационный комитет по подготовке к празднованию.
Тематические встречи, уроки для
школьников и студентов, а также увековечивание памяти тех, кто стоял у
истоков движения в Коломне.
– Можно запланировать высадку
аллеи из 100 лип, тополей или иных
деревьев, сделать памятный знак на
доме, где некогда прошёл первый
съезд, или поступить, как наши предшественники, сделавшие барельеф
на одном из домов по Окскому проспекту, – с ходу накидывал идеи В.
Куликов.
– Я предлагаю первое, что нужно
сделать в преддверии юбилейной
даты – восстановить парк 50-летия
Октября, – поддержал предложение
глава Коломенского городского
округа Д. Лебедев. – Многие комсомольцы участвовали в его посадке,
в их числе была и моя мама. А далее
воссоздать реликвии коломенского

комсомола. Думаю, здесь достаточно
инициативных людей, которые с радостью возьмутся за эту работу и доведут её до конца.
Поздравляя собравшихся с праздником, он отметил, что комсомол
был той силой, которая собирала,
объединяла энергичных, умных и
грамотных людей. За более чем 70 лет
существования организация стала
настоящей школой жизни для миллионов юношей и девушек. Светлые
идеалы гражданственности и патриотизма, мужества и самоотверженности, воспитываемые в комсомольском движении, зарождали любовь к
Родине, уважение к истории и многовековым традициям наших предков.
– В этом зале сидят люди, на которых я в своё время равнялся, будучи
секретарём комсомольской организации в восьмой школе. Мне выпала
честь быть принятым в комсомол, и
я старался быть достойным продолжателем начинаний предшественников. Мне посчастливилось работать
с Тамарой Николаевной Попковой и
Ириной Анатольевной Тютьковой.
Это люди, которые любили своё дело
и делали так, чтобы комсомол в Коломне был движущей организацией,
которая даёт путёвку в жизнь молодому поколению.
На тожественном собрании ряду
коломенцев были вручены памятные
награды от фонда поддержки ветеранов комсомола Московской области и
администрации муниципалитета. А
самым приятным подарком для всех
стал концерт, подготовленный творческими коллективами округа.
Елена ТАРАСОВА.

огласно пункту 3 статьи 12 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О
дополнительных страховых взносах
на накопительную пенсию и государственной
поддержке формирования пенсионных накоплений» (далее – Федеральный закон № 56ФЗ), право на получение государственной
поддержки формирования пенсионных накоплений предоставляется в текущем календарном году застрахованным лицам, уплатившим
в предыдущем календарном году дополнительные страховые взносы на накопительную
пенсию в сумме не менее 2000 рублей.
При этом частью 1 статьи 13 Федерального закона № 56-ФЗ установлено, что размер
взноса на софинансирование формирования
пенсионных накоплений застрахованных лиц
определяется, исходя из суммы дополнительных страховых взносов на накопительную
пенсию, уплаченной застрахованным лицом
за истёкший календарный год, то есть с 1 января по 31 декабря.
Согласно статье 12 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, финансовый год соответствует календарному году и длится с 1
января по 31 декабря.
Софинансированию в 2019 году будут подлежать дополнительные страховые взносы на
накопительную пенсию, уплаченные застрахованными лицами (в том числе через работодателя) в период с 1 января 2018 по 31 декабря
2018 года.
В целях реализации прав застрахованных
лиц на софинансирование формирования
пенсионных накоплений напоминаем о необходимости строгого соблюдения сроков перечисления дополнительных страховых взносов
на накопительную пенсию в ПФР по заявлениям застрахованных лиц об уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.
По возникающим вопросам обращаться в клиентскую службу Управления, окно
№ 22, телефон 615-54-77.
ГУ – УПФР № 14 по г. Москве
и Московской области.

4 ОБЩЕСТВО
Особенности переходного периода
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ЖКХ
В сентябре расчёты за жилищно-коммунальные услуги жителей Коломенского городского округа окончательно
перешли в ведомство регионального оператора – Московского областного единого расчётного центра
(МосОблЕИРЦ). И первые же квитанции под новым логотипом вызвали шквал вопросов. Конечно, многие
из обратившихся уже получили всю необходимую информацию: по телефону в контактном центре, в офисах
МосОблЕИРЦ, на днях открытых дверей, которые проводятся компанией регулярно, однако многие – это ещё не все.
Вопросы продолжают поступать, в том числе и в редакцию газеты «Угол Зрения».

Н

аиболее распространённые из
них мы решили задать руководителю управления МосОблЕИРЦ «Коломна» Карэну Папикяну.
– Карэн Григорьевич, жители не могут с первого раза зарегистрироваться в личном кабинете МосОблЕИРЦ.
А в процессе работы в нём, например,
передавая показания счётчиков, сервис
может вдруг отключиться или стать
недоступным. С чем связаны такие
сбои? И когда стабилизируется работа личного кабинета?
– Мы в курсе этой проблемы и приносим свои извинения нашим абонентам. Такие сбои связаны с доработкой
программного обеспечения в целях
безопасности сохранения данных. Мы
рассчитываем, что уже в ближайшее
время эти проблемы будут решены.
– Почему при передаче показаний
счётчиков на воду нельзя указать фактическое потребление воды? Система
принимает только целые числа и не
допускает внесения дробных, то есть
получается, что люди вносят плату
вперёд, за ещё не израсходованный водный ресурс. Насколько оправдан такой подход к оплате?
– Да, дробные значения к расчётам
не принимаются. Необходимо сообщать
только целые числа, до запятой. Для
воды, как правило, это трёхзначный показатель. Для электроэнергии – четырёхзначный. А значение показаний за
текущий месяц не может быть меньше
значений, переданных в предыдущем
месяце. Только если показания приборов учёта внесены таким образом, система правильно учтёт их и рассчитает
сумму платежа. Цифры мы рекомендуем округлять следующим образом: если
дробь до пяти, то в меньшую сторону,
если после пяти, то в большую. В итоге
ежемесячный платёж выравнивается за
несколько расчётных периодов.
– Почему у жителей в разных районах города плата за обслуживание
газового оборудования значительно
отличается: у одних это одна сумма,
а у других она может быть в два-три
раза больше? Если это зависит от об-

служивающей организации, то можно
ли отказаться от её услуг и заключить договор с другой компанией, расценки которой более приемлемы?
– Надо сказать, что техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО) – услуга для
жителей Подмосковья, в том числе и коломенцев, новая. Введена она, согласно
требованиям законодательства, чтобы

какие-то изменения в работе в этом
направлении?
– Главная причина таких случаев, а
они действительно есть, – некорректная передача показаний или запоздалая
оплата счетов. Данные по оплате по показаниям счётчиков, конечно, учитываются. Но если они переданы после того,
как завершился приём показаний и началось формирование платёжного до-

Получить справочную информацию и передать показания
приборов учёта можно по телефонам контактного центра:

8 (496) 245–15–99

8 (495) 374–51–61

или клиентского офиса:

8 (496) 612–15–52
снизить риски аварийных ситуаций и
обеспечить безопасность граждан. Специализированная организация, которая будет заниматься обслуживанием и ремонтом газового оборудования, выбирается
из Реестра, составленного Государственной жилищной инспекцией Московской
области, по результатам мониторинга, который проводит местная администрация.
И уже исходя из этого, в том или ином
округе могут работать несколько разных
обслуживающих компаний.
Стоимость услуг по техобслуживанию
зависит от наличия в квартире того или
иного газового оборудования и, конечно,
условий самой организации, производящей обслуживание. Естественно, если
собственника или нанимателя жилья не
устраивают расценки или качество обслуживания такой организации, он имеет
право отказаться от её услуг и заключить
договор с любой другой специализированной компанией по обслуживанию газового оборудования. Только необходимо обязательно уведомить об изменении
договорных отношений управляющую
компанию и расчётный центр.
– Если платёж по каким-либо причинам сформирован неверно, почему
нельзя внести корректировки через
«Обратную связь» или с помощью
электронной почты? Возможны ли

8 (496) 612–21–94
кумента, перерасчёт будет произведён
в следующем месяце. Напоминаю, что
сроки передачи показаний приборов
учёта воды и электроэнергии в Коломне – с 15 по 26 число ежемесячно.
В любом случае, если плательщик
считает, что в платёжный документ
нужно внести коррективы, необходимо
обратиться в клиентские офисы расчётного центра или передать информацию
по телефонам контактного центра. В
этой связи хочу отметить, что по статистике самые дисциплинированные
плательщики у нас – это пенсионеры.
А системно не платят либо граждане,
не имеющие постоянного дохода, либо
вполне обеспеченные люди, которые
регулярно потребляют свет, газ, воду…
Но не считают своим долгом всё это
оплачивать. В конце концов должник
всё равно оплатит ЖКУ, но будут пени,
отключение от услуги, судебные решения и так далее. Чтобы не доводить
до этого, рекомендуем своевременно
оплачивать счета – до последнего числа
(30 или 31) ежемесячно, а по возникающим вопросам обращаться в офисы расчётного центра.
– В этом месяце было много обращений в связи с начислением платы за
капитальный ремонт. Например, указана двойная оплата. С чем это свя-

зано? Перерасчёт произойдёт в этом
случае автоматически или необходимо будет личное обращение абонента?
– Дело в том, что МосОблЕИРЦ стал
единым оператором регионального
Фонда капитального ремонта. Мы принимали на расчёты огромную базу данных со всего Подмосковья. Эти данные
нужно было выверить и скорректировать, по многим адресам информация
была неполной или неточной. Отсюда
и могут происходить такие сбои. Скорее
всего, в данном случае жители заплатили по счёту прежней управляющей
компании, поэтому платежи не успели
отразиться в базе данных расчётного
центра. Безусловно, все оплаты будут
учтены, и перерасчёт произойдёт уже в
следующем месяце.
– Много ли обращений за разъяснениями поступает непосредственно в
офисы МосОблЕИРЦ? И будут ли организованы дополнительные дни открытых дверей, которые явно необходимы
населению?
– Основная масса обращений касается вопросов, связанных с начислениями. Естественно, мы их разъясняем.
А дни открытых дверей проводятся в
МосОблЕИРЦ каждый четверг в разных
территориальных управлениях. Их у
нас, кстати, уже больше 50. Собственно там, где это требуется больше всего.
Надо сказать, что жители могут сами
инициировать такой день в своём территориальном управлении, оставив подобный запрос в клиентском офисе или
по телефону в контактном центре.
– Напоследок давайте напомним коломенцам адреса клиентских офисов и
телефоны для обращений.
– Основной
клиентский
офис
МосОблЕИРЦ находится на улице Льва
Толстого, дом 18, и работает по будням с
8:00 до 18:00, в субботу с 8:00 до 17:00, в
воскресенье – выходной.
Также не так давно на улице Чкалова, дом 6, открылся дополнительный
клиентский офис, который принимает
посетителей по будням с 8:00 до 18:00,
суббота и воскресенье – выходные дни.
Виктория АГАФОНОВА.

Аферисты установили пенсионеру «золотые» трубы
будьте бдительны!
От действий мошенников, представляющихся
работниками ЖКХ, недавно пострадал пенсионер,
житель нашего города. Работники Департамента
городского хозяйства предупреждают граждан: не будьте
легковерными, проверяйте информацию, поступающую
от непрошеных гостей. Иначе вас может ждать горькое
разочарование.

В

ладимир Павлович,
как обычно, находился дома, когда в
дверь его квартиры позвонили. Незнакомые молодые люди
представились
работниками
жилищно-коммунального хозяйства, сказали, что в их доме
идёт капитальный ремонт и будут менять канализационные
трубы. Озвучили стоимость
ремонта, которую Владимир
Павлович должен был, по их
словам, оплатить, – 40 тысяч

рублей. «Снизойдя» к непростому материальному положению пожилого инвалида, сделали 30% скидку и даже любезно
предоставили машину, чтобы
мужчина смог снять деньги в
банке. Момент отъезда пенсионера с неизвестными мужчинами по камере видеонаблюдения
увидела председатель совета
дома Анна Феоктистова, которую предупредили бдительные жильцы. Забеспокоившись,
она вызвала полицию, однако

Владимир Павлович уже успел
снять и отдать последние 25
тысяч рублей.
Трубы пенсионеру действительно поменяли. И даже соста-

вили договор на имя некоего
ООО «Жилищное управление».
Вполне корректный с юридической точки зрения. Вот только стоят эти работы, по крайней мере, в 10 раз меньше той

суммы, которую отдал инвалид,
сняв последние деньги.
Начальник РЭУ «Центральный» Владимир Евдокимов
оценивает стоимость работ
максимум в 2,5 тысячи
рублей. Такие работы выполняются по согласованию с советом дома по общему графику, отдельно
куски стояков, как правило, не меняют. Коммуникации являются общедомовым имуществом, и их
замена осуществляется за

счёт тех средств, что входят в
ежемесячную квартплату.
Объектом для «обработки»
мошенники, как правило, выбирают пожилых людей. Начинают с большой суммы,
исподволь выясняя, какими
средствами располагает жертва. Не гнушаются никакими методами, в том числе, давлением
и запугиванием. Например, с
соседки Владимира Павловича
потребовали аж 75 тысяч, а в
случае отказа угрожали отключить водоснабжение. Но женщина оказалась более стойкой,
в результате аферисты ушли ни
с чем. Мораль: не стоит быть
слишком доверчивым и сразу
отдавать деньги незнакомым
людям. А при малейших сомнениях звоните в своё РЭУ, где
вам точно скажут, это их работники или самозванцы.
Наш корр.
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Самое безопасное место
транспорт
Крупнейший перевозчик в Подмосковье – компания «Мострансавто» завершил
в октябре работы по оснащению шести автовокзалов в регионе с наиболее
интенсивным пассажиропотоком новейшей системой безопасности. В их число
вошла и Коломна. Одноимённый автовокзал в Голутвине теперь – образец
безопасности как для пассажиров, так и для перевозчиков.

Т

ехническое переоснащение здания и территории вокруг связано
с новыми требованиями по обеспечению антитеррористической защищённости и транспортной безопасности
объектов инфраструктуры, озвученными
правительством в сентябре 2016 года. Результаты работы, проделанной в этом направлении, мы можем видеть на самых
крупных автовокзалах области. И в Коломне – один из них. Ежедневно он обслуживает 505 городских, пригородных и междугородних рейсов, а это около 15 тысяч
пассажиров. Обеспечить высокий уровень
безопасности без современных технологий при таком потоке людей, довольно
сложно. Поэтому новое оборудование значительно облегчило задачу сотрудников службы транспортной безопасности.
Теперь при входе на автовокзал каждый пассажир проходит через рамку металлодетектора,
а крупногабаритный багаж, например, чемоданы и спортивные сумки в обязательном порядке пропускают через рентгенотелевизионную
установку. К тому же здание оборудовали системой видеонаблюдения и информирования
оперативных служб, также появился резервный источник питания. Изменения произошли
и на прилегающей территории. Специалисты
установили здесь дорожные блокираторы типа
«Боллард» и противотаранные устройства, которые должны защитить автовокзал в случае,
если злоумышленник решит въехать сюда на
крупногабаритном транспорте.
Однако технические новшества вошли в
жизнь не только самого автовокзала. Автобус-

И опять зима
катит в глаза
СОВЕЩАНИЕ
Безопасность дорожного движения в наступающий
осенне-зимний период стала темой встречи
представителей транспортных организаций, Управления
образования и сотрудников ГИБДД. Общение прошло в
формате круглого стола в конференц-зале Автоколонны
1417. Подобные встречи проводятся регулярно, поэтому
у участников есть возможность задать наиболее
волнующие вопросы, касающиеся как новых требований
безопасности, так и наболевших проблем.

П

ный парк также был оснащён видеокамерами
и системами спутниковой навигации. А персонал теперь регулярно проходит учения и
тренировки по транспортной безопасности с
привлечением оперативных служб и силовых
структур.
По словам сотрудников службы транспортной безопасности, самое сложное время суток на вокзале – утро, когда пассажиропоток
особенно большой. В этот период нужно быть
предельно внимательным, чтобы в толпе на
территорию не проник злоумышленник. Пока
прецедентов не было, но бдительность от этого терять не стоит. На практике же сотрудники
службы безопасности чаще всего сталкиваются
с колюще-режущими предметами, например,
самодельными ножами, которые, естественно,
изымают. Вмешательство полиции в подобных
случаях – редкость. В основном люди идут на
контакт, всё понимают и сдают такие предметы добровольно, делая соответствующие выводы. С появлением металлодетектора и рентгенотелевизионной
установки рабочий процесс, конечно,
стал проще и быстрее. На экранах
видно всё содержимое крупного багажа, поэтому не надо задавать лишних
вопросов, теряя и своё время, и время
пассажира.
В Мострансавто уже оценили все
плюсы новых систем безопасности и
намерены продолжить работу в этом
направлении. В ближайшем будущем
такое оборудование появится и на
других автовокзалах Подмосковья.
Виктория АГАФОНОВА.
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о словам начальника
ОГИБДД УМВД России по Коломенскому городскому округу Сергея
Дудакова, наступает самый
опасный период, когда ночью
температура опускается до минусовой отметки, а днём образовавшаяся наледь начинает
подтаивать. Поэтому во главу
угла ставится качественная
подготовка автобусов и маршрутных такси перед выходом на
линию.
– За минувшие девять месяцев на территории Коломенского городского округа не произошло ни одного ДТП с участием
автобусов. Это говорит об эффективной совместной работе,
взаимодействии всех заинтересованных сторон, – сказал
Сергей Александрович. – Но
останавливаться на достигнутом не стоит. В наступивший
переходный период нужно обращать внимание на погодные
факторы, на качество содержания дорог; необходимо регулярно проводить инструктаж
с водительским составом. Но
самое главное, требуется проработать графики движения,
чтобы привести в соответствие
с требованиями скоростные и
временные параметры.
Кроме того, главный инспектор дорожного движения
напомнил, что необходима
постоянная работа с теми водителями, которые имеют небольшой опыт вождения автотранспорта в осенне-зимний
период.
– Для них нужны более дли-

тельные стажировки, с пояснением манеры поведения в той
или иной ситуации на дороге. У
них должна быть вся необходимая информация об аварийных
участках дороги, о тех отрезках
пути, где могут быть наиболее
сложные моменты.
Помимо природных неприятностей, целую гамму не самых положительных моментов
при вождении могут доставить
и так называемые проходные
дороги, куда выезжают машины
агропредприятий с полей.
Неоднократно на совещании
повторялось требование о необходимости повышенного внимания техническому состоянию
транспортных средств и дополнительных мерах безопасности.
Особенно это касается тех рейсов, когда пассажирами являются дети. При их организованной
перевозке транспортные средства должны быть оборудованы
жёлтыми маяками. Как заметил
С. Дудаков, работникам образовательных учреждений и родителям совместно с инспекторами ГИБДД следует разъяснять
школьникам и дошкольникам
правила поведения на дороге,
входа и выхода из общественного транспорта и необходимости наличия светоотражающих
деталей на одежде, чтобы водители в тёмное время суток видели маленького пешехода.
В завершение встречи был
озвучен ряд новшеств, касающихся правил выпуска транспорта на линию.
Елена ТАРАСОВА.

2 + 2 от губернатора

Пристегните ремни!

ЖКХ

Безопасность

Два трактора с навесным оборудованием и две автовышки были переданы
Коломенскому городскому округу губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым
в рамках реализации государственной программы «Формирование современной
комфортной городской среды». Церемония передачи спецтехники прошла 25
октября на территории Международного выставочного центра «Крокус-Экспо».

В период осенних каникул сотрудники ОГИБДД
УМВД России по Коломенскому городскому округу
проведут традиционный рейд «Ребёнок – пассажир –
пешеход». Целью мероприятия является профилактика
происшествий с участием несовершеннолетних граждан.

Г

лава Коломенского городского округа Денис
Лебедев лично принимал новые машины для нужд жилищно-коммунального хозяйства.
– Новая коммунальная техника позволит обеспечить
реализацию масштабных планов по благоустройству Коломенского городского округа.
Кроме того, пополнение парка
жилищно-коммунального хозяйства играет важную роль
в улучшении жизни граждан:
новая техника будет обеспечивать чистоту и порядок как
на улицах города, так и на

сельских территориях, – отметил глава округа.
Вся спецтехника российского производства, оснащена
датчиками спутниковой системы мониторинга Глонасс.
Это поможет контролировать
целевое использование и эффективность работы новых
машин, а также более рационально распределять силы и
средства во время усиленных
режимов работы спецтехники,
например, во время сильных
снегопадов.
Как отметил губернатор
Московской области Ан-

дрей Воробьёв, сегодня уделяется большое внимание оснащению муниципалитетов
дорожными, уборочными машинами, и эта программа обязательно будет продолжена.
Уже в ближайшие четыре года
на приобретение спецтехники из средств регионального
и муниципального бюджетов
будет выделено более 1,1 млрд
рублей. С 2014 года по губернаторской программе закуплено около 1,3 тысячи машин для нужд ЖКХ на сумму 3
млрд рублей.
Наш корр.

К

аникулы – это то время,
когда всем участникам
дорожного движения нужно
проявлять особую осторожность. Количество юных пешеходов в этот период увеличивается. И, к сожалению, далеко не
все из них соблюдают правила
дорожного движения. К тому же
нередко сами родители подают
своим детям плохой пример,
переходя дорогу в неположенном месте или разрешая не пристёгивать ремень безопасности
в автомобиле, а то и вовсе –
пренебрегая удерживающими
устройствами для перевозки

детей. Не думая при этом ни о
собственной безопасности, ни о
безопасности своего ребёнка.
Чтобы избежать трагических
случаев на дороге, сотрудники
Госавтоинспекции
ежегодно
проводят рейды, направленные
на профилактику детского травматизма, разъясняя и детям, и
взрослым, чем может грозить
такой беспечный подход к своей
безопасности. Нынешняя осень
не станет исключением. Вплоть
до 11 ноября полицейские будут
уделять этой проблеме самое
пристальное внимание.
Наш корр.

6 СПОРТ
Отбор на Кубок мира
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коньки
В этом году чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных
дистанциях был перенесён с декабря на октябрь, и с нынешнего сезона
он стал отборочным на первые этапы Кубка мира.

Уз

а большинстве конькобежных дистанций традиционно
спортсменов на финише разделяют сотые доли секунды. Так, на
пятисотке у женщин Дарья Качанова
опередила Ангелину Голикову на 0,03 с.,
Ангелину с Ольгой Фаткулиной разделили 0,09 с.
У мужчин между ставшим победителем Павлом Кулижниковым и занявшим
второе место Виктором Муштаковым
оказалось всего 0,02 секунды, Руслан Захаров проиграл Муштакову 0,48 с.
Тройка призёров на женской полуторке преодолела рубеж в две минуты,
или, как говорят конькобежцы, девушки выбежали из двух минут. Евгения
Лаленкова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина поднялись на пьедестал.
У мужчин лидеры остались верны себе:
традиционно чемпион России на полуторке, он же король полуторки Денис
Юсков оказался в окружении двух Сергеев – Трофимова и Грязцова.
На следующий день конькобежцев
ждали две длинные дистанции: 3 тысячи метров у женщин и 5 тысяч у мужчин.
Первой на «трёшке» финишировала
Наталья Воронина. Сразу взяв хороший
темп и удержав его на протяжении всей
дистанции, Наталья привезла занявшей

второе место Евгении Лаленковой почти 6 секунд.
Практически трёхсекундное превосходство над Сергеем Трофимовым
обеспечил себе и Александр Румянцев.
С отставанием в 4,58 с. финишировал
Данила Семериков. Тройка призёров
бежала в первых парах, по сути, без ориентира на время соперников. Но в итоге
улучшить их время никто так и не сумел.
В этот же день женский и мужской
тим-спринт выиграли команды Московской области. Командные гонки –
сборные Москвы – у мужчин и Московской области – у женщин. В масс-старте
быстрее всех были Елизавета Казелина
и Данила Семериков. Тысячу, как и пятисотку, выиграли Павел Кулижников
и Дарья Качанова. Наталья Воронина и
Александр Румянцев вновь победили
на длинных дистанциях 5 и 10 тысяч
метров.
По итогам чемпионата России была
сформирована сборная страны. Это 24
спортсмена, которые будут представлять Россию на первых двух этапах Кубка мира с 16 по 18 ноября в японском
Обихиро и с 23 по 25 ноября в китайском Токомайе.
Валерия ДУБОВА.

Общегородской турнир

Трёхдневный марафон

праздник

туризм

В Коломне прошёл городской конкурс «Лучший
по профессии» среди водителей автотранспорта
предприятий ЖКХ.

С 19 по 21 октября в Нижнем Новгороде проходили соревнования по спортивному
ориентированию в спринтерских дисциплинах «Волга Спринт Тур 2018». Впервые в
этих стартах приняли участие и коломенцы – 15 активистов из туристического клуба
«Ковчег».

В

нём принимали участие ООО «Департамент городского хозяйства»,
муниципальные предприятия
«Тепло Коломны», «Коломенская электросеть» и «Спецавтохозяйство». Конкурсантов
поприветствовали и поздравили с наступающим праздником – Днём автомобилиста
начальник Управления ЖКХ
администрации Д. Ходасевич и председатель территориальной
организации
профсоюза жизнеобеспечения В. Фильчагин. Они пожелали водителям успеха в предстоящих состязаниях.
Конкурсные
испытания
включали в себя теоретическую часть – двадцать вопросов по Правилам дорожного
движения категорий С и D и

маневрирование. Последнее
выполнялось
на автомашине КамАЗ.
За максимально короткое время конкурсант
должен был правильно выехать из гаража,
объехать контрольные
опоры,
развернуться
в ограниченном пространстве, наехать на
препятствие – раздавить правым передним колесом три пластиковых стаканчика – и так же правильно
вернуться в гараж. По итогам
смотра лучше всех среди мужчин с заданиями справился
Алексей Серёгин из ООО
«Департамент
городского
хозяйства», а среди женщин
отличилась Елена Заворотько из МУП «Тепло Коломны».
Вторые места заняли Дмитрий
Осипов из МУП «Тепло Коломны», Лиана Ужева из МУП
«Спецавтохозяйство», а замкнули тройку призёров Игорь
Марченко (МУП «САХ») и Ольга Воронкова (ООО «ДГХ»).
Победителям были вручены памятные дипломы и
подарки.
Наш корр.

– Для нас эти старты были
интересны по большей части
тем, что мы смогли не только
получить опыт участия в соревнованиях высокого уровня, повысить своё мастерство в плане
ориентирования, но и посетить
достопримечательности Нижнего Новгорода, – рассказал
председатель правления коломенского турклуба «Ковчег» Сергей Фокин.
«Волга спринт тур» известна хорошей организацией, качественной
отрисовкой карт, грамотной и интересной
постановкой
дистанции. Дистанции были
спринтерские – то есть
протяжённость каждой
(по кратчайшему пути)
составляла чуть более
трёх километров. Первый старт – ночной,
на который спортсмены вышли в пятницу
в сумерках. Ориентировались с фонарём.
Дистанция пролегала в
городском парке Нижнего Новгорода под названием «Швейцария», который расположен на высоком
берегу Оки. Так что в процессе
прохождения можно было полюбоваться замечательными
видами ночного города.
Второй день соревнований
дистанция прошла в городской
черте. Контрольные пункты
располагались во дворах домов
и в скверах.
– В любом ориентировании,
в том числе и городском, основной интерес для опытных
спортсменов
представляет
планировка дистанции: с какой
стороны обежать строение или
забор, чтобы это получилось
быстрее, и удалось бы отыграть
секунды у конкурентов, – по-

яснил С. Фокин. – Если в парковой зоне можно бежать по азимуту – по кратчайшему пути от
точки к точке, то в городе из-за
большого количества препятствий (домов, заборов, прочих
преград) надо выбирать варианты обхода.
В заключительный третий
день дистанция была смешанной, она включала как городскую черту, так и парковую
зону. Спортсменам приходи-

лабиринт для всех желающих. В
общем, соревнования зарядили энергией и желанием ориентироваться ещё и ещё. Нами
получен немалый опыт спринтерского ориентирования. Воспоминания как об ошибках на
дистанции, так и об удачных,
выигрышных моментах до сих
пор вызывают живые и яркие
эмоции. Надеюсь, подобные
поездки будут проходить в нашем турклубе чаще.

лось перестраиваться на бегу
с одной местности на другую.
Это, по словам коломенцев, добавляло сложности и интереса!
Впечатления от соревнований остались только положительные. На старте были организованы тёплые раздевалки,
горячий чай всем участникам.
– Происходила онлайнтрансляция результатов. Лидеры соревнований бегали с
GPS-трекерами, и можно было
следить за их движением по
дистанции. Это очень интересно, – сказал Сергей Владимирович. – Чётко, как часы,
работала стартовая зона. Также
во время проведения соревнований действовал спортивный

Конкуренция была очень
высокой. Практически все
участники в группах имели
разряды не ниже КМС. В итоге
по сумме всех забегов лучший
результат среди коломенских
спортсменов-девушек оказался
у Валентины Фролиной, занявшей 14-ю позицию итогового
протокола, и Сабины Жумабаевой, ставшей 16-й. У мужчин
лучшие результаты у Сергея
Фокина и Александра Фишина. Они находились в середине
итогового протокола. Неплохо показал себя на дистанции
Сергей Гуляев, который впервые участвовал на соревнованиях такого уровня.
Елена ТАРАСОВА.
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»

08.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ДОстояние РЕспублики» Джо Дассен

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Однажды в Париже. Далида и Дассен» (12+)
13.30 Большой празднич-

ный концерт «25 лет «Авторадио»
15.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
17.30 «Русский ниндзя»

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.20 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.20 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)

01.40 Д/ф «The Rolling
Stones». Ole, Ole, Ole» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

– Детка, я из
города ангелов.
– Лос-Анджелес?
– Архангельск...

05.00 Х/ф «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» (12+) Экранизация
одноименного
бестселлера Марии Мет-

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

13.20 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 2018 г. (12+)

17.30 Большой праздничный бенефис Елены
Степаненко «Свободная,
красивая...» (16+)

20.00 Вести
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
В ролях: Сергей Безруков,
Светлана
Ходченкова,

Андрей Мерзликин, Анна
Михалкова, Сергей Маковецкий, Ирина Пеговав и
Виктор Сухоруков

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Специальный выпуск (12+)
02.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

05.00 Д/ф «Наша родная
красота» (12+)
05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-

06.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (12+) комедия
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» (12+)
18.00 Х/ф « ОСЕННИЙ
ПОДАРОК ФЕЙ » (6+)
19.10 Д/ф «Святой воин
Фёдор Ушаков» фильм 3
«Подвижник православной веры» (12+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм

01.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (12+) комедия
22.30 Юбилейный концерт Михаила Шуфутинского «Артист» (12+)

03.30 Д/ф «Моё родное»:
Работа; Хобби; Авто» (12+)
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

20.00 Х/ф « К-9 III: ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ » (12+)
21.35, 03.20 Х/ф « ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ » (12+)
22.55 Х/ф « В РУССКОМ
СТИЛЕ » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « СВОЙ СРЕДИ

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ » (12+)
01.45 Х/ф « К-9 III: ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ » (12+)
04.30 Х/ф « В РУССКОМ
СТИЛЕ » (16+)
05.45 Музыкальная программа

ЦЕ ПУСТЫНИ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИНОЗАВР»

(16+)

A

Кошек я уважаю. Отвёз кошку в другой
город и оставил на свалке среди бомжей без
всяких средств к существованию. А она домой
вернулась. Не орала, не угрожала, заявления в
полицию не писала. Не то, что тёща.

06.00 Программа передач 08.35 Х/ф « ВСАДНИК НА
06.05 «С добрым утром, ЗОЛОТОМ КОНЕ » (12+)
Коломна»
09.45 Х/ф « Т УРЕЦКИЙ
06.10 Х/ф « РУССКИЙ ГАМБИТ » (12+)
БУНТ » (12+)
08.10 Мультфильм

13.05 Х/ф « К-911: СОБАЧЬЯ РАБОТА » (12+)
14.35 Д/ф «Святой воин
Фёдор Ушаков» фильм 2
«Адмирал Ушаков – честь
и слава России» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ » (12+)
16.40 М/ф «Твои первые
животные» (6+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм

06.30 Х/ф «ВЕСНА» (Мосфильм) 1947 г. Режиссёр Г.
Александров
08.20 М/ф «Так сойдёт!»,
«Ну, погоди!»
09.20
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

12.00 Д/ф «Радужный мир
природы Коста-Рики»
12.50 ХV Международный
фестиваль «Москва встречает друзей»
14.10 Д/ф «Сергей Щукин.
История одного коллекционера» (Франция)

15.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (Ленфильм) 1940 г. Режиссёры
А. Ивановский, Г. Раппапорт
16.30 «Пешком...». Москва русскостильная
17.00 «Песня не прощается...1976-1977»

18.25 Х/ф «НАШ ДОМ»
(Мосфильм) 1965 г. Режиссёр В. Пронин
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима» (Россия) 2018 г. Режиссёр А. Судиловский
21.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ
СЕРДЦЕ»
(Франция)

1992 г. Режиссёр К. Соте
23.05 «Звёздный дуэт.
Легенды танца». Галаконцерт звёзд мирового
бального танца в Государственном
Кремлёвском
дворце

00.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ»
(Мосфильм) 1971 г. Режиссёр Э. Кеосаян
02.50 Мультфильм для
взрослых «Дочь великана»

12.10 «Новая школа: молодые тренеры Европы»
Специальный репортаж (12+)
12.40 Новости
12.45 «Все на Матч!»
13.15 Смешанные единоборства. UFC. Даниэль Кормье против Деррика Льюиса. Трансляция из США (16+)
15.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)

15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.20 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Райан
Барнетт против Нонито
Донэйра. Джош Тейлор
против Райана Мартина.
Трансляция из Великобритании (16+)

18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Анжи» (Махачкала) - «Енисей» (Красноярск). Прямая трансляция
20.55 «Тотальный футбол»
21.55 «Команда мечты» (12+)
22.10 Новости
22.15 «Все на Матч!»

22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эспаньол» «Атлетик» (Бильбао). Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Хаддерсфилд» «Фулхэм»
03.40 «Команда мечты» (12+)
04.10 Х/ф «ФАБРИКА

ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» (Великобритания)
2013 г. (16+)
05.50 «Этот день в футболе» (12+)
05.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 1-й матч.
Прямая трансляция из Канады

12.35 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
детектив
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники москов13.00 Новости дня
13.15 «Не факт!» (6+)

ского быта. Женщины первых миллионеров» (12+)
15.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
16.45 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/ф «Карибский
кризис» (12+)
19.05 Д/ф «Атомный проект» (12+)

17.35 Х/ф «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (12+) детективы
Татьяны Поляковой
21.10 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+) детектив
00.00 События
19.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
21.45 Праздничный концерт, посвящённый столетию Главного разведывательного
управления

00.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+) (продолжение)
01.15 Х/ф «ШРАМ» (12+) детектив
04.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
Генерального штаба Вооружённых сил РФ
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА
БЕРЛИН» (12+)

16.00 Новости

16.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)

19.00 Новости

17.00 Т/с « ОБЫЧНАЯ
ЖЕНЩИНА »

23.00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА»
01.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: ЗАГАДКА

19.15 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) 1-10
серии
ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА»
03.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
УБИЙЦА ДРАКОНОВ »

04.45 Т/с « ЗОО -АПОКАЛИПСИС »

06.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монпелье» «Марсель»
08.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Кристал Пэлас»
10.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Саутгемптон»

09.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ»
(Мосфильм) 1971 г. Режиссёр Э. Кеосаян

A

Как-то учительница пения в классе
спросила нас: «Дети,
кто хочет петь в
хоре?».
Желающих
не было… Прошло 30
лет, собрались мы на
встречу одноклассников в караоке-баре. И тут вдруг всех
прорвало…

05.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
07.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня
такой!» (12+)

06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» (12+) (к/ст. им.
А. Довженко) 1985 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)

A Держусь от гре-

06.05 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ
И РАЗБОЙНИК» (16+)
07.55, 10.15 Х/ф «ЖЕСТО-

КИЙ РОМАНС» (12+)
10.00 Новости
11.15 Т/с «БАТАЛЬОНЪ» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ»

ха подальше. Но... не
теряю его из вида.

Если альбом маленький, а фотография
W
одна и страшная, то это паспорт.

A

– Мне кажется,
ты меня не любишь.
– Не говори глупости.
Я всех не люблю.
01.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
02.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
04.20 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+)

A

Чистая
совесть – первый признак склероза.

06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
(16+) мелодрама (Россия)
2007 г. Реж. А. Замятин

09.50 Х/ф «ЗОЛУШКА»
мелодрама (Италия)
2011 г. Реж. Кристиан Дюге

14.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+) 16.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕН- 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
мелодрама (США) 2015 г. ТА» (16+) фэнтези (США, Ве- 19.00 Х/ф «БОМЖИХА»
Реж. Кеннет Брана
ликобритания) 2014 г. Реж. (16+) мелодрама (Россия)
20.55 Х/ф «БОМЖИХА 2»
Роберт Стромберг

(16+) мелодрама (Россия)
22.55 Д/с «Чудеса» (16+)
00.30 Х/ф «СУДЬБА ПО
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)

04.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (16+) комедия (СССР) 1964 г.
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 А/ф «Лоракс» (США)
2012 г.
08.30
«Дети
против
взрослых» (12+)

09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+) комедия (Россия) 2014 г.

12.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+) комедийный боевик, 1997 г.
13.45 Х/ф «ТАКСИ-2»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2000 г.

19.00 А/ф «Тачки-3» (6+)
(США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
(16+) фантастическая драма
23.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН.

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+) фантастический
боевик (США) 2016 г.
01.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

02.55 Т/с «ИГРА» (16+)
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

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

ви» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) комедия, 17-40 серии

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Баттл» (16+)

02.05 «Stand Up» (16+)
04.35
«Импровизация»

(16+)

15.30 Х/ф «ТАКСИ-3»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2003 г.
17.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
комедийный боевик, 2007 г.

Бессонница. Лежу, считаю овец. ПоследW
няя говорит: «С добрым утром!».

Режиссёр: Никкита Михалков.
В ролях: Юрий Богатырёв, Александр
Кайдановский, Александр Калягин,
Сергей Шакуров, Александр Пороховщиков, Анатолий Солоницын, Александр Адабашьян, Николай Засухин,
Николай Пастухов, Никита Михалков
ИХ »
СВО
ДИ
СРЕ
ОЙ
Х/ф « СВО Й СРЕ ДИ ЧУЖ ИХ, ЧУЖ
Реклама

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

Действие этого психологического «вестерна»
происходит в 20-е годы прошлого столетия в
маленьком губернском городке на юге России.
Гражданская война кончилась, но до полной
победы большевиков ещё далеко. Группа бандитов из бывших белых офицеров грабит поезд с золотом, на которое нужно было купить

(16+)

хлеб для голодающих, и пятеро друзей, бывших
красных бойцов, вступают с ними в смертельную схватку.
Получается так, что подозрение в предательстве падает на одного из них, и, сбежав от
товарищей, он один должен вернуть золото,
чтобы доказать свою невиновность.
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6 ноября

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор»
09.00 Новости
10.55 «Жить здорово!» (16+)
09.15 «Сегодня 6 ноября.
День начинается»

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

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

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

21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На самом деле» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»

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, 17.00 Вести Местное время
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+) детектив

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

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+) В
гл. ролях Сергей Безруков
и Светлана Ходченкова

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

05.00, 09.00 Известия
РАЙОН -1» (16+) детектив,
05.25 Д/ф «Моё родное. криминальный (Россия)
Авто» (12+) (продолжение)
06.05, 09.25 Т/с « ЧУЖОЙ

11.35, 13.25 Х/ф «МЕ- (СССР) 1979 г.
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 13.00 Известия
НЕЛЬЗЯ» (16+) 1-5 серии,
криминальный детектив

18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00, 03.30 Известия
00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+) комедия (Россия)

01.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (12+) комедия
03.40 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+)

08.20 «Мальцева»
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
(12+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач 08.25 Х/ф « ОСЕННИЙ
06.05 «С добрым утром, ПОДАРОК ФЕЙ » (6+)
Коломна»
09.40 Х/ф « ЗА ДВУМЯ
06.10 Х/ф « СВОЙ СРЕДИ ЗАЙЦАМИ » (12+)
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 10.50 Мультфильм
СВОИХ » (12+)
11.05 Х/ф « В РУССКОМ
07.35 М/ф «Твои первые СТИЛЕ » (16+)
животные» (6+)

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

18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ18.00 Х/ф « ВК ЛЮЧИТЕ
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ » (6+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.50 Т/с « НА УГЛУ, У ПА-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Д/ф «Октябрь live»
часть 1-я (12+)
ТРИАРШИХ » (16+)
22.30 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.10 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕНОСЦА » (16+)
1, 2 серии
02.00 Программа передач

01.35 «Место встречи» (16+)
03.25 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
02.05 Х/ф « БРОНЕНОСЕЦ ПОТЁМКИН » (12+)
03.20 «Открытый урок»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
обновлённая
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 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (Мосфильм) 1976 г.
Режиссёр Е. Карелов. 3
серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Жизнь и
смерть Чайковского»

12.05 Д/с «Первые в мире»
«Трамвай Пироцкого»
12.20 «Тем временем.
Смыслы»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 «Мы – грамотеи!»
14.15 «Кино о кино» «Лютики-цветочки «Женитьбы

Бальзаминова»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 3 серия
17.50 «Мастера исполнительского искусства» Николай Цнайдер

18.40 «Тем временем.
Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.50 «Битва за Днепр».
Авторский фильм Валерия
Тимощенко
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Новости культуры
23.30 «Документальная
камера» «Владимир Дми-

триев. Выбор любви или
выбор пути...»
00.10 «Тем временем.
Смыслы»
01.00 Д/ф «Андрей Туполев»
01.40 «Мастера исполнительского искусства» Джошуа Белл

06.00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия - Канада. 1-й матч. Прямая трансляция из Канады
08.25 Новости
08.30 «Все на Матч!»
10.15 Новости
10.20 Футбол. Российская
Премьер-лига

W – Зачем в тюбик с таблетками

12.10 «Тотальный футбол»

валерьяны
ватку
впихивают?
– Чтобы они не стучали друг о друга и не
бесили еще больше!

16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!»
13.10 Новости
16.55 Футбол. Юношеская
13.15 «Все на Матч!»
Лига УЕФА. «Порту» (Пор13.45 Хоккей. Молодёж- тугалия) - «Локомотив»
ные сборные. Суперсерия (Россия). Прямая трансРоссия - Канада. 1-й матч. ляция
Трансляция из Канады

18.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
19.25 Новости
19.30 «Ген победы» (12+)
20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» (Франция) - «Брюгге» (Бельгия).
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» (Португалия) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.35 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок. Россия - Таити. Трансляция из ОАЭ

02.40 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
04.40 Смешанные единоборства. UFC. Алексей
Олейник против Марка
Ханта. Трансляция из Москвы (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый ку-

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

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

(Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+) 1 и 2 серии, детективы Татьяны Поляковой

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

прислуга» (16+)
23.05 «Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Хроники москов-

ского быта. Женщины первых миллионеров» (12+)
01.20 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
детектив
02.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (12+) детектив

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

(Беларусь, Россия) 2009 г.
1-4 серии
09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости

12.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
(Россия) 2002 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
(продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

(продолжение)
15.00 Х/ф «ДОРОГА НА
БЕРЛИН» (12+) (Россия)
2015 г.
17.05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» «Охота за дефицитом» (12+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Легенды армии»
Иосиф Рапопорт (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)

01.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «МАФИЯ» (16+) (СССР) 1989 г.
04.50 Д/с «Неизвестные
самолёты»
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)

06.00 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) 1113 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) 1316 серии

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 Новости
Новые истории» (16+)
19.20, 03.10 Т/с « АГЕНТ
16.15 «Игра в кино» (12+)
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕ17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ НИЯ » (16+) 14-16 серии
МУХТАРА-2» (16+)
22.25, 00.10 Т/с « ЖУ-

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ»

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка»

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка»
17.00 «Знаки судьбы»

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
18.30 Т/с « ЛЮЦИФЕР »
21.00 Т/с « ОБЫЧНАЯ

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звёздных войн» (12+)
РОВ » (16+) 7-8 серии
00.00 Новости
00.55 «Игра в кино» (12+)
01.45 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
ЖЕНЩИНА »
22.00 Х/ф « АДРЕНАЛИН » 2006 г.

23.45 Х/ф « ПСИХО »
01.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
04.15 «Тайные знаки»

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

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

11.45 «Реальная мистика»

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

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
мелодрама (Украина)

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)
03.20 «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+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

09.00 «Сквозь призму времени» (12+)
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
комедийный боевик

11.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
комедия (США) 2015 г.
14.00 «Сквозь призму
времени» (12+)

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

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

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

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 147-156
серии

18.30 Новости Коломны
18.45, 01.15 «Сквозь
призму времени» (12+)
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИО20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 4142 серии
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

НАЛ» (16+) боевик
23.20, 00.30 «Уральские
пельмени» «Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.00 Новости Коломны
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.30 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
01.50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
02.50 Т/с «ИГРА» (16+)
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
04.50 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+)

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

12.20 Мультфильм
12.35 Х/ф « К-9 III: ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ » (12+)
14.10 Мультфильм
14.20 Д/ф «Святой воин
Фёдор Ушаков» фильм 3
«Подвижник православной веры» (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 « БРОНЕНОСЕЦ ПОТЁМКИН » (12+)
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

(12+)

(16+)

12.45 «Понять. Простить»
(16+)

(12+)

03.35 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
05.15 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
05.35 Музыкальная программа

02.30 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 ноября.
День начинается»
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Торжественный марш,
посвящённый 77-й годовщине парада 7 ноября 1941 г.
10.55 «Парад 1941 года
на Красной площади» (12+)

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

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

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

21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На самом деле» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.00 «Давай поженимся!» (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»

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

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

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

21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+) В ролях: Вла-

димир Меньшов, Михаил
Пореченков,
Владимир
Машков, Сергей Маковецкий, Светлана Крючкова и
Константин Лавроненко

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+) 1-4 серии
09.25 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

1-4 серии, комедия, детектив (Россия) 2003 г.

13.00 Известия
2012 г. Реж. Максим Бриус
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» (16+) 1-6 серии, детектив,
криминальный
(Россия)

18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
1-3 серии, комедия
03.05 Известия

03.15 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+)
04.40 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
1 серия, комедия, детектив

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»

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 «КУБА» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.10 Д/ф «Октябрь live».
часть 2-я (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Дикие Карибы.
Острова сокровищ» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+)
07.40 Мультфильм

07.50 «Одни дома» (6+)
08.05 Мультфильм
08.15 Х/ф « БРОНЕНОСЕЦ ПОТЁМКИН » (12+)
09.25, 11.30 Мультфильм
09.40 Х/ф « ВК ЛЮЧИТЕ
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета

11.45 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
13.30 Мультфильм
13.40 Д/ф «Греция глазами гурмана» (12+)
14.00 Мультфильм
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ » (12+)
17.00 «Открытый урок»

18.00 Х/ф « СКАЗКА О
М АЛ ЬЧ И Ш Е-К И Б АЛ ЬЧИШЕ » (6+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.45 Т/с « НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ » (16+)
22.30 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.10 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕНОСЦА » (16+)
3, 4 серии

01.55 Программа передач
02.00 Х/ф « РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ » (12+)
04.00 «Открытый урок»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва усадебная
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» «Буран» ЛозиноЛозинского»
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Булат
Окуджава в программе
«Зелёная лампа». 1988

12.20 «Что делать?»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-Водкина»
14.15 «Кино о кино» «Пять
вечеров до рассвета»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 4 серия
17.40 «Цвет времени»
Марк Шагал
17.50 «Мастера исполнительского искусства» Рено
Капюсон

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана
Тургенева»

21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Сила мечты.
Октябрьская революция
сквозь объектив киноаппарата»
00.25 «Что делать?»

01.10 «ХХ век» «Булат
Окуджава в программе
«Зелёная лампа». 1988
02.20 Д/ф «Евгений Павловский. Как выживать в
невидимых мирах»
02.45 «Цвет времени»
Ж. -Э. Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»

05.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 2-й матч.
Прямая трансляция из Канады
08.25 Новости
08.30 «Все на Матч!»

10.25 Новости
10.30 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 2-й матч.
Трансляция из Канады

13.00 «Ледовые фигуры»
Специальный репортаж (12+)
13.20, 15.55 Новости
13.25 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Рома» (Италия).
Прямая трансляция

16.00 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против Хизни Алтункая. Заур
Абдуллаев против Генри
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC Silver в лёгком
весе (16+)
17.15 «Все на Матч!»

17.40 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок. Россия - США. Прямая
трансляция из ОАЭ
18.45 Новости
18.50 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) -

«Рома» (Италия). Прямая
трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция
00.55 «Все на Матч!»

01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания) «Янг Бойз» (Швейцария)
03.30 Футбол. Лига чемпионов «Бенфика» (Португалия) - «Аякс» (Нидерланды)
05.30 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00 Москва. Красная
площадь. Торжественный
марш, посвящённый 77-й

годовщине Парада 7 ноября 1941 года. Прямая
трансляция
10.45 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) (продолжение)
11.30 События

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+) 3 и 4 серии, детективы Татьяны Поляковой

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

23.05 «Хроники московского быта. Трагедия Константина Черненко» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)

01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
02.45 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) Фильм 1-й

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г.
1-8 серии

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

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

17.05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» «Брак по расчёту и без» (12+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Последний день»
Виктор Тихонов (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

мос. Стратегия звёздных
войн» (12+)
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «БУМЕРАНГ»
04.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (Ленфильм) 1956 г.

06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН » (12+)
09.35, 10.10 Х/ф « НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ » (12+)

10.00 Новости
11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ » (12+)

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

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ»

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка»

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

15.00 «Дела семейные. 19.00, 00.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.25, 04.35 Т/с « АГЕНТ
16.15 «Игра в кино» (12+)
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕ17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ НИЯ » (16+) 17 серия
МУХТАРА-2» (16+)
20.30 Х/ф « НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ » (12+)
16.00 «Гадалка»
18.30 Т/с « ЛЮЦИФЕР »
17.00 «Знаки судьбы»
21.00 Т/с « ОБЫЧНАЯ
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
ЖЕНЩИНА »

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Крылатый кос22.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
00.10 Д/ф «Красный поворот»
01.15 «Игра в кино» (12+)
02.10 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
22.00 Х/ф « АДРЕНАЛИН:
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » 2009 г.

03.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
03.45 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
05.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
00.00 Х/ф « ИЗБАВИ НАС
ОТ ЛУКАВОГО » 2014 г.
02.15 Т/с « СНЫ »

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+)

14.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ»
(16+) мелодрама (Украина)
2016 г.

18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ СВО...» (16+)
03.20 «Понять. Простить» (16+)
04.20 «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 «ТАКСИ-4»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2007 г.

11.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) комедия (США)
2009 г.
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

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

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

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+) боевик (США)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)

01.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
02.55 Т/с «ИГРА» (16+)
03.55 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 «Большой завтрак»

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 157-165
серии

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 4243 серии
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)

02.35 «Stand Up» (16+)
05.10
«Импровизация»

(12+)

(16+)

12.35 «Понять. Простить»

(16+)

13.30 «Танцы» (16+)

(12+)

17.15 «Одни дома» (6+)
17.40 Новости Коломны

(12+)

04.15 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор»
09.00 Новости
10.55 «Жить здорово!» (16+)
09.15 «Сегодня 8 ноября.
День начинается»

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

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

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

21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На самом деле» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.00 «Давай поженимся!» (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»

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

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

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

21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
В ролях: Сергей Безруков,
Светлана
Ходченкова,
Андрей Мерзликин, Анна
Михалкова

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

медия, детектив (Россия)
2003 г.
08.35 «День ангела»
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
11.15 «Дело врачей» (16+)
06.00 Программа передач СЕМБУРГ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.45 Х/ф « СКАЗКА О
Коломна»
М АЛ ЬЧ И Ш Е-К И Б АЛ Ь06.10 Д/с «Дикие Карибы. ЧИШЕ » (6+)
Рифы и крушения» (12+)
11.00 Новости Коломны
06.55 Телегазета
11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
11.25 Мультфильм
07.25 «Одни дома» (6+)
07.40 Х/ф « РОЗА ЛЮК-

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) 7-12 серии,
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.00 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
13.40 Мультфильм
13.50 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЛЕНИН В ПА-

детектив, криминальный
(Россия) 2012 г. Реж. Максим Бриус
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
00.00 Сегодня
20.50 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+)
00.15 Х/ф « НЕСПЯЩИЕ
В СИЭТТЛЕ » (12+)

03.25 Известия
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

17.05 Мультфильм
17.10 «Одни дома» (6+)
17.30 «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 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
18.00 Х/ф « ТИГРЫ » НА
ЛЬДУ » (12+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

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

Грачёва»
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 5 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Искренне ваш... Роман Карцев».
1992

12.20 «Игра в бисер»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Кино о кино»
«Асса. Кто любит, тот любим»
15.00 Новости культуры

15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 5 серия
17.45 «Мастера исполнительского искусства» Дэниэл Хоуп

18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана
Тургенева»

21.40 «Энигма. Ильдар
Абдразаков»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Хрустальная
ночь. Еврейский погром –
1938»
00.20 «Игра в бисер» с

Игорем Волгиным. «Евгений Водолазкин. «Лавр»
01.00 «ХХ век» «Искренне ваш... Роман Карцев».
1992
02.10 «Мастера исполнительского искусства» Николай Цнайдер

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

09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - АЕК (Греция)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» (Чехия) «Реал» (Мадрид, Испания)

13.30 Новости
13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Шахтёр» (Украина)
15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»

16.10
Профессиональный бокс. Павел Маликов
против Эрни Санчеса. Бой
за титул Eurasian Boxing
Parliament.
Александр
Иванов против Дмитрия
Михайленко (16+)

18.10, 20.00 Новости
18.15, 20.05, 00.55 «Все
на Матч!»
18.55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок. Россия - Иран. Прямая
трансляция из ОАЭ
20.25 Футбол. Лига Европы. «Спартак» (Россия) -

«Рейнджерс» (Шотландия).
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. «Бордо» (Франция) «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
01.35 «Обзор Лиги Европы» (12+)
02.05 «Десятка!» (16+)

02.25 «Жестокий спорт» (16+)
02.55 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия - Канада. 3-й матч. Прямая трансляция из Канады
05.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
05.55 «Спортивный календарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕДУШКА»

10.55
Большое
«Экипаж» (12+)
11.30 События

кино. 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив
13.40 «Мой герой. Екатерина Маркова» (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 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+) детектив
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Обложка. Громкие
разводы « (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Остаться в живых»
00.00 События 25 час

00.30 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
02.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) Фильм 2-й

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

14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) (продолжение)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» (12+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Легенды космоса»
Павел Беляев (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный ре13.00, 16.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за Новые истории» (16+)
19.20, 03.10 Т/с « АГЕНТ
деньги» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕ14.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ НИЯ » (16+) 18-20 серии
Битва за будущее» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)
22.25, 00.10 Т/с « ЖУ-

портаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звёздных
войн» (12+)
РОВ » (16+) 9-10 серии
00.00 Новости
00.40 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.40 «Дела семейные.

00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ»
04.25 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ
ДО ГИБЕЛИ» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
Битва за будущее» (16+)
02.25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)

(12+)

05.00, 09.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «УЧАСТОК» (12+) 1-8 серии, ко05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»

(12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г.
9-16 серии

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

06.00 «Держись, шоубиз!»

10.00 Новости
10.10 Т/с « БАТАЛЬОНЪ »
(12+) 2-4 серии

(16+)

06.30 Т/с « ОСА » (16+)
08.05 Т/с « БАТАЛЬОНЪ »
(12+) 1-2 серии

РИЖЕ » (12+)
16.40 Мультфильм
16.50 «Открытый урок»
(12+)

(12+)

(16+)

01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
01.55 Программа передач
02.00 Х/ф « ЛЕНИН В ПАРИЖЕ » (12+)
03.35 «Открытый урок»
(12+)

03.50 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
05.35 Музыкальная программа

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ»

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка»

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

16.00 «Гадалка»
17.00 «Знаки судьбы»
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»

18.30 Т/с « ЛЮЦИФЕР »
21.00 Т/с « ОБЫЧНАЯ
ЖЕНЩИНА »

22.00 «Это реальная история»
23.00 Х/ф « УБИЙСТВА В

АМИТИВИЛЛЕ » 2018 г.
01.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

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

шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Реальная мистика»

14.15 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г. Реж.
Сергей Комаров

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.

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

МУЖИКИ СВО...» (16+)
03.30 «Понять. Простить» (16+)
04.05 «Неравный брак» (16+)
05.50 «6 кадров» (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 М/ф «Безумные Миньоны» (6+)
09.40 А/ф «Тачки-3» (6+)

11.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
(16+) фантастическая драма
(США) 2016 г.

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

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+) криминальный

боевик (Франция) 2008 г.
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-

РИ» (12+)
03.00 Т/с «ИГРА» (16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.50 «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 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 166-176
серии

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 4344 серии
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

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

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

(16+)

12.40 «Понять. Простить»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 ноября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

Полиция уже два
W
года не может пой-

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «УЧА-

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

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

11

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» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Duran Duran»:
История группы» (16+)
01.40 «В наше время» (12+)

02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
13.00 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+) детектив
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
ОН-2» (16+) 13-18 серии,
детектив, криминальный

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

20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ

ЖИЗНЬЮ» 2016 г. (12+) В
ролях: Анна Леванова,
Александр Яцко, Андрей
Сенькин и Ольга Рептух

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

08.20 Т/с «МУХТАР. НО-

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

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

07.40 «Одни дома» (6+)
07.55 Х/ф « ЛЕНИН В ПАРИЖЕ » (12+)
09.40 Х/ф « ТИГРЫ » НА
ЛЬДУ » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм

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

ДЯНУЮ МГЛУ » (12+)
16.20 Мультфильм
16.30 «Открытый урок»
16.45 Мультфильм
16.55 «Одни дома» (6+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

21.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
01.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
21.00 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
22.30 Д/с «Япония глазами гурмана» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Х/ф « ЕЛИЗАВЕТА.
ЗОЛОТОЙ ВЕК » (16+)
01.20 Х/ф «ПОЧЕМУ УБИЛИ УЛОФА ПАЛЬМЕ?» (16+)

01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Дикие Карибы.
Ураганный ад» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+)

18.10 «Жди меня»
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «КУБА» (16+)
18.00 Х/ф « АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА К ЛЯКСА » (6+)
19.35, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.25 Мультфильм
20.45 «От всей души!» или
Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Цветаевой
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 «Мировые сокровища» «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу»
08.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 6 серия
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»

11.55 «Острова» Вера Марецкая
12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20 Д/ф «Хрустальная
ночь. Еврейский погром –
1938»
14.15 «Кино о кино» «Чучело. Неудобная правда»
15.00 Новости культуры

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Ильдар
Абдразаков»
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 6 серия
17.30 «Мировые сокровища» «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу»

17.50 «Мастера исполнительского искусства» Джошуа Белл
19.00 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка его жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 Спектакль Российского
государственного
академического
театра

им. Ф. Волкова «Месяц
в деревне». Режиссёр
Е. Марчелли
22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Новости культуры
23.30 Клуб «Шаболовка,
37»

00.25 Х/ф «ИНТЕРЕСНАЯ
ЖИЗНЬ» (Россия) 2018 г.
Режиссёр А. Яновская
02.00 «Искатели». «Последний схрон питерского
авторитета»
02.45 «Цвет времени» Эль
Греко

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Несвободное падение» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.15 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Пары.
Короткая программа. Пря-

мая трансляция
09.30 Новости
09.35 «Все на Матч!»
10.05 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Женщины. Короткая программа.
Прямая трансляция
11.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)

12.15 Новости
12.20 «Все на Матч!»
13.00 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция
14.40 Новости

14.45 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 3-й матч.
Трансляция из Канады
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»

18.05 «ЦСКА - «Рома»
Live» спецрепортаж (12+)
18.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
19.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Арсенал»
(Тула) - «Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Химки» (Россия) - «Барселона» (Испания). Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» «Страсбург»
Прямая
трансляция

00.40 «Все на Матч!»
01.25 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ
02.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Италия) «Марсель» (Франция)
04.35 Д/ф «Глена» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»

09.40, 11.50 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
детектив
11.30 События

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка. Громкие
разводы « (16+)

15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+) детектив
17.35 Х/ф «ОТПУСК» детектив (16+)

19.20 «Петровка, 38» (16+)
19.40 События
20.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА.
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)

22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.10 «Жена. История
любви» Тамара Глоба (16+)
00.40 «Задорнов больше,

чем Задорнов» (12+)
02.00 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+) детектив
05.05 «Большое кино.
«Экипаж» (12+)

06.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) (к/ст.
им. А. Довженко) 1977 г.
1-6 серии
09.00 Новости дня
06.00 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.30 Т/с « ОСА » (16+)
08.50 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (12+) 1-2 серии

09.15, 10.05 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(6+) (продолжение)
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) (продолжение)

10.00 Новости
10.10 «Евразия. Большая
цифра» (12+)
10.15 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (12+) 3-4 серии

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) (к/ст.
им. А. Довженко) 1977 г.
7-10 серии
13.00, 16.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за Новые истории» (16+)
19.20, 03.15 Т/с « АГЕНТ
деньги» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕ14.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ НИЯ » (16+) 21-22 серии
Битва за будущее» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)
21.20 Х/ф « СТАРИКИ -

КИ» (Ленфильм) 1954 г.
04.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
04.45 Д/с «Неизвестные
самолёты»
кино» (12+)
02.00
Х/ф
«ТУШИТЕ
СВЕТ!» (12+)
04.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ»

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка»

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

16.00 «Гадалка»
17.00 «Знаки судьбы»
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»

23.00 Новости дня
23.15 Т/с «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) (продолжение)
02.05 Х/ф «ГЕРОИ ШИПРАЗБОЙНИКИ » (12+)
23.25, 00.10 Х/ф « ДЕТИ
ДОН - КИХОТА » (12+)
00.00 Новости
01.10 Телеигра «Игра в
18.30 «Человек-невидимка» 23.00 Х/ф « АДРЕНА19.30 Х/ф « ТИХООКЕ- ЛИН » 2006 г.
АНСКИЙ РУБЕЖ » 2013 г. 00.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН:
22.00 «Искусство кино»
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

02.45 «Это реальная история»
03.45 М/ф «Эпик» 2013 г.
05.15 «Тайные знаки»

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (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 «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г. Реж. Светлана Дёмина

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
криминальная мелодрама
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ

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

СПУСТЯ» (16+)
04.10 «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Неравный брак» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ»
(12+) комедия (США) 2005 г.

11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+) криминальный
боевик (Франция) 2008 г.
13.30 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
14.00 Новости Коломны

14.15 «Сквозь призму времени» (12+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)

19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2» (16+) фэнтези (Великобритания, США) 2011 г.
22.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» (16+) криминальная комедия (США) 2011 г.
00.50 Х/ф «НОТТИНГ
ХИЛЛ» (12+) романтическая
комедия

03.20 Х/ф «КОЛДУНЬЯ»
(12+) комедия (США) 2005 г.
05.05 «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+) 177-188
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 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)

фэнтези, комедия 1968 г.
03.35 «Stand Up» (16+)
06.00
«Импровизация»

мать за руку директора вазелинового
завода...

(12+)

СТОК» (12+) 5-12 серии
09.00 Известия
(16+)

(6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

TV-ПЯТНИЦА

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

(12+)

Реклама

9 ноября

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

12.50 «Понять. Простить»

(16+)

(12+)

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(12+)

A Любишь сарказм, люби и в одиночестве жить.

02.15 Программа передач
02.20 Х/ф « СКВОЗЬ ЛЕДЯНУЮ МГЛУ » (12+)
03.35 «Открытый урок» (12+)
03.50 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
05.20 Д/с «Япония глазами гурмана» (12+)
05.45 Муз. программа

(16+)
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TV-СУББОТА

Уз

10 ноября

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.40 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Прямой
эфир из Японии
08.10 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Любовь Полищук.
Последнее танго» (12+)

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

14.15 Концерт Михаила
Задорнова «Умом Россию
не поднять» (12+)
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?»

17.30 Праздничный концерт в Государственном
Кремлёвском дворце
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время

23.00 Концерт Михаила
Задорнова «Кому на Руси
жить?!» (12+)
00.45 Х/ф «БОРСАЛИНО И
КОМПАНИЯ» (12+)

02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор»
04.40 «Контрольная закупка»

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 «Смеяться разрешается»

12.50 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ
ЛЁД» 2018 г. (12+) В ролях:
Агата Муцениеце, Александр Константинов и Кирилл Запорожский

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

17.50 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Концерт, посвящённый Дню сотрудника

органов внутренних дел
Российской Федерации.
Прямая трансляция
22.15 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ
РАНЫ» 2018 г. (12+)

02.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА» (12+)
04.15
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

23.30 Известия Главное
00.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

ЛЮБВИ» (16+) 15-21 серии,
детектив (Россия) 2017 г.

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

A Чуть не подавился таблеткой от кашля, когда кашлял. Какая была бы ироничная смерть.

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

08.20 Лотерейное шоу
«Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Дикие Карибы.
Секретные берега» (12+)
06.55, 11.25 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Одни дома» (6+)

07.40, 11.50 Мультфильм
08.00 Х/ф « СКВОЗЬ ЛЕДЯНУЮ МГЛУ » (12+)
09.20 Х/ф « АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА К ЛЯКСА » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Встречи» (12+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» с
12.10 Т/с « НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ » (16+)
13.35 Мультфильм
13.45 Д/ф «Япония глазами гурмана» (12+)
14.15 Мультфильм
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм

23.55 «Международная
пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «АФФИНАЖ» (16+)

15.00 Программа передач
« БЕЛОЕ
15.05
Х/ф
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ » (12+)
16.25 М/ф «Капитан Саблезуб» (6+)
17.50 «От всей души!» или
Мультфильм

17.00 «Секрет на миллион» Николай Дроздов (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.35 Т/с «ПЁС» (16+)
18.00 Х/ф « ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ » (6+) 1
серия
19.00 Мультфильм
19.10 Д/ф «Тайны Октябрьской
революции
1917: правда и вымысел»
(12+)

01.55 «Неожиданный Задорнов» (12+)
03.40 «Таинственная Россия» (16+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
« БЕЛОЕ
20.20 «От всей души!» или 01.30
Х/ф
Мультфильм
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ » (12+)
20.35 Х/ф « ГЕНИЙ » (16+) 1, 02.50 Д/ф «Тайны Ок2 части
тябрьской
революции
23.10 Х/ф « ЖИЗНЬ ДЭ- 1917: правда и вымысел»
(12+)
ВИДА ГЕЙЛА » (18+)
01.20 Программа передач 04.00 Х/ф « ГЕНИЙ » (16+) 1,
2 части

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (Экран) 1969 г.
Режиссёр А. Наль
08.45 Мультфильмы
09.45
«Передвижники.
Григорий Мясоедов»

10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
(Мосфильм)
1972
г.
Режиссёры
А. Мкртчян, Л. Попов
11.50 Земля людей. «Кумандинцы.
Лебединый
народ»

12.15 «Научный стенд-ап»
13.05 Д/ф «Шпион в дикой природе» «Любовь»
14.00 «Пятое измерение»
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ»
(Ленфильм) 1936 г. Режиссёр С. Тимошенко

15.40 «Больше, чем любовь». Лев и Валентина
Яшины
16.25 Д/с «Энциклопедия
загадок». «Принц чёрного
золота»
16.55 «Большой балет»

19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» (ФРГ,
США) 1991 г. Режиссёр
Ю. Леви
21.00 Ток-шоу «Агора» с
Михаилом Швыдким
22.00 Д/ф «Миллионный

год» «Когда мы сможем
стать бессмертными»
22.50 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «СОРВАНЕЦ»
(Венгрия) 1959 г. Режиссёр
М. Семеш
01.05 Д/ф «Шпион в ди-

кой природе» «Любовь»
02.00 «Искатели» «Неизвестный реформатор России»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Квартира из
сыра»

06.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
06.45 Х/ф «ДОБЕЙСЯ
УСПЕХА» (США) 2000 г. (12+)
08.30 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Пары.
Произвольная программа.

Прямая трансляция
10.25 Новости
10.35 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция

13.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
13.50 Новости
13.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия - Швеция. Прямая трансляция из
Финляндии

16.25 «Ген победы» (12+)
16.55 Новости
17.05 «Все на Матч!»

18.05 «Курс Евро. Бухарест» спецрепортаж (12+)
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Ростов» «Динамо» (Москва). Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария»
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» - «Наполи» Прямая трансляция

00.25 «Все на Матч!»
00.50 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация
02.00 Регби. Международный матч. Россия - Намибия

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)

08.40 «Выходные на колёсах» (6+)
09.15 «Задорнов больше,
чем Задорнов» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
детектив

11.30 События
13.00 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ - 2» (12+) детектив
14.30 События

14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ - 2» (12+) (продолжение)
17.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+) детективы Виктории Платовой

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

02.40 «Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
03.20 «Хроники московского быта. Трагедия Константина Черненко» (12+)

04.00 «Удар властью. Эдуард Лимонов» (16+)
04.40 Д/ф «Актёрские
драмы. Остаться в живых»

05.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (Ленфильм)
07.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (СССР) 1934 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка»
Анатолий Рубан (6+)
09.40 «Последний день»

Юрий Богатырёв (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» «Фальшивомонетчик
№ 1. Гений из гаража» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Леди
Диана. Путь в вечность» (12+)
08.00 Х/ф « СТАРИКИ РАЗБОЙНИКИ » (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «Ой, мамочки!» (12+)
10.00 Х/ф « ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ
РЕЦЕПТ »
2016 г.

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная
папка» «Подвиг генерала
Карбышева» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Аркадий Инин (6+)

14.50 Д/с «Советские
группы войск. Миссия в
Европе»
«Центральная
группа войск» (12+)
16.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+) (Ленфильм) 1981 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа
18.25 Т/с «ПРОФЕССИЯСЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+) (СССР)
1982 г. 1-4 серии

23.00 Новости дня
03.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАД23.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ- ШЕГО СЫНА» (6+) (СССР)
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+) (про- 1962 г.
должение)
01.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1983 г.

11.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
11.50
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (12+) 1-5 серии

16.00 Новости
16.15
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (12+) 5-7 серии

19.00 Новости
19.15
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (12+) 7-14 серии
02.55 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (12+) 1-4 серии

В моём ящике с косметикой лежит полW
литра вишнёвого ликёра. Всегда оставляю

11.45 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 3»
1983 г.
13.45 Х/ф « ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ » 2013 г.

15.30 Х/ф « ТИХООКЕ- 18.00 Шоу фокусов «Всё, 21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. 01.30 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 3»
АНСКИЙ РУБЕЖ » 2013 г. кроме обычного»
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 03.30 Х/ф « УБИЙСТВА В
19.15 Х/ф «СУМЕРКИ. 23.30 Х/ф « ЧЕЛОВЕК- АМИТИВИЛЛЕ » 2018 г.
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» ВОЛК » 2010 г.
05.00 «Тайные знаки»

06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.00 «Знания и эмоции»

Татьяной Митковой. «Дипломат без галстука» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)

(12+)

05.20 «Линия защиты» (16+)

себе выбор, от чего именно будут блестеть
мои глазки сегодня.

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»
(16+) мелодрама, 2010 г.

10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2009 г.

14.25 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» (16+) мелодрама. По мотивам одноимённого романа Ирины Мель-

никовой. Реж. Александр
Итыгилов. В ролях: Андрей
Чернышов, Наталья Солдатова, Станислав Дужников

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+) детектив
22.50 Д/с «Чудеса» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

04.15 «Неравный брак» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»

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

мени» (12+)
09.00 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)

11.30 Реалити-шоу «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+) фэнтези, 2007 г.
15.40 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)

16.00 «Вкусные уроки» (6+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.15 Мультфильм (6+)
17.30 А/ф «Монстры на каникулах» (6+) (США) 2012 г.

19.15 А/ф «Монстры на
каникулах-2» (6+) (США)
2015 г.
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ»
(16+) комедийный боевик
(США) 2016 г.

23.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (12+) драматический триллер
01.30 Реалити-шоу «Союзники» (16+)

03.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+) фэнтези (США,
Великобритания) 2007 г.
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

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

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

12.30 «Comedy Woman»

16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
(16+) фантастика, боевик
(США) 2000 г.

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

21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 М/ф «Симпсоны в
кино» (16+)

02.45 «ТНТ Music» (16+)
03.10 «Stand Up» (16+)
05.35
«Импровизация»

(16+)

(16+)

(16+)
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05.25, 06.10 Фигурное катание. Гран-при 2018. Прямой эфир из Японии
06.00 Новости
07.05 «Россия от края до
края» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Пелагея. «Счастье
любит тишину» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Михаил Пуговкин.
«Боже, какой типаж!» (12+)

05.05 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Местное время.
Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»

05.50, 10.00 «Светская
хроника» (16+)
06.45 Д/ф «Моя правда»:
Леонид Быков; Светлана

13

13.10 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Русский ниндзя»

19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Встреча выпускников - 2018 (16+)

00.40 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ
И БОГИ» (16+) Режиссёр
Ридли Скотт. В гл. роли
Кристиан Бэйл

03.30 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.40 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)

14.55 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 2018 г. (12+) В ролях:
Анастасия Дубровина, Денис Нурулин, Дмитрий Егоров и Ксения Кузнецова

18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели

22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» 2014 г. (12+) Реж. Вера
Глаголева. К 200-летию со
дня рождения И.С. Тургенева
02.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

Крючкова; Юрий Батурин;
Любовь Успенская» (12+)
10.55 «Вся правда о... хлебе» (16+)

11.50 Т/с «ИНКВИЗИТОР»
(16+) 1-12 серии, детектив,
триллер (Россия) 2014 г.
Реж. Юрий Мороз. В ролях:

Виктория Исакова, Александр Лыков, Константин
Лавроненко, Дарья Мороз,
Андрей Смоляков

23.00 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
1-4 серии, криминальный (Россия) 2013 г. Реж.
Игорь Копылов. В ролях:

Антон Макарский, Мария 02.30 Х/ф «БУМЕРАНГ»
Горбань, Юрий Колоколь- (16+) мелодрама (Россия)
ников, Сергей Сафронов, 04.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» (16+) 15 серия
Максим Меркулов

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

08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Лотерейное шоу «У

нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

22.00 «Ты не поверишь!»

06.25 Программа передач
06.30 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Д/ф «Тайны Октябрьской революции 1917:
правда и вымысел» (12+)
07.45 М/ф «Капитан Са-

блезуб» (6+)
09.00 Х/ф « ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ » (6+) 1
серия
10.05 Мультфильм
10.20 Х/ф « ГЕНИЙ » (16+) 1,
2 части

12.55 М/ф «Кенгуру –
Джек в Америке» (6+)
14.10 Короткометраж. х/ф
« ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ » (6+)
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ЗА ТРИ МОРЯ » (12+) 1, 2
серии
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
18.00 Х/ф « ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ » (6+) 2
серия
19.10 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм

06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Принц чёрного
золота»
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (Ленфильм)
1939 г. Режиссёры А. Зархи, И. Хейфиц
08.50 М/ф «Гадкий утёнок», «Малыш и Карлсон»
«Карлсон вернулся»

09.50
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» (ФРГ,
США) 1991 г. Режиссёр
Ю. Леви

12.35 Д/с «Первые в мире»
«Люстра Чижевского»
12.50 «Письма из провинции». Село Кижинга (Бурятия)
13.15 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» «Александр Беляев»
14.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ»

(Венгрия) 1959 г. Режиссёр
М. Семеш
15.55 Д/с «Первые в
мире» «Видеомагнитофон
Понятова»
16.10 Леонард Бернстайн
«Что такое лад?»
17.10 «Пешком...» Москва.
1930-е
17.35 «Ближний круг»

18.30 «Романтика романса». Евгений Дятлов
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
(Мосфильм)
1972
г.
Режиссёры
А. Мкртчян, Л. Попов

21.40 «Белая студия»
22.20 К 100-летию со дня
окончания Первой мировой войны. Концерт во
имя мира. Трансляция из
Версаля
00.05 Х/ф «ВРАТАРЬ»
(Ленфильм) 1936 г. Режиссёр С. Тимошенко

01.20 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
02.00 Мультфильмы для
взрослых «Кот и Ко», «Как
один мужик двух генералов прокормил»

04.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис
Бриедис против Ноэля Гевора. Максим Власов против Кшиштофа Гловацки.
Прямая трансляция
08.15 Смешанные единобор-

ства. UFC. Чан Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка Перри. Прямая трансляция
10.15 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» - «Атлетик» (Бильбао)

12.15 «Ген победы» (12+)
12.45, 16.55 Новости
12.50 «Все на Матч!»
13.35 «Спартак» - «Рейнджерс» Live» Специальный репортаж (12+)
13.55 «Все на хоккей!»
14.25 Хоккей. Евротур. Ку-

бок Карьяла. Россия - Чехия. Прямая трансляция из
Финляндии
17.00 «Все на Матч!»
17.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.
Прямая трансляция

19.25

22.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» - ПСЖ.
Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Сэвехов» (Швеция) - «РостовДон» (Россия)

03.10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» «Фулхэм»
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 «Вся правда про ...»

05.50 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
10.40 «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА.
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
детектив

13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Безумная

роль» (12+)
15.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)
16.40 «Прощание. Юрий
Богатырёв» (16+)

17.30 Праздничный концерт к Дню сотрудника органов внутренних дел (6+)
19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+) детектив

20.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
00.30 События
00.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+) детектив

04.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+) детектив
05.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

05.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (6+) 1981 г.
06.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+) (Россия) 2001 г.
09.00 Новости недели

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
08.20 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)
10.00 Новости
10.15 «Ещё дешевле» (12+)
10.45 «Культ//Туризм» (16+)

12.00 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
«Боевые вирусы. Украина
под прицелом» (12+)
13.00 Новости дня

13.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (12+) (Беларусь,
Россия) 2011 г. 1-4 серии

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

23.45 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ» (12+) (Ленфильм)
1970 г.
02.35 Х/ф «КОНТРУДАР»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)

04.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) (Мосфильм)
1982 г.

11.15 «Достояние республик» (12+)
11.50 Т/с « ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ » (16+) 1-4 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с « ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ » (16+) 4-7 серии

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ » (16+) 7-11 серии

00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ » (16+) 11-12 серии

02.15
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+) 1-4 серии

13.30 Х/ф « АКАДЕМИЯ 1» 2011 г.
20.00 Х/ф « ЗНАКОМЬВАМПИРОВ » 2014 г.
17.45 Х/ф « СУМЕРКИ. ТЕСЬ:
ДЖО
БЛЭК »
15.30 Х/ф « СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1998 г.
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 2012 г.
23.30 «Всё, кроме обыч-

ного. Шоу современных
фокусов»
00.45 Х/ф « ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ » 2013 г.

02.30 Х/ф « ЧЕЛОВЕКВОЛК » 2010 г.
04.15 «Тайные знаки»

06.00, 08.05 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Беларусь сегодня» (12+)
07.05 «Знаем русский» (6+)

11.10 «Теория заговора»

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

(16+)

(16+)

(16+)

«Кибератлетика»

19.55 Формула-1. Гранпри Бразилии. Прямая
трансляция
22.15 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

(12+)

(16+)

23.00 «Филипп Киркоров.
Моя исповедь» (16+)
00.15 Х/ф «НА ДНЕ» (16+) в
20.00 Х/ф « ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ » (12+)
21.55 Х/ф « Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ » (16+)
23.15 М/ф «Почти человек» (16+)
01.40 Программа передач

гл. роли Михаил Ефремов
03.00 «Идея на миллион»
(12+)

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
01.45 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ЗА ТРИ МОРЯ » (12+) 1, 2
серии
04.10 Х/ф « ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ » (12+)
06.10 Х/ф « Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ » (16+)

(12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Полный порядок»
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»

И был свет... И
A
была тьма... И загру-

06.30 «6 кадров»
08.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+) мелодрама (Россия) 2008 г.

10.10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
(16+)
детективная мелодрама (Россия, Украина)
2014 г.

13.45 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
криминальная мелодрама.
Реж. Максим Бриус. В ролях:
Александр Устюгов, Галина

Сумина, Георгий Стрелянный, Валерия Шкирандо,
Николай Козак, Галина Бокашевская, Ирина Безрукова

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» (16+) мелодрама. Реж. Игорь Драка

22.40 Д/с «Чудеса» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁ-

СЕМ» (16+)
04.20 «Неравный брак» (16+)
05.10 «Домашняя кухня»

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.35 М/ф «Безумные Миньоны» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»

08.30
«Дети
против
взрослых» (12+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)

23.40 Х/ф «ДЭДПУЛ»
(16+) комедийный боевик
(США) 2016 г.
01.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» (16+) криминальная комедия (США) 2011 г.
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2»

03.35 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА» (12+) романтическая комедия (США) 2003 г.
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

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

1» (16+) фэнтези (Великобритания, США) 2010 г.
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2» (16+) фэнтези (Великобритания, США) 2011 г.
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2»
(12+) фантастика, боевик
17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 4144 серии

18.55 А/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+) фэнтези

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

12.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
13.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
12.00 «Большой завтрак»

(16+)

зилась Windows!

(16+)

12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
(16+) фантастика, боевик

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

(16+)

(12+) фантастика, боевик
03.55 «ТНТ Music» (16+)
04.20 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

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: Торжок. Распар. Мякоть.

Совладелец. Бора. Всячина. Обрыв. Хрен.
Иссык. Баул. Тяжба. Вал. Утконос. Индри. Ромм.

Условие. Акант. Вакх. По вертикали: Борисов.
Стервятник. Часовня. Член. Бурун. Амати.

www.garantia.tv

Батист. Обряд. Нокиа. Кебаб. Суворов. Жиголо.
Русланова. Термы. Ломик. Кольца. Веко. Смех.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Постоянная экспозиция «Служение
искусству» работ М. Г. Абакумова в музейно-выставочном зале народного
художника России. Проводится экскурсия «Родина – это судьба» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА Константина
Васильева «Былинный цикл». Проводится интерактивная программа для
школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (по предварительной
записи, группа от 10 человек).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Подъезд № 2.
До 18 ноября. Юбилейная ВЫСТАВКА
члена Союза художников России Анатолия Червякова (г. Коломна), керамика.
С 1 ноября. В рамках проекта сохранения памятников деревянного зодчества.
Передвижная ФОТОВЫСТАВКА «Забытая жемчужина Рязанщины». Подъезд
№ 2.
С 2 ноября. ФОТОВЫСТАВКА «Мимолётности» (опыт репортажной фотографии). Автор Евгений Иванюк (г. Рязань).
Подъезд № 2.
2 ноября. ОТКРЫТИЕ ФОТОВЫСТАВКИ
«Красный уровень одиночества». Автор Лариса Иванова (г. Санкт-Петербург).
Начало в 17:30. Вход свободный. Подъезд
№ 2.
3, 10, 17 ноября. VIII Коломенский открытый фестиваль любительского кино
«Место встречи». Просмотр фильмовучастников, определение победителя в
номинации «Приз зрительских симпатий» путём голосования. Начало в 14:00.
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.
16 ноября. В рамках проекта «Музыка для души». КОНЦЕРТ «Мгновения»,
посвящённый памяти Иосифа Кобзона. Исполнитель: лауреат международных конкурсов Илья Викторов. Партия
фортепиано – лауреат всероссийских
конкурсов Валерия Соколова. Начало в
18:30.
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 рождения и тематические вечеринки в разных
стилистических направлениях; событийные мероприятия для детей и подростков (Новый год, 23 февраля, 8 марта и

l

АФИША

пр.). Анимационная программа, развлекательные конкурсы, эстафеты, дискотека. Подъезд № 2.
В Художественном салоне работает 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

возостроитель». 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

МЦ «РУСЬ»

(ул. Лажечникова, д. 5)

По 11 ноября. ВЫСТАВКА фотографий
(амбротипы) Тимура Икоева «Предельное состояние».
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.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

Реклама

(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



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.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

 612-03-37.

3, 17 ноября. Субботний кинозал. Начало в 12:00.
3 ноября. Концертная программа
«Единым духом мы сильны», посвящённая Дню народного единства с участием коломенских артистов. Начало в
16:00.
10 ноября. Познавательно-развлекательная программа для всей семьи «Русские посиделки». Начало в 16:00.
16 ноября. Акция «Урок толерантности», посвящённая Всемирному дню
терпимости. Начало в 14:00.
24 ноября. Праздничная программа
«Души материнской свет», посвящённая Дню матери России. Начало в 16:00.
По заявкам. Детские игровые программы: викторины, конкурсы, спортивные состязания, дискотеки: «Осенние забавы» в рамках проекта «Хочу всё знать!»,
«Путешествие в мир советской игрушки»,
«История государственной символики»,
«Игры, в которые играли наши родители».
По 11 ноября. Персональная ВЫСТАВКА члена ВТОО «Союз художников
России» Елизаветы Червяковой. Живопись. Керамика (виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
С 12 по 30 ноября. ВЫСТАВКА членов
коломенского фотоклуба «Лад» (виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
По 30 ноября. В рамках проекта «Добро
пожаловать в СССР». Экспозиция «Туризм и отдых в СССР». С 10:00 до 17:00
(пн. – сб.).

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



КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
14 ноября. В помещении ДК «Тепло-

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

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



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

1 ноября. В рамках сотрудничества с
«Мособлкино». Х/ф «ПОЕДИНОК». Начало
в 15:00. Вход свободный.
По 30 ноября. Ретроспективная историческая экспозиция моды советского
периода 1920–1970 годов «Старомодное».

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

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской революции, д. 182)

10 ноября. Презентация новой книги
«Коломенская правда» – моя судьба»
известного краеведа, художника, заслуженного работника культуры РСФСР,
члена Союза журналистов и писателей
России, почётного гражданина Коломны
А. И. Кузовкина. Начало в 14:00.



618-63-90.
www.kolomna-regbibi.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)

2 ноября. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «Коломенский завод. 155 лет в авангарде
событий», посвящённой юбилею Коломенского машиностроительного завода.
Начало в 15:00.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

КЦ «КОЛОМНА»
(Набережная р. Коломенки, д. 7)

4 ноября. ДК «Коломна» представляет
концертную программу «В единстве –
сила». Начало в 12:00.
vk.com/dkkolomna
www.dk-kolomna.ru

 615-86-68.
Самый полный вариант АФИШИ смотрите на сайте
www.colomna.ru

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