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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Морозы не помеха
праздник
8 января в нашем городе
прошёл традиционный праздник
«Рождество в Коломне».
ано утром Тихвинский храм посетил митрополит Коломенский
и Крутицкий Ювеналий. Владыку встретили министр образования
Московской области Марина Захарова и глава Коломны Денис Лебедев.
Управляющий Московской Епархией совершил Божественную литургию. В этот
день в церкви собралось несколько десятков верующих, причём многие из них
не испугались сильного мороза и привели с собой маленьких детей.
По окончании богослужения Его Высокопреосвященство поздравил всех
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коломенцев с Рождеством Христовым.
У входа высокого гостя уже ожидали
участники колядочного шествия. Владыка Ювеналий поприветствовал ребят и сказал, что для них подготовлены
сладкие подарки.
Стоит отметить, что колядочное шествие проводится в Коломне уже шестой
год. Его инициаторами стали Благотворительный фонд «Коломенский кремль»
и Коломенское благочиние. По словам
исполнительного директора фонда
Ольги Милославской, шествие стало
традиционным. Колядующие обходят
все храмы Коломенского кремля, поздравляют с праздником, а хозяева угощают гостей.
– Шествие – это обмен колядочными
приветствиями. К нему готовятся общины всех церквей. Постепенно коли-

чество участников увеличивается, так
как к нему примыкают те, кого колядующие уже посетили. В этом году погодные условия внесли свои коррективы, и чтобы дети не замёрзли, маршрут
шествия был сокращён. От Тихвинского
храма ребята дошли до краеведческого
музея, где для них была подготовлена
увлекательная программа. А оттуда колядочный поезд отправился в храм Воскресения Словущего на праздничное
чаепитие.
Праздник продолжился рождественским концертом, который прошёл в
ДК «Коломна». В нём приняли участие
лучшие детские музыкальные и танцевальные коллективы. Изюминкой концерта стало выступление хора Коломенской духовной семинарии.
Елена ЖИГАНОВА.

Коломна готовится
отметить 840-летний
юбилей. В Музее боевой
славы прошло совещание
с представителями
городских организаций
и предприятий
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12 января – День работника
прокуратуры. Интервью
с прокурором города
старшим советником
юстиции Еленой Матвеевой
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Горожане приняли активное
участие в ежегодной акции,
проводимой Коломенским
ТВ «Праздник в каждый
дом
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Земляки. Лётчикистребитель Герой
Советского Союза Леонид
Александрович Быковец
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С 26 по 29 декабря
в КЦ «Коломна» проходил
чемпионат России
по скоростному бегу
на коньках (отдельные
дистанции)
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Детский уголок.
Это интересно. Что такое
календарь?
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TV-ПРОГРАММА
с 16 по 22 января
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СОБЫТИЯ

новости города
 В преддверии Нового года муниципаль-

ные образования Подмосковья получили новую дорожную технику. 38 муниципалитетам
было передано 127 единиц спецтехники. По
словам министра Правительства Московской
области по дорожному хозяйству Игоря Трескова, это начало работы по перевооружению
дорожников региона. Техника приобретена
на средства местных бюджетов и дорожного
фонда МО. Среди получателей машин был и
городской округ Коломна: дорожникам передано пять единиц техники.

 Глава Минимущества Подмосковья Ан-

дрей Аверкиев наградил участников проекта «Общественная инвентаризация». Среди
наиболее активных муниципалитетов значится и Коломна. Напомним, что программа
«Общественная инвентаризация» стартовала
в марте 2016 года. В настоящее время в рамках проекта снесено 375 проблемных объектов общей площадью более 26,4 тысячи квадратных метров. В результате проведённой
работы высвобождено более 11 гектаров земельных участков для реализации социально
значимых проектов на территории области.
Суть работы программы заключается в том,
что в формате «Общественной инвентаризации» граждане сообщают Минмособлимуществу о выявленных заброшенных и аварийных объектах.

 В январе 2017 года станция скорой по-

мощи будет выведена из структуры ГБУЗ
МО «КЦРБ» и включена в состав ССМП ГБУЗ
МО «Воскресенская ССМП» на правах подстанции. Передача происходит на основании приказа Министерства здравоохранения
Московской области от 11.08.2016 г. № 1658
«О совершенствовании организации скорой,
в том числе скорой специализированной медицинской помощи на территории Московской области». Все замечания и предложения по работе подстанции СМП г. Коломны
с 01.01.2017 г. следует направлять по адресу:
Московская обл., г. Воскресенск, Больничный
пр-д, д. 1, к. 2. Подстанция СМП Коломны будет располагаться на прежнем месте: г. Коломна, пр-д Чкалова, д. 2. Вызов скорой помощи по телефонам: 03, 103, 112.

 Врач Коломенской ЦРБ Лилия Самсонова стала обладателем сертификата на приобретение жилья по программе социальной
ипотеки для врачей Московской области.
Л. Самсонова работает участковым врачомтерапевтом в поликлинике № 3. Как сообщается на сайте ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ»,
это уже третий врач, который получил данный сертификат подпрограммы «Социальная ипотека» губернаторской программы
«Жилище».
 Коломенский поэт и прозаик Евгений Ку-

маняев стал номинантом национальной премии «Писатель года – 2016». Рассказ «Охота
на поросёнка» был опубликован в сборнике
«Юмор». Национальная литературная премия «Писатель года» учреждена Российским
союзом писателей с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести вклад в
русскую литературу, и привлечения к их творчеству широкого читательского внимания.
Конкурс на соискание премии проходит в три
этапа. На первом этапе специальная комиссия определяет номинантов, произведения
которых издаются в конкурсных альманахах,
на втором – жюри определяет финалистов из
числа номинантов, а на третьем – выбираются лучшие из лучших. Церемония вручения
премии пройдёт в марте этого года в Москве.

 Образцовый

танцевальный коллектив
«Ассорти» стал номинантом Международного фестиваля-конкурса «Бегущая по волнам».
Он прошёл на базе ДШИ им. М.А. Балакирева
в Москве. Коломенские танцоры завоевали
три диплома. В возрастной номинации 13–16
лет (народный танец) дети стали лауреатами
I степени. Танцоры-народники 9–12 лет получили диплом лауреата II степени, самые
маленькие исполнители эстрадного танца
5–8 лет также завоевали диплом II степени.
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Старт дан
дата
В преддверии Нового года,
22 декабря, в Музее боевой
славы прошло совещание с
представителями городских
организаций и предприятий.
Тема встречи – предстоящий
юбилей города.
2017 году мы будем отмечать 840-летие Коломны.
Предположительно,
основные торжества пройдут 10, 11
и 12 июня. Но, по словам организаторов совещания, празднование не
должно ограничиться только этими
тремя днями. Необходимо в течение
всего года проводить мероприятия,
способные поддерживать у жителей
праздничное настроение. Тем более
в Коломне есть колоссальный опыт
проведения больших общегородских
торжеств.
Как отметил заместитель председателя Совета историко-патриотического центра при администрации Вячеслав Юрченко, в
городе создан оргкомитет по подготовке юбилея. Туда до 20 января
необходимо подать предложения о
мероприятиях, которые могут украсить праздник.
Помимо этого, к юбилею потребуется ещё много чего сделать. К
знаменательному дню следует привести в порядок жилой фонд города,
завершить работы по благоустройству. Причём к последним, по мнению В. Юрченко, нужно привлекать
и население. Как показал опыт проведения торжеств, посвящённых
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40-летию Колычёва, ресурсов коммунальщиков может просто на всё не
хватить. А привлечь население можно, сагитировав людей поучаствовать
в ряде конкурсов: «На лучший двор»,
«Детскую или спортивную площадку»
и так далее.
При подготовке праздничных мероприятий (в план торжеств могут
войти самые различные по формату) особое внимание будет уделено
учреждениям культуры, образования
и спорта. От присутствующих сразу же
поступило несколько предложений.
Одно из них исходило от руководства
Центра детского творчества «Колычёво»: включить в городскую программу их творческо-познавательный
социально-ориентированный проект
«Коломна – город счастливого детства
великой героической страны». Он состоит из нескольких этапов: конкурса детского рисунка, мини-проектов
поисково-исследовательской
деятельности, авторских стихов, видеороликов, декоративно-прикладного
творчества, театральных миниатюр,
эстрадной песни и т.д. Завершится
смотр фестивалем искусств и издани-

ем сборника исследовательских работ
участников. Ещё один проект, который может стать ключевым в списке
юбилейных мероприятий, озвучила
исполнительный директор Благотворительного фонда «Коломенский кремль» Ольга Милославская.
Она рассказала о том, что сейчас идёт
сбор средств на восстановление колокольни храма Воскресения Словущего на Соборной площади. Настоятель
церкви Николай Качанкин предложил сделать этот проект общегородским, чтобы все коломенцы могли
принять в нём участие, совершив
пожертвование всего 100 рублей. Собранная сумма позволит возвести
звонницу и тем самым полностью завершить ансамбль Соборной площади. По словам О. Милославской, имена всех жертвователей будут внесены
в специальную книгу и начертаны на
отдельном кирпиче воссоздаваемой
колокольни.
Все предложения, прозвучавшие
на совещании, были внесены в список, из которого и будет формироваться план праздничных торжеств.
Александра УВАРОВА.

В тему. Коломна не только имеет большой опыт проведения различных общегородских мероприятий. Деятельность многих коломенских учреждений культуры известна и оценена на всероссийском и мировом уровнях. Так, в преддверии
Нового года музейно-туристический комплекс «Коломенская пастила» получил
премию Правительства Российской Федерации. В этом году на рассмотрение
межведомственного совета по присуждению премий в области туризма было
представлено 63 проекта. При отборе проектов учитывались их социальная и
экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии России –
поясняется в пресс-релизе Министерства культуры Московской области.
«Коломна – удивительный по красоте город, одно из любимых мест жителей
и гостей Подмосковья. Посещение музейно-туристического комплекса «Коломенская пастила», изюминкой которого является фабрика пастилы, входит в программу едва ли не всех экскурсий по этому городу. Всем желающим предоставляется возможность отведать пастилы, которая некогда поставлялась в Москву к
Императорскому двору. Посещение фабрики – настоящее путешествие во времени», – отметила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Сохранить производственный потенциал
промышленность
Администрацией ОАО «Коломенский завод»
утверждён план по сокращению штата
работников предприятия в 1-м квартале этого
года, в котором подлежат увольнению около
500 человек. В связи с увеличением объёмов
товарного выпуска на 2017 год заявленное
ранее количество сокращаемых штатных единиц
существенно уменьшено.
ак сообщила начальник отдела информации
и связей с общественностью ОАО «Коломен-
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ский завод» Екатерина Бычкова, по предварительным
прогнозам, производство будет обеспечено заказами на
ближайшие два-три года. По сравнению с предыдущим
годом, существует тенденция снижения объёмов. В складывающихся условиях руководство ОАО «Коломенский
завод» считает приоритетом своей работы сохранение
финансово-экономической устойчивости предприятия и
его производственного потенциала.
Сокращение будет проходить в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным
договором и действующим на предприятии «Порядком
проведения процедуры сокращения штата работников в
структурных подразделениях ОАО «Коломенский завод».
Наш корр.

Спорт для всех
ФОК
Ровно год прошёл со дня открытия физкультурно-оздоровительного
комплекса с плавательным бассейном «Атлант». Напомним,
построен он был в рамках выполнения программы губернатора
Московской области «Наше Подмосковье – приоритеты развития».
воих первых посетителей
«Атлант» принял 6 января 2016 года. И уже год он
успешно работает. За это время комплекс посетили более 13 тысяч коломенцев. В среднем порядка 100
человек ежедневно приходят в бассейн ФОКа поплавать. По словам
его директора Сергея Берегового,
в основном посещают бассейн жители Колычёва, приезжают порой и
коломенцы из других микрорайонов
города. Работа комплекса построена
таким образом, что половину рабочего времени бассейна занимают тренировки воспитанников спортшколы
«Юниор», которые здесь занимаются
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на постоянной основе. Также в ФОКе
проходят занятия по плаванию воспитанников спортивных школ и студентов ГСГУ и Коломенского филиала
Московского политехнического университета. А во второй половине дня
приходят поплавать жители.
Но не только бассейн пользуется
спросом. Так, в зале на втором этаже комплекса проходят тренировки
воспитанников спортшколы «Спартак», специализирующейся на грекоримской борьбе.
Если же говорить о стоимости сеанса плавания для жителей, то она относительно невелика. 150 рублей для
льготных категорий граждан (дети до

14 лет, многодетные семьи, ветераны
войн и др.). Всем остальным придётся заплатить 200 рублей. Причём эта
сумма не меняется в зависимости от
времени и дня посещения. Руководство ФОКа старается привлечь к занятиям спортом разные категории
граждан. Для этого ведётся работа с
коломенскими предприятиями. Уже
известно, что в ближайшее время сотрудники АО «Конструкторское бюро
машиностроения» смогут оценить
все прелести нового бассейна.
По словам С. Берегового, сейчас
правительства России и Московской
области делают ставку на развитие
массового спорта. Поэтому в спортучреждениях создаются все условия,
чтобы жители с удовольствием приходили и занимались физкультурой
для укрепления здоровья. По словам
директора комплекса, в будущем в
ФОКе планируется на платной основе
открыть секции подводного плавания и аквааэробики. Сейчас прорабатывается вопрос закупки необходимого оборудования и инвентаря.
Елена ТАРАСОВА.
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Надёжная опора государства
профессиональный праздник
12 января в России отмечают День работника прокуратуры. В этом году исполняется ровно 295 лет со
дня основания этого органа в нашей стране. История праздника в современной России несколько короче.
Он получил государственное признание в 1995 году, когда был подписан Указ Президента России «Об
установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации». Дата – 12 января – выбрана не
случайно. Именно в этот день (12 января) в 1722 году указом Российского императора Петра Великого при
Правительствующем сенате впервые был учреждён пост генерал-прокурора и возник институт российской
прокуратуры. Это ведомство недаром считается надёжной опорой государства, которое твёрдо отстаивает
принципы законности и правопорядка.
каждом крупном российском городе или районе
работают свои отделы прокуратуры. Коломенскую городскую
прокуратуру уже три года возглавляет
старший советник юстиции Елена
Матвеева. Корреспондент нашей газеты в преддверии профессионального праздника пообщался с прокурором
города.
– Елена Витальевна, какие, по Вашему мнению, направления деятельности прокуратуры сейчас являются
наиболее актуальными?
– Среди ключевых вопросов – защита
трудовых и социальных прав граждан,
наведение порядка в сфере ЖКХ, борьба
с преступностью, экстремизмом и коррупционными проявлениями. В 2016
году городской прокуратурой выявлено
свыше трёх тысяч нарушений федерального законодательства и приняты меры
по их устранению.
Одним из приоритетных направлений деятельности является надзор за
соблюдением законности в комплексе
ЖКХ. В первую очередь, это касается
обоснованности установления платы
за коммунальные услуги, законности
расходования собранных средств. Так,
в 2016 году городской прокуратурой
были выявлены нарушения в деятельности МУП «Коммунальное хозяйство
Коломенского района» при начислении
и взимании платы за оказанные услуги.
В адрес директора предприятия было
внесено представление об устранении
выявленных нарушений. Требования
прокурора были удовлетворены в полном объёме.
– Как строится работа в направлении защиты трудовых прав граждан?
– Надзор за исполнением законодательства о труде и занятости населения
является одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры.
В 2016 году на основании направленных городской прокуратурой материалов проверки следственным отделом по
г. Коломне ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной
платы) в отношении генерального директора ОАО «Гололобовский кирпичный завод». Внесены представления по
выявленным фактам задолженностей по
заработной плате и в адрес генерального директора ООО «Коломнамолпром»,
ООО «Коломенский домостроительный
комбинат», а также ОАО «Гололобовский
кирпичный завод». Во всех перечисленных случаях виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, задолженность по заработной
плате погашена полностью либо частично. В судебном порядке осуществлялась
защита работников ЗАО «Дети», ООО
«Эдельвейс», ООО «Коломнамолпром»
путём направления заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы и пособий при рождении ребёнка, по беременности и родам,
в отношении двух предприятий – ЗАО
«Дети» и ООО «Коломнамолпром» – заявления в настоящее время удовлетворены, судебные приказы о взыскании
заработной платы на сумму свыше один
млн рублей исполнены. По фактам выявленных нарушений трудового законодательства юридические лица ООО
«Коломнамолпром» и ОАО «Гололобов-
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ский кирпичный завод» привлечены к
административной ответственности по
ч. 1 ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
– Как защищаются трудовые и иные
права социально незащищённых групп
граждан, в частности, инвалидов?
– В 2016 году городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о занятости населения в
части квотирования рабочих мест для
инвалидов в ООО «Холсим (Рус) СМ». В
ходе проверки выяснилось, что на предприятии не выполняются требования
законодательства о трудоустройстве
определённого числа граждан, особо
нуждающихся в социальной защите. В
адрес руководителя юридического лица
внесено представление с требованием
устранить нарушения законодательства. Все требования удовлетворены и
виновник привлечён к дисциплинарной
ответственности.
В интересах детей-инвалидов в прошедшем году прокуратура обращалась
в суд с исками о взыскании денежных
средств с фонда социального страхования за самостоятельно приобретённые ими средства реабилитации. Исковые требования прокурора на сумму
свыше 300 тыс. руб. судом полностью
удовлетворены.
– Одной из основ социальноэкономической стабильности города
и района является развитие предпринимательства, но зачастую предприниматели сами нуждаются в защите. Как прокуратура отстаивает их
права?
– Этот вопрос не остаётся без внимания. В прокуратуре регулярно проводятся встречи с предпринимателями, в том
числе в формате круглого стола, с привлечением представителей городской и
районной администраций, сотрудников
правоохранительных и контролирующих органов, а также средств массовой
информации. Бизнесмены могут задать
любые вопросы, обозначить волнующие их проблемы. Это позволяет нам
оперативно реагировать на возникающие сложности. Прокуратура плотно
работает с Торгово-промышленной
палатой города. В 2016 году городской
прокуратурой проводились проверки
по обращениям предпринимателей и
организаций на незаконные действия
контролирующих органов – создание
административных барьеров и проведение муниципального земельного
контроля. По результатам проверок виновные лица были привлечены к дисциплинарной либо административной
ответственности.
– Одной из наиболее опасных угроз
обществу и государству сегодня являются экстремизм и терроризм. Уделяет ли прокуратура особое внимание
вопросам профилактики экстремизма
и терроризма?
– Действительно, вопросы профилактики экстремистских и террористических проявлений являются одним из
приоритетных направлений нашей работы. В 2016 году по итогам проверок
антитеррористической защищённости
городских и районных объектов внесено девять представлений об устранении
нарушений законодательства о противодействии терроризму, по результатам их рассмотрения к дисциплинар-

ной ответственности привлечено пять
должностных лиц. В ходе проверок требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности
в двух образовательных учреждениях
выявлены нарушения, обусловленные
отсутствием в библиотеке актуализированного перечня экстремистской
литературы. Позитивным моментом
является отсутствие в городе и районе
фактов распространения литературы,
пропагандирующей идеи фашизма,
иных форм экстремизма, а также реальных межнациональных конфликтов.
Если подводить итоги работы в данном направлении, можно отметить
определённую активизацию общепрофилактической,
контрпропагандистской и воспитательной работы со стороны органов местного самоуправления,
однако успокаиваться рано ввиду недостаточно эффективной координации
усилий различных ведомств и исполнителей на данном направлении.
С целью выявления ресурсов, содержащих сведения террористической, экстремистской направленности,
сотрудниками прокуратуры, а также
правоохранительных органов осуществляется постоянный мониторинг сети
Интернет, поскольку основная пропагандистская деятельность экстремистов
в основном сейчас сконцентрирована в
интернет-пространстве. И здесь очень
важно проводить профилактическую
работу с молодёжью, которая, как известно, наиболее восприимчива к экстремистским идеям. В образовательных
учреждениях проводится активная работа по предупреждению и противодействию распространению экстремистской и террористической идеологии,
недопущению агитации этой деятельности и вовлечения молодёжи в противоправные действия. Необходимо понимать, что наказание за преступления
экстремистского характера ужесточено
и даже простая публикация на странице в социальной сети записи, оскорбляющей представителя какой-либо
национальности, влечёт уголовную ответственность с максимально возможным наказанием от двух до пяти лет
лишения свободы. Обусловлено это тем,
что к любой странице в социальной сети
имеет доступ неограниченный круг лиц,
т.е. фактически любое размещение материалов является, по сути, публичным
распространением.
– Ещё одна ключевая задача прокуратуры – координация усилий всех
ответственных за борьбу с преступностью структур. Какова криминогенная обстановка в регионе?
– Об окончательных итогах года говорить пока рано, но скоординированные действия правоохранительных
органов позволили добиться по итогам
11 месяцев 2016 года снижения уровня
регистрируемой преступности. Правоохранительными органами раскрыто,
расследовано и направлено в суды около тысячи уголовных дел. При активном
участии государственных обвинителей
судами постановлено 723 обвинительных приговора.
Важным является и то, что удалось
снизить уровень тяжких и особо тяжких
преступлений, подследственных Следственному комитету, а это наиболее
серьёзные деяния, в том числе сопря-

жённые с посягательствами на жизнь и
здоровье граждан.
Тем не менее отрицательным фактором является некоторое снижение
общей раскрываемости преступлений.
Проблемы имеются, и их предстоит решать в дальнейшем.
– А какие меры принимаются для
борьбы с коррупцией в нашем районе?
– Городской прокуратурой в 2016 году
в сфере надзора за исполнением законодательства о борьбе с коррупцией выявлено 178 нарушений закона, внесено
17 протестов, 23 представления, 11 лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности. При выявлении признаков
коррупционного преступления принимались решения о возбуждении уголовных дел.
Так, Коломенским городским судом
был постановлен приговор в отношении директора МУ «Военно-исторический спортивно-культурный комплекс
«Коломенский кремль» Виталия Хитрова. Он без заключения трёхсторонних
договоров аренды передал помещения
комплекса в безвозмездное пользование ООО «Намёки» – предприятия под
руководством его жены, а также принял решение об оплате коммунальных
расходов по указанным помещениям за
счёт средств учреждения.
– Легко ли простому гражданину попасть на приём к прокурору?
– Если гражданин желает подать заявление именно в прокуратуру, мы в
любом случае его принимаем и при необходимости сами направляем в нужное
ведомство. Мы самая демократичная
структура из тех, кто обязан защищать
права граждан, именно поэтому число
обращений в прокуратуру растёт год от
года. Ежедневно приём ведётся всеми
сотрудниками прокуратуры, включая
заместителей, а раз в неделю принимает городской прокурор.
– Расскажите о коллективе прокуратуры города.
– Коллектив вместе с прокурором
составляет 25 человек. Заместители и
старшие помощники у нас обладают
достаточным опытом, помощники в
большинстве молодые, занимающие активную жизненную позицию, всегда готовы подключиться к работе по тем или
иным проблемам, с которыми к ним обращаются граждане.
– Елена Витальевна, что пожелаете работникам прокуратуры в их профессиональный праздник?
– Пользуясь случаем, хочу поздравить
коллектив Коломенской городской прокуратуры, а также всех работников прокуратуры Московской области с профессиональным праздником. Пусть наш
ежедневный нелёгкий труд приносит
радость и удовлетворение, а жизненный
путь будет наполнен добрыми делами,
надёжными соратниками и верными
друзьями. Удачи в делах и начинаниях,
добрых перемен в жизни, счастья и благополучия вам и вашим близким!
– Я в свою очередь поздравляю Вас с
профессиональным праздником и благодарю за интересную беседу.
Елена ТАРАСОВА.

4 ОБО ВСЁМ
Мой розовый ангел
Эхо праздника
«Это я сама на Рождество делала, – с нескрываемым удовольствием говорит
семилетняя Алина Кошелева. – Теперь все увидели моего розового ангела!».
ы очень гордимся нашей
дочерью, – продолжает
разговор папа девочки
Владимир Кошелев. – Она очень старательно
готовилась к этой выставке. А мы всячески
поощряем её занятия художественным творчеством. Ведь может так сложиться, что она,
когда вырастет, выберет это занятие как профессию или как хобби!»
В Рождественский сочельник в Коломне
открылась выставка «Традиции Рождества
в немецкой семье», где были представлены сразу две экспозиции: одна посвящена
празднованию одного из главных христианских праздников в Германии, вторая – состав-
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лена из работ воспитанников Коломенского
городского центра реабилитации инвалидов. Около сорока особенных детей, авторов
работ, были приглашены на торжественное
открытие выставки и рождественскую ёлку.
Это очередной этап социальной программы
«Равные среди равных», которую реализует
сообщество российских немцев.
«Сегодня вопрос о создании безбарьерной среды для инвалидов ставится уже на
государственном уровне, – говорит председатель Совета общества российских немцев
Наталия Демпке. – Поэтому мы хотим поделиться германским опытом социальной реабилитации детей с особенными возможностями здоровья. Ведь чем раньше ребёнок

начнёт общаться со сверстниками на равных, тем больше шансов у него во взрослой
жизни быть самостоятельным, тем больше
возможностей получить профессию и быть
востребованным. Все дети талантливы, все
дети хотят быть признанными в обществе,
и, безусловно, все дети имеют право на
праздник!»
На вернисаж были приглашены воспитанники Центра реабилитации. Сколько восторгов у девочек и мальчиков вызвали Krippe
(рождественские ясли). Их специально для
лютеранской общины Коломны изготовили
баварские мастера из города Ольхинга. Здесь
и Святое семейство, и волхвы, и пастухи, и
простые люди, которые пришли поклониться Христу. «А я знаю, кто здесь изображён, –
радостно воскликнула восьмилетняя Наташа
Владимирова и рассказала своим друзьям всё,
что знала о Рождестве. «Нам выставка очень
понравилась, – делится впечатлениями мама
девочки Елена Владимирова. – У нас друзья
живут в Германии, и мы с детьми очень рады,
что узнали много нового о рождественских
традициях немцев».
Многое на выставке можно было потрогать руками. Особо полюбившийся экспонат – музыкальная коробочка. Дети с восторгом крутили ключик шкатулки.

В следующем зале – тоже рождественская
атмосфера, ведь все работы воспитанников
Коломенского городского центра реабилитации посвящены этому празднику. Здесь и
заснеженная избушка, которую из обыкновенной соли сделал Тимур Суханов, и зимний
пейзаж, выполненный Наташей Стемасовой и
Гелей Чапуриной в технике мягкой игрушки.
А Яна Владимирова специально к выставке
освоила новую технику – аппликацию из восковых мелков. Самый маленький участник
праздника – четырёхлетний Дима Любошенко с удивлением и восторгом нашёл в окошке
Adventskalender (Адвент-календаря) конфетку. Это ещё одна немецкая традиция. Дети
каждый день открывают окошечко специального календаря и находят там сладкое угощение. Когда все окошки открыты, наступает
Рождество. «Мы оцениваем это мероприятие
на «отлично», – говорит бабушка мальчика
Наталья Любошенко. – Дима у нас артист. Он
открыт общению, как солнышко! Сегодня он
с удовольствием читал стихи Деду Морозу и
Снегурочке. Он так ждал этого праздника!
Спасибо организаторам!»
«Вы бы видели, с каким восторгом наши
дети восприняли известие о подготовке
Рождественской выставки, – рассказывает
инструктор по трудовой реабилитации Коломенского городского центра реабилитации

инвалидов Наталья Мартынова. – Тут же посыпались идеи: я сделаю картину из шерсти,
а я – из бисера! Для них такие мероприятия –
огромный стимул! Полтора месяца ребята
старались, творили! И если кто-то заболевал,
то его работу тут же доделывали друзья. Каждый день мои подопечные спрашивали, а скоро ли будет праздник? Совместно с немецкой
автономией проводим уже второе крупное
мероприятие. Летом мы участвовали в городском фестивале «Пикник в Кремле». До
сих пор ребята вспоминают его. Особенно им
понравились подарки, ведь их вручали в торжественной обстановке и отмечали старания
каждого. Подарки очень важны для наших детей. Ведь это – оценка их труда!»
Большое красочное панно с изображением Деда Мороза воспитанники Центра подарили председателю Совета общества российских немцев Наталии Демпке. Но на этом
рождественские сюрпризы не закончились!
Детей ждало театрализованное представление «Сказки бабушки Матрёны». Спектакль
интерактивный. Во многих сценах юные
зрители были задействованы как актёры.
После представления уже на улице девочки
и мальчики водили хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, дружно зажигали рождественскую ёлку, наперебой читали стихи и
исполняли детские песенки.
«Некоторые дети очень долго остаются детьми. Наш Максим до сих пор верит в
чудо, ждёт Деда Мороза и подарков под ёлкой, – говорит мама Наталья Филимонова. –
Он очень любит Рождество и Новый год, но
нас уже не зовут на детские утренники. А мы
их так любим! Большое спасибо организаторам за приглашение. Спасибо за праздник
для Максима!»
Программу социализации особенных детей «Равные среди равных» общество российских немцев проводит за счёт средств
гранта Правительства Московской области.
Екатерина КАЙЕР.
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«Праздник в каждый
дом» состоялся
акция
Ура! Мы снова сделали это! Все вместе! В ходе нашей
ежегодной доброй акции «Праздник в каждый дом» мы смогли
подарить праздник более чем 60 мальчишкам и девчонкам и
даже некоторым взрослым.

аждый год в конце ноября мы объявляем о
старте акции по сбору
новогодних подарков для детей,
которые в силу нездоровья не
могут самостоятельно прийти на
новогодние ёлки. И каждый год
на наш призыв откликаются множество людей! В этом году благодаря Вам, наши неравнодушные
коломенцы, Дед Мороз и Снегурочка доставили 53 сладких подарка воспитанникам Коломенского детского дома, навестили
всех своих подопечных, которых
поздравляем уже не первый год
и которые каждый год ждут нас. А
ещё благодаря Вам мы передали
маленькому Денису Савельеву не
только сладкий подарок, но и 33
тысячи рублей на лечение.
В 2016 году в акции традиционно участвовали наши коллеги
из газеты «Угол Зрения» – спасибо им! Огромное спасибо учительнице английского языка
Коломенской средней школы
Светлане Березиной – также нашей постоянной участнице!
Педагоги структурного подразделения №1 колледжа «Ко-

К

ломна» не только закупили 35
сладких подарков, но и выделили
нам в помощь собственного Деда
Мороза – его роль мастерски сыграл преподаватель колледжа
Константин Калачёв.
Магазин «Детский» в очередной раз помог нам и подарил
нашим маленьким подопечным
игрушки – куклы, машинки, конструкторы. Руководство компании «Гарантия» выделило для
наших ребят светоотражатели и
шоколадки.
Целую упаковку шоколада нам
привезли прямо с конвейера кондитерской фабрики «Красный
Октябрь».
Люди самого разного возраста
на протяжении месяца приносили в редакцию игрушки, сладости, деньги.
Мы уже давно перестали спрашивать имена и фамилии участников. Наверное, их перечисление заняло бы целую полосу в
газете. Поэтому мы просто говорим всем Вам, кто откликнулся
на наш призыв, огромное человеческое спасибо!
Елена СУДАКОВА.
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Подвиги в небе
Сегодняшний рассказ об уроженце Коломны лётчике-истребителе Герое Советского Союза
Леониде Александровиче Быковце. 14 декабря 2016 года ему бы исполнилось 95 лет.
ЕЧТА участвовать в освоении воздушного устремлённость, въедливость, дотошность. Он в соверпространства зародилась у Лёни Быковца в шенстве изучил новую машину.
раннем детстве. Ему было девять лет, когЕРВЫЙ боевой вылет Л.А. Быковец совершил
да тысячи коломенцев узнали о существовании такого
11 февраля 1943 года. Прошёл он довольно
мальчика. В газете «Коломенский рабочий» 4 октября
спокойно.
1930 года рассказывалось о патриотическом движении
Через шесть дней Быковец во второй раз поднялся на
коломенцев. В заметках «Строим дирижабль» среди выполнение боевого задания. В составе четырёх самописем было напечатано и вот это: «Я, ученик второй лётов он вылетел на прикрытие боевых действий штургруппы 12-й школы, вношу один рубль на постройку мовиков Ил-2 в районе Залучья. При подходе к цели
дирижабля «Правда» и вызываю преподавателей и наши истребители встретили два «фокке-вульфа-190».
всех учеников. Леонид Быковец».
Быковец в паре со своим ведущим атаковали их. Один
Этот рубль дал мальчонке отец – кадровый рабочий из немецких самолётов загорелся и упал на землю.
Коломзавода Александр Аполлонович Быковец. «Дело
Это была первая победа молодого лётчика. А впенужное, Лёня, – сказал отец, когда узнал, зачем пона- реди ещё был 261 боевой вылет, впереди ещё было 47
добился сынишке рубль. – Вся страна сейчас строит воздушных боёв, и счёт сбитых самолётов с ненавиствоздушный флот. Кто знает, может и ты, когда вырас- ным паучьим крестом на крыльях был доведён до 23.
тешь, станешь лётчиком».
Отважному лётчику довелось сражаться с фашистаСлова отца стали вещими.
ми в небе России, Белоруссии, Прибалтики и последОСЛЕ семилетки Лёня устроился работать ний раз встретиться с гитлеровскими пилотами в возпомощником киномеханика в клуб имени духе над Восточной Пруссией недалеко от Кёнигсберга.
Леонид Быковец сбивал вражеские самолёты разВ.И. Ленина. Но тяга к небу, к полётам всё явственней проявлялась в нём. А тут ещё товарищи его, личных марок: Ю-87, Ю-88, ФВ-189, ФВ-190, Ме-109ф,
чуть постарше возрастом, увлеклись авиацией. Володя Ме-109г-2, участвовал в штурмовках войск и аэродроФомин, с которым жил на одной лестничной клетке в мов врага, вылетал на разведку.
доме Рабочего посёлка, строил и конструировал разПобедой советского народа завершилась Великая
личные модели, привлекал в помощники Лёню. Вик- Отечественная война. С честью выполнил Леонид натор Подлубный был принят курсантом в аэроклуб и каз своего отца, который писал ему на фронт: «Смелее,
часами мог рассказывать о самолётах, о прыжках с па- Леонид, иди в бой на врага! Не жалей своей крови, а Герой Советского Союза гвардии полковник
Леонид Александрович Быковец.
рашютом. И Леонидом завладела страсть – научиться если надо, то и жизни в боях против ненавистных вралетать на самолёте. Как только исполнилось шестнад- гов. Бей их, проклятых, и бомбами и пулемётным ог- правом берегу пограничной с Кореей реки Ялуцзян, в
цать лет, пошёл в аэроклуб. Прошёл комиссию и был нём! Мы ждём тебя победителем».
апреле 1952 года и убыл на родину лишь в августе 1953
зачислен курсантом.
24 июня 1945 года Л.А. Быковец вместе со своими года. За время Корейской войны Л.А. Быковец соверНелегко пришлось. Днём в аэроклубе, на лётном боевыми товарищами в сводной колонне Первого шил 30 боевых вылетов. В его памяти навсегда остался
поле, а вечером – работа. Но везде успевал, ни разу не Прибалтийского фронта торжественным маршем про- тяжёлый ночной бой 10 июня 1952 года, когда наши
опоздал на занятия, ни разу не сорвал киносеанса. И шёл в Москве по Красной площади на Параде Победы. лётчики сбили девять американских «летающих кревот в торжественной обстановке вручили юноше доку- А потом приехал в Коломну. Доложил отцу, как воевал, постей», которые бомбили корейский город Ансю. Помент об успешном окончании аэроклуба. Радостный, сходил с ним на могилу матери (она умерла в сорок сле того боя все лётчики полка вернулись на аэродром
возбуждённый пришёл он домой. «Ну-ка, ну-ка, что втором) и уехал в родную часть. А через несколько не- базирования на территории Китая. За воинскую доэто у тебя? – увидев в руках у сына лист бумаги, поин- дель коломенцы из публикаций в газетах, из сообще- блесть и мужество, проявленные во время Корейской
тересовался отец. И, взяв документ,
войны, Л.А. Быковец был награждён орстал читать вслух: «Осоавиахим –
деном Красной Звезды.
опора мирного труда и обороны
До 1960 года служил в ВооружёнСССР. Коломенский аэроклуб. Свиденых силах гвардии полковник Леонид
тельство № 3. Выдано настоящее свиАлександрович Быковец. Последняя его
детельство гражданину Быковец Леодолжность – командир авиационного
ниду Александровичу, рождения 1921
полка. А затем вернулся на родину – в
года, в том, что он закончил в 1939
Коломну. Работал в отделе комплектагоду обучение в Коломенском аэроции на заводе тяжёлого станкостроения,
клубе Осоавиахима по курсу подгоруководителем полётов Жуковского ЛИИ
товки пилотов на учебном самолёте
на аэродроме в Луховицах. Л.А. Быковец
У-2 и сдал испытания в комиссии со
скончался 7 июля 1997 года. Похоронен в
следующей оценкой: по теоретичеКоломне на Старом кладбище.
ской подготовке – хорошо, по лётной
РОСЛАВЛЕННОГО лётчика-аса
подготовке – хорошо. Во время обГероя Советского Союза Леоучения имел налёт на самолёте У-2:
нида Александровича Быковца
вывозных – 65, самостоятельных – 50,
часто приглашали на встречи учащиконтрольных – 11».
еся школ, других учебных заведений,
Александр Аполлонович удовлетстуденты, молодые рабочие, воины Коворённо произнёс:
ломенского гарнизона. И он никогда
– Ну что ж, хорошо. А это что же за
не отказывал. Был убеждён, что юным
графа такая – налёт часов?
гражданам, которые о минувшей войне
– Сколько в воздухе пробыл, – познают только из книг и кинофильмов,
яснил Леонид. – В общей сложности
встречи с фронтовиками, непосред23 часа 47 минут.
ственными участниками боёв с фаши– Сутки в небе, это немало, – как Черкизовская восьмилетняя школа Коломенского района. Февраль 1980 года. Встреча с
стами, необходимы.
Героем Советского Союза Л.А. Быковцом. У знамени Михаил Лазарев. Фото А. Кузовкина.
бы подытожил отец. – Ну, а дальшеЯ был свидетелем многих таких
то что думаешь делать?
встреч Л.А. Быковца с молодёжью.
– В лётное училище поступать.
ний местного радио узнали, что лётчик-истребитель
Однажды по просьбе пионеров Черкизовской шко– Коль сделал такой выбор, не возражаю. Но учти, Леонид Александрович Быковец Указом Президиума лы Коломенского района прославленный воздушный
профессия лётчика – очень сложная.
Верховного Совета СССР 18 августа 1945 года удостоен боец приехал к ребятам. Я видел, с каким вниманием
МАРТЕ 1940 года Леонид Быковец с груп- высокого звания Героя Советского Союза.
слушали дети правдивый рассказ Леонида АлексанЛ.А. Быковец продолжал службу в авиации. В 1947 дровича о виденном и пережитом. В подобные мипой коломенских юношей, окончивших
аэроклуб, прибыл в Качинскую военно-ави- году окончил высшую офицерскую школу штурманов. нуты общения с Героем такие понятия, как мужество,
ационную школу лётчиков-истребителей. Окончил её Одним из первых в полку освоил полёты на новейших смелость, героизм обретают как бы плоть и кровь, стапо ускоренной программе. И отбыл по направлению сверхзвуковых самолётах.
новятся близкими и ощутимыми.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ границы СССР – на
в одну из частей Дальнего Востока. Там и застала его
На встречу с Героем Советского Союза было вынесеКорейском полуострове 15 июня 1950 года но красное знамя пионерской дружины Черкизовской
весть о начале Великой Отечественной войны.
вспыхнула война. Она тянулась три с лиш- школы. Алый стяг крепко держал в руках один из лучМолодые лётчики рвались в бой, писали рапорты с
просьбой отправить их в действующую армию. Но ко- ним года. Советский Союз оказывал всестороннюю ших учеников Михаил Лазарев. И никто не мог предпопомощь Корейской Народно-Демократической Респу- ложить, что Мише через шесть лет, когда его призовут
мандиры отказывали.
И днём и ночью пилоты совершенствовали своё лёт- блике. На помощь Северной Корее было переброшено на службу в армию, придётся выполнять интернационое мастерство. Леонид Быковец отлично освоил ноч- несколько советских авиационных дивизий. Они дис- нальный долг, как в своё время Герою Советского Соные полёты по приборам. Его часто ставили в пример. лоцировались на территории Китайской Народной Ре- юза Леониду Александровичу Быковцу. Рядовой МихаВ 1942 году двух самых подготовленных лётчиков спублики. Советские лётчики сбили более 1300 амери- ил Анатольевич Лазарев воевал в Афганистане. Воевал
полка, в том числе и Л. Быковца, направили на Запад, канских самолётов, потеряв в боях 335 своих машин.
мужественно и смело, был награждён орденом Красна фронт. Но перед тем как вступить в бой с фашистаВ той войне участвовал и Герой Советского Союза ной Звезды и медалью «За боевые заслуги». Такие же
ми, Быковцу пришлось осваивать американский само- Леонид Александрович Быковец. Он, штурман авиа- награды с гордостью носил и Л.А. Быковец. Вот такая
лёт – истребитель «аэрокобра». И опять проявились ционного истребительного полка, прибыл вместе со преемственность поколений.
свойственные ему чёрточки характера лётчика – целе- своей частью в Китай на аэродром, расположенный на
Анатолий КУЗОВКИН.

М

П

П

П

В

У

6 СПОРТ
Знакомые все лица
Чемпионат России по скоростному бегу
на коньках (отдельные дистанции)
В течение четырёх дней – с 26 по 29 декабря под сводами коломенской
ледовой арены соревновались сильнейшие скороходы России,
оспаривая звание чемпиона на каждой из шести олимпийских
дисциплин. Церемония открытия началась с минуты молчания в память
о россиянах, погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем.

Герой дня Денис Юсков
ткрывали чемпионат женщины на дистанции 500 метров.
Здесь уже на протяжении многих лет
доминирует серебряный призёр сочинской Олимпиады Ольга Фаткулина из
Челябинска.
Лидер, как и подобает лидеру, была
первой с результатом – 38,32 секунды.
Наша Катя Лобышева лишь четвёртая
(39,09), но её час ещё впереди.
В целом же в женском спринте были
показаны абсолютно средние результаты, ничем не запомнившиеся.
Иное дело дистанция 1500 метров у
мужчин, на которой выступает чемпион
мира Денис Юсков. От москвича ждали
хороших секунд. И дождались! Денис
финишировал со временем 1.45,74. Претенденты Сергей Трофимов и Данила
Синицин отстали далеко, более чем на
полторы и почти две секунды.
Тем не менее, тренер Юскова, коренной коломчанин и воспитанник «Кометы» Юрий Петров был сдержан:
– Конечно, победа всегда приятна.
Всё было хорошо. Первые два круга Денис вообще сделал по 26. На третьем,
поняв, что преимущество большое,
сбросил обороты. В целом нельзя останавливаться, нужно прибавлять.
Сколько Денис потратил на каждую
из трёх пятисоток? Чтобы на полуторке показать время 1 минута 45 секунд,
каждую пятисотку нужно пробегать за
35 секунд. Такой расклад.
Такой диалог в микст-зоне.
А ещё первый день чемпионата был
знаменателем со знаком минус тем,
что Ольга Граф проиграла свою коронную трёшку, заняв только третье место
(4.13,52). И к ней лучше было не подходить с вопросами. У победительницы Анны Юраковой гораздо лучшее
время – 4.06,61.

О

Три грации на пьедестале
рограмму второго дня открывал
мужской спринт. Все ждали появления на льду мирового рекордсмена
на дистанции 500 метров Павла Кулижникова и его дуэли с Русланом Мурашовым. Не произошло ни того, ни другого.
Блюдо оказалось пресным. Кулижников
почему-то не вышел на старт.

П



3 и 4 января в спортивном
зале
Конькобежного
центра
«Коломна» прошёл Рождественский
блиц-турнир по мини-футболу среди
взрослых команд г.о. Коломна. В соревнованиях приняли участие 18 коллективов. В высшей лиге – 6 команд, а
в первой лиге – 12. В итоге – главный
приз в турнире для команд высшей лиги
завоевала команда «Зеленстрой-1», второе место – у ФК «Коломна-2», третье – у
«Щебёночного карьера». В первой лиге
лучше всех отыграла команда «Дизель»,
второе – у команды «Планета ТВТ», а
третье – у «ВНИКТИ».



6 января в Конькобежном центре
«Коломна» прошли соревнования «Кубок Скорохода», которые уже не
первый год проводятся для посетителей
сеансов массовых катаний. Согласно
правилам, в забегах могут принимать
участие посетители любого возраста на
любых коньках, дистанция забега – 100 м.

И на льду царило спокойствие. Никто до восьмой пары не смог разменять посредственный по нынешним
временам результат в 36 секунд. Удалось это сделать Денису Ковалю из
Петербурга – 35,41.
Казалось, судьба предоставила шанс
стать чемпионом нашему Алексею Еси-
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спорт. Все трое, знают об этом немногие, воспитанницы коломенского тренера Владимира Рубина.
Сразу после награждения вопросы
Екатерине Лобышевой.
– Как после длительного перерыва
выглядел дебют на международной
арене?
– Отлично. На кубках мира от этапа к
этапу я улучшала свои результаты. Многие удивлялись, что после рождения дочери я сразу же начала выступать в дивизионе А, где стартуют сильнейшие.
Как бежалось сейчас? Хорошо бежалось. Весело. Ольга Граф единственная
моя конкурентка на полуторке в данный
момент. Поэтому ставила перед собой
задачу выиграть в паре.
Мы бегаем вместе уже долгое время и
хорошо знаем свои плюсы и минусы и
соперников.
– Ты рада победе?

служенный мастер спорта ветеран Юлия
Скокова и вчерашний юниор Елизавета
Казелина, кстати, одержавшая победу
(1.17,91), и речи не шло о претензиях на
подиум.
Стартовавшие следом Ольга Фаткулина и Дарья Качанова подняли планку
очень высоко, показав соответственно
1.16,12 и 1.16,35. Её могли преодолеть
Екатерина Шихова и Екатерина Лобышева, но попытка не удалась – 1.16,40 и
1.16,53.
Кто займёт первое место у мужчин в
отсутствие Павла Кулижникова, предсказать было сложно. Мурашов, Юсков,
Есин?
Последние двое сошлись в противоборстве. Алексей Есин даже лидировал
на части дистанции, но попался на тактическую уловку соперника, который, на
языке конькобежцев (высший пилотаж!),
подставил ему спину на переходной прямой при смене дорожек и финишировал вторым с серебряным результатом
(1.09,62). Лучшее время и золото у Юскова – 1.09,17. Чистый спринтер Мурашов
занял третье место (1.10,30). А ведь ещё
был Михаил Казелин, до последнего претендовавший на медаль и оставшийся
четвёртым (1.10,53).
Следующим номером программы
значилась дистанция 5000 метров у
женщин, на которую заявились… всего
три пары. Такого история российских
чемпионатов ещё не знала. Никто не
хочет умирать на дорожке, саркастически улыбались специалисты и ветераны
коньков.

Победный аккорд
за Коломной
последний день чемпионата коломенские мастера завоевали
две золотые медали. Вряд ли кто-либо
сомневался в том, что гонка преследования останется за нашей командой,
настолько она сильна. Даже в отсутствие
Ольги Граф.
Тренерский штаб принял мудрое решение, дав место в команде ветерану
коломенских коньков Алле Шабановой,
компанию которой составили Екатерина Лобышева и Елизавета Казелина.
Шабанова выступала на чемпионате не
очень удачно, и ей представился шанс
отличиться.
Наше трио выиграло гонку с огромным преимуществом, привезя на финише второму призёру, спортсменкам
Свердловской области порядка трёх
секунд.
Вишенкой праздничный торт за победу в масс-старте украсила Виктория
Филюшкина (Русалёва), прибавив к золоту бронзу на дистанции 5000 метров.
На такой мажорной для школы и города ноте завершился чемпионат России по скоростному бегу на коньках.
Юрий ШИЛОВ.

В

ну. Но коломенец не может вернуться
даже к себе прошлогоднему – всего лишь
35,26. И вторая ступенька пьедестала.
Лавры чемпиона достаются в недалёком прошлом воспитаннику СДЮСШОР
«Комета», ныне выступающему за
Краснодарский край и Мурманскую
область (чудеса географии) Руслану
Мурашову – 34,79.
Главное событие дня ожидало впереди. В предпоследнем забеге женщин на
дистанции 1500 метров. Жребий сводит
в одной паре заслуженных мастеров
спорта, бронзовых призёров Олимпиад
Ольгу Граф и Екатерину Лобышеву.
Последняя берёт с места в карьер и не
даёт усомниться в своём превосходстве
до финишной черты. Результаты обеих
соответственно – 1.57,64 и 1.57,94. Эти
результаты может превзойти только
Екатерина Шихова. Тщетно – 1.58,29.
Чемпионкой России провозглашается Екатерина Лобышева, вернувшая после рождения дочери Софии в большой

– Рада, что все мои труды не
напрасны.
– Два слова о своём тренере. Вы ведь
все трое его девочки.
– Владимир Васильевич самый добрый, самый талантливый, самый профессиональный. И самое главное даже
не его тренерские качества. Человеком
надо быть. А он Человек с большой
буквы.

Длинный спринт –
это зрелище
ятисотка быстротечна, иной раз
и не успеваешь уследить за происходящим, вполне насладиться зрелищем. Другое дело дистанция 1000
метров или длинный спринт. Смена
скоростных комбинаций, тактическая
борьба, возможность у спортсменов исправить ошибки.
Всё, как всегда, решалось в последних забегах с участием фаворитов. До
десятой пары, которую составили за-

П

спортивные новости
В «Кубке скорохода» приняли участие
более 70 человек – от самых юных участников (5 лет) до самых старших (61 год).
После подведения итогов под праздничной ёлкой на арене Конькобежного центра прошла церемония награждения:
Дед Мороз и Снегурочка вручили победителям и призёрам медали, дипломы и
сладкие подарки.



В новогодние праздники в спорткомплексе
«Непецино»
прошёл рождественский турнир по минифутболу среди детских команд 2006
года рождения. По итогам соревнований Кубок за первое место получила
команда СДЮСШОР из г. Бронницы,
второе место занял коллектив ДЮСШ
«Фортуна» Коломенского района, на
третьем месте закрепились футболисты
ФК «Егорьевск».



8 января в Коломенском районе
прошёл турнир по волейболу среди женских команд. Эти новогодние соревнования стали уже традиционными.
Каждая игра была интересной и весьма
захватывающей. В течение пяти часов
выявляли победителя, которым стала
команда РДК «Черкизово», на втором
месте – «Сэйв», на третьем – СК «Коломна». Также были отмечены специальными призами «Лучший игрок турнира» –
Светлана Попова (РДК «Черкизово»),
«Самый опытный игрок» – Ирина Шелягина («Сэйв»), «Самый юный игрок»
Евгения Мысина (СК «Коломна»). Победители, призёры и лучшие игроки соревнования были награждены грамотами и
памятными призами. Мужские команды
в этот же день сыграли матчи Первенства Коломенского района по волейболу.
В упорной борьбе «Проводник» уступил

«Динамиту» 1:3, с таким же счётом завершился матч «КБМ» – СК «Непецино».
А вот воспитанники ДЮСШ «Олимпиец»
лишь на тайм-брейке смогли вырвать
победу у волейболистов «Радуги».



6–8 января в Херенвене (Голландия) на обновлённой ледовой
арене «Тиалф» прошли два чемпионата
Европы: традиционно в классическом
многоборье и впервые в спринтерском.
У спринтеров бронзу по сумме четырёх
дистанций завоевала Ольга Фаткулина,
Екатерина Шихова – шестая, Екатерина
Лобышева снялась с соревнований изза травмы. У мужчин-спринтеров также
из-за травмы не выступал Павел Кулижников. Руслан Мурашов после первой
пятисотки из-за болезни был вынужден
завершить соревнования. Алексей Есин
по сумме четырёх дистанций стал четвёртым, Михаил Казелин 13-м. В классическом многоборье пятое место у
Ольги Граф. Денис Юсков – седьмой.
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16 января

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 Ночные Новости
23.30 Т/с «БЮРО» (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.25 «Наедине со всеми»

02.25 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (12+)
01.50 «Городок» Лучшее

02.50 Т/с «ДАР» (12+) В
ролях: Елена Митюкова,
Иван Соловьёв, Борис
Плотников и др.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
(продолжение)
14.00 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
1–4 серии, боевик, военный

(Россия) 2003 г. Реж. Андрей
Малюков, Вячеслав Никифоров (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ»
(16+) комедия (Россия)
01.55 Х/ф «ЖЕНИХ С
ТОГО СВЕТА» (12+) комедия

(СССР) 1959 г. Реж. Леонид
Гайдай
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+)

01.10

06.30 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Х/ф « ПРЕЗИДЕНТ
И ЕГО ВНУЧКА » (12+)
08.15 Мультфильм «Крошечный мир гномов» (6+)
09.30 «Служба объявлений»

09.35 Х/ф « БЕЛЯНОЧКА
И РОЗОЧКА » (6+)
10.40 «Служба объявлений»
10.45 Мультфильм
11.05 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)

12.45 Х/ф « ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ » (16+)
14.25 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
1, 2 серии

16.40 Мультфильмы
17.10 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)
18.55 «Это интересно» (12+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!»

21.00, 04.00 Х/ф « ДЕНЬ
ПОЛНОЛУНИЯ » (12+)
22.30, 05.30 Д/ф «Самыесамые» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф « КРОКОДИЛ
ДАНДИ » (12+)
01.55 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
1, 2 серии
03.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.50 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (Мосфильм)
1980 г. Реж. Н. Ардашников, О. Ефремов
В недавно заселённом доме
идёт новогодняя гульба.
Две соседствующие семьи

имеют, при всех различиях одно сходство: в обеих
есть недовольный жизнью
муж. Вскоре оба неудачника, хлопнув дверьми, покидают свои новые квартиры – чтобы вскоре найти
успокоение в тесной мужской компании...

13.35 «Пешком...». Мышкин затейливый
14.05 «Линия жизни»
Юбилей Людмилы Семеняки
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (США, Великобритания) 1995 г. Режиссёр Э. Ли

17.25 «Цвет времени» Павел Федотов
17.35 Виолончель. Мастера исполнительского искусства. Джованни Соллима и Клаудио Бохоркес

18.15 Д/ф «Хамберстон.
Город на время»
18.30 «Прощай, ХХ век!
Владимир Максимов»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»

20.50 «Правила жизни»
21.20 «Ступени цивилизации»
22.10 «Тем временем»
23.00 «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...». Фильм 1
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.55 Х/ф «АНТОН ИВА-

НОВИЧ СЕРДИТСЯ» 1941 г.
01.15 Нино Рота. Сюита
из музыки к кинофильму
«Дорога». Национальный
симфонический оркестр
Итальянской
государственной телерадиокомпании RAI. Дирижёр Марко Анджиус
01.40 «Наблюдатель»

06.30 «Бесконечные истории» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.35 Новости
07.40 «Все на Матч!»
08.50 Новости
08.55 ХОККЕЙ ВХР. «Рус-

ская классика» «Динамо»
(Балашиха) - «Химик»
(Воскресенск)
11.25 Новости
11.30 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция
из Германии

12.15 «Все на Матч!»
12.45 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция
из Германии
13.30 Новости
13.35 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»
Телевизионный
фильм. Россия, 2016 (16+)

15.35 «Все на Матч!»
16.00 «Все на хоккей!»
Итоги Молодёжного чемпионата
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.35 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)

18.35 Новости
18.40 «Континентальный
вечер»
19.10 ХОККЕЙ КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
22.10 «Все на футбол!»

22.40 ГАНДБОЛ Чемпионат мира. Мужчины.
Россия - Польша. Прямая
трансляция из Франции
00.30 «Все на Матч!»
01.15 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) ЦСКА

03.15 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Торино» - «Милан»
05.15 Д/ф «Маракана»

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «КАТИНА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство» (12+)

17.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
19.00 Большие Новости

21.00 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ НЕВЕСТЫ» (16+)
22.45 «Самое яркое» (16+)

23.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3D»
(16+)01.10 «Всё просто!»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф « УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ » (12+)
09.35 Х/ф « ОХ ЛАМОН »

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты. Битва с экстрасенсами» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Ворошиловский стрелок» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с « ОДНОЛЮБЫ »
19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Мистер Америка».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Чудо-косметика» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф « ГРАЖ ДАНКА

КАТЕРИНА » (12+)
04.05 Д/ф «Мираж пленительного счастья» (12+)
04.55 Д/ф «Екатерина
Фурцева. Женщина в мужской игре» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)

08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+) 2016 г.

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

– Крёстная фея,
A
я хочу себе дракона!

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) (США) 2009 г.
23.15 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)

02.00 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН.
РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» (18+) комедия (США)
03.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.35 «Ералаш»

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»
(16+)

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

14.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

18.00 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2010 г.

02.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
03.25 «Давай разведёмся»! (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Первой мировой войны»
«Жатва смерти» (12+)
09.00 Новости дня

09.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1–4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+) (продолжение)
13.40 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) (Россия) 1–4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+) 5 серия
19.35 «Теория заговора.
Мир под колпаком: Инструкция по применению»
Фильм 4-й «Космический
шпионаж» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»

06.00 Т/с «КРАСАВИЦА»

09.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+) 1–4 серии

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.20 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Премьера. «Званый
ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СУПЕРТЁЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)

14.20 Шоу «Нет проблем!»

21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
00.20 Х/ф « ГАНГ, ТВОИ
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ »

23.15 «Звезда на «Звезде» c Александром Стриженовым (6+)
00.00 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
(Россия) 2013 г. 1–4 серии
04.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА
ГРАНИЦЕ» (6+) (Ленфильм)
1973 г.
03.25 Т/с « КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?» (16+) 1–4 серии

18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+) Сильвестр

Сталлоне в фантастическом боевике (США)
22.10 Премьера. «Водить
по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЫЦАРЬ» (16+)

01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « УЛЬТРАФИОЛЕТ » (США) 2006 г. (16+)
Конец XXI века. На Земле

бушует
ожесточённая
война между обычными
людьми и новым подвидом
людей-вампиров...
00.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.00 «Городские легенды. Мост-фантом на Литейном» (12+)

20.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+) 7–8 серии
21.00, 04.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» (16+) комедия (США) 2000 г.

23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)

01.45 Х/ф «РАДОСТНЫЙ
ШУМ» (12+) музыкальная
комедия (США) 2012 г.
06.20 «Саша + Маша» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+) боевик, триллер (Франция)
2009 г.

23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+) криминальная
драма, детектив (США)
2014 г

01.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС» (16+) боевик, триллер (Гонконг) 1971 г.
03.15 Д/с «100 великих»

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

09.50

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

«Жить здорово!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА»

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

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

10.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
1–3 серии, боевик, военный (Россия) 2002 г. Реж.
Андрей Малюков

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(16+)

(16+) 1–8 серии

07.30 «Доброе утро, мир!»

(12+)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 Премьера. «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»:
«Подземные
базы пришельцев» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СОРОКА», «СЛЕПАЯ. ОТЕЦ-ОДИНОЧКА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Аводь
затворённой двери», «Гадалка. Ключ» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

07.00 «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 1–17
серии

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.55 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
08.00 «Дорожные войны»

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный (Россия)
2004–2013 гг.

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

(16+)

16.00 «Мужское / Женское»
(16+)

17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

– Может что попроще?
– Тогда хочу есть и
не толстеть!
– Доченька, какого
цвета дракона ты
хочешь?

(12+)

16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+) 3–5 серии
Дмитрий Харатьян, Михаил Ефремов в комедии
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Премьера. «Тайны
Чапман» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВООБРАЖАЕМАЯ ПОДРУГА»,
«СЛЕПАЯ. ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ» (12+)

Моя девушка меня бросила, когда узнала,
A
что я купил два алмазных диска какой-то
там болгарке!

14.00 Т/с «КОМАНДА «А»

(16+) приключения (США)

1983–1987 гг.

16.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС» (16+) боевик, триллер (Гонконг) 1971 г.

(16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 10–12 серии22.15 Х/ф « ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

«Место

встречи»

03.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 Ночные Новости
23.30 Т/с «БЮРО» (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.25 «Наедине со всеми»

02.25 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА»

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

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (12+)
01.50 «Городок» Лучшее

02.50 Т/с «ДАР» (12+) В ролях: Елена Митюкова, Иван
Соловьёв, Борис Плотников, Кирилл Гребенщиков
и Александр Асташёнок

09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «КОМБАТЫ» (12+)

12.00 Сейчас
военный,
приключения
12.40 Х/ф «КОМБАТЫ» (Россия) 2013 г. Реж. Пётр
(12+) (продолжение)
Амелин (в 15.30 Сейчас)
14.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» (12+) 1–4 серии,

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
(16+) комедия, мелодрама
02.05 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ»

04.00 Т/с «ОСА. ИЗДЕРЖКИ ПРОФЕССИИ», «ОСА.
СПАСИТЕЛЬ» (16+)

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

(16+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(16+)

08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 1, 2 серии
09.40 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)
Коломна»
06.10 Д/с «Возможно, они 10.40 «Это интересно» (12+)
11.00 Новости Коломны
сошли с ума» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
07.25 «Служба объявлений» 11.30 «В администрации
07.30 Мультфильмы
города» (12+)

12.00 «Суд присяжных»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАРТИНА»
(Мосфильм) 1985 г. Режиссёр Б. Мансуров. 1 серия
По инициативе председателя исполкома города
Лыкова, Сергея Лосева, в
одном из красивейших ар-

хитектурных сооружений
города – Доме Кислых –
создаётся краеведческий
музей. В музее открывается выставка картин
художника Астахова, посвятившего свои полотна
родному городу...

12.40 «Правила жизни»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» (Ленфильм) 1941 г.
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Наследие
Древней Азии»
16.05 «Сати. Нескучная
классика...»

16.50 «Острова». Павел
Коган и Людмила Станукинас
17.35 Виолончель. Мастера исполнительского искусства. Джованни Соллима и Борис Андрианов

18.20 «Цвет времени»
Жан-Этьен Лиотар
18.30 «Прощай, ХХ век!
Владимир Набоков»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.50 «Правила жизни»

21.20 «Ступени цивилизации»
22.10 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «И.А.
Бунин. «Митина любовь»
22.50 «Цвет времени»
Анатолий Зверев
23.00 «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...». Фильм 2

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+) (Россия) 2005 г.
Режиссёр Ю. Грымов. Части 7 и 8
01.25 С. Рахманинов. Соната 2 для фортепиано.
Исполняет А. Коробейников

09.00 «Реальный бокс»

12.15 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
13.15 Новости
13.20 Х/ф «МИННЕСОТА»
(Россия) 2009 г. (16+)
15.10 Новости

15.15 «Все на Матч!»
15.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Лучшее из
Bellator 2016 года

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.35 «Специальный репортаж. МЧМ. Лучшее» (12+)
18.55 «Континентальный
вечер»
19.25
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Спартак» (Москва) - «Сло-

ван» (Братислава). Прямая
трансляция
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.40 ГАНДБОЛ Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Франция. Прямая
трансляция из Франции

00.30 «Все на Матч!»
01.15 «Реальный бокс»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ВЫЖИВАЯ С
ВОЛКАМИ» (12+)
23.15 «Самое яркое» (16+)

00.15 Х/ф «КОРИОЛАН»

03.05 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.30 «Бесконечные истории» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.35 Новости
07.40 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

09.40 Новости
09.45 Х/ф «ГРОГГИ» (Россия) 2016 г. (16+)
11.45 «Все на Матч!»

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ » (12+)
13.20 Мультфильм
13.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.15 Д/ф «Самые-самые»
(12+)

14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

15.05 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
3, 4 серии
16.45 Мультфильмы
17.10 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)
18.55 «Это интересно» (12+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ЧАСТНОЕ
ЛИЦО » (12+) 1 серия

22.05 Д/ф «Самые-самые»

02.00 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
3, 4 серии
03.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.10 Х/ф « ЧАСТНОЕ
ЛИЦО » (12+) 1 серия
05.15 Д/ф «Самые-самые»

(12+)

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « КРОКОДИЛ
ДАНДИ » 2 (16+)

(16+)

03.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

(12+)

(16+)

02.00 Профилактика
02.00 до 06.30

с

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (6+)
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургско-

го образа» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» «Чудо-косметика» (16+)

16.00 Тайны нашего кино.
«Блондинка за углом» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с « ОДНОЛЮБЫ »

19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Осторожно, мо- 00.00 События 25 час
шенники!
Смертельное 00.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)
исцеление» (16+)
23.05 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»

07.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Люди в белых
зарплатах. Часть I (12+)
10.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) (США) 2009 г.

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+) фантастический боевик (США) 2013 г.

23.05 Шоу «Уральских
пельменей». Люди в белых
зарплатах (12+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
Профилактика с 02.00

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

14.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

Ум о з а к л ю ч е W
ние – это пожиз-

(16+)

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

18.00 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2010 г.

Реж. Владимир Янощук. В
ролях: Татьяна Арнтгольц,
Алексей Горбунов, Павел
Баршак и др.
Профилактика с 01.45

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Первой мировой войны» «На
острие прорыва» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный ре06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

портаж» (12+)
09.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
1–4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
(продолжение)
09.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+) 5–8 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
(продолжение)
13.40 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) (Россия) 2013 г. 5–8
серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+) 6 серия
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Сергей Горшков (12+)
20.20 «Теория заговора»

00.00 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) (Россия) 2013 г.
5–8 серии
04.05 Х/ф «БАЛЛАДА О
СТАРОМ ОРУЖИИ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.20 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)

14.20 Шоу «Нет проблем!»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+) 6–8 серии

20.45 «Улика из прошлого» «Мэрилин Монро» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» c Александром Стриженовым (6+)
00.05 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ КАРТА» (12+)
Приключенческая картина
о поисках древних сокровищ, съёмки которой про-

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»:
«Апокалипсис.
Обратный отсчёт» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Премьера. «Званый
ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+) Сильвестр

Сталлоне в фантастическом боевике (США)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Премьера. «Тайны
Чапман» (16+)

02.20 «Странное дело»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КТО
ИЗ ДЕТЕЙ ДОРОЖЕ»,
«СЛЕПАЯ.
ПОСЛЕДНЯЯ
ВОЛЯ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Счастье с кислинкой», «Гадалка. Зеркало раздора» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОРНИЧНАЯ», «СЛЕПАЯ. СЧАСТЬЕ ДОЧЕРИ» (12+)

22.10 Премьера. «Водить
по-русски» (16+)
(16+)
23.00 Новости (16+)
19.00 «Информационная 23.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
программа 112» (16+)
РЫЦАРЬ-2» (16+)
19.30 Новости (16+)
01.20 «Самые шокирую20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+) щие гипотезы» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 23.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЕ
СХВАТКА» (16+)
ЧАСЫ ЗЕМЛИ » (США)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
2011 г. (16+)

07.00 «Женская лига» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 18–34
серии

06.00 Д/с «100 великих»

08.00 «Дорожные войны»

14.00 Т/с «КОМАНДА «А»

06.55 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

16.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+) боевик (Гонконг)
1972 г. Реж. Брюс Ли. В ро-

(12+)

(16+)

(16+)

W

(12+)

17.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

(16+)

(16+)

ненное пребывание
мозга в черепной коробке.

(12+)

(12+)

Я зашёл в книжный магазин и просто
обрадовался, когда увидел книгу с названием
«Прожить на 500 р. в неделю». Она стоила
2000 руб.
(16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)1–4 серии
22.15 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ
СТРАСТЬ» (16+) 1–2 серии

(16+)

02.20 «Всё просто!» (12+)

18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы»

ходили в самых экзотических уголках мира (Новая
Зеландия, Бангкок и др.)
02.35 Т/с « КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?» (16+) 5–8 серии
(16+)

03.20
(16+)

«Тайны

Чапман»

04.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
00.45 Х/ф « ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ »
(Австралия,
США) 2013 г. (16+)
03.15 «Психосоматика»
(16+)

20.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+) 8–9 серии
21.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» (16+) комедийная мелодрама (Бель-

лях: Брюс Ли, Нора Миао, 18.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
Чун Синь Хуан и др.
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
триллер (Германия, США)
2005 г. Реж. Пол МакГиган.

гия, Франция) 2015 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

В ролях: Джош Хартнетт, 01.25 Д/с «100 великих»
(16+)
Брюс Уиллис и др.
23.35 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ Профилактика с 02.00
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

«Жить здорово!»

21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 Ночные Новости
23.30 Т/с «БЮРО» (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.25 «Наедине со всеми»
(16+)

02.25 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (12+)
01.50 «Городок» Лучшее

02.50 Т/с «ДАР» (12+) В ролях: Елена Митюкова, Иван
Соловьёв, Борис Плотников, Кирилл Гребенщиков
и Александр Асташёнок

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+) (продолжение)

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

02.05 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИ22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» ВЫМ» (16+) 1–3 серии, во(12+) драма (СССР) 1961 г. енный (СССР) 1982 г.
Реж. Татьяна Лиознова

12.00 «Суд присяжных»

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.30 «Итоги дня»

00.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+)
01.00 «Место встречи»

03.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

15.05 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
5, 6 серии
16.40 Мультфильмы
17.10 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)
18.55 «Это интересно» (12+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.10 «Служба объявлений»
20.20 Мультфильм
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ЧАСТНОЕ
ЛИЦО » (12+) 2 серия

22.05 Д/ф «Самые-самые»
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
« КРОКО00.15
Х/ф
ДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ » (16+)

01.45 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
5, 6 серии
03.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.55 Х/ф « ЧАСТНОЕ
ЛИЦО » (12+) 2 серия
05.00 Д/ф «Самые-самые»

15.15 «Время покажет»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА»

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+) 1–3 серии, военный (СССР) 1982 г.

08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 3, 4 серии
Коломна»
09.40 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)
06.10 Д/с «Возможно, они 10.40 «Это интересно»
(12+)
сошли с ума» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений» 11.30 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
11.40 Мультфильм

10.55 «Модный приговор»

(12+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.30 Профилактика на
канале с 06.30 до 10.00
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАРТИНА»
(Мосфильм) 1985 г. Режиссёр Булат Мансуров.
2 серия. В ролях: Лев Прыгунов, Елена Цыплакова,
Павел Кадочников, Юрий
Мороз, Василий Лановой,
06.30 Профилактика
06.30 до 10.00
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»

с

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
До 12.00 вещание осуществляется по кабельным и спутниковым сетям

10.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+) фантастический боевик (США) 2013 г.

Профилактика до 10.00
10.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся»! (16+)

Марина Левтова, Сергей
Мартынов, Валерий Малышев, Леонтий Полохов,
Валентин Букин

A

На футбольном
матче один из зрителей
спршивает
мальчика:
– Где же ты деньгито взял на такой дорогой билет?
– Отец купил.
– А где он сам?
– Да дома. Билет
ищет...
09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)
12.00 Большие Новости

– Дорогой, помA
нишь, когда мы с то-

бой познакомились,
какая гроза была?
Как было красиво?
Беспрерывно
гремел гром, и молнии
сверкющие одна за
другой, превратили
ночь в день!
– Да-а-а-а… Помню, а я тогда не понял предупреждений
природы!
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

(12+)

TV-СРЕДА

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.05 Х/ф « ЧАСТНОЕ
ЛИЦО » (12+) 1 серия
13.10 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
13.50 Д/ф «Самые-самые»
(12+)

14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(12+)

(16+)

03.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

(12+)

12.45 «Правила жизни»
13.10 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня»
13.25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+) (Россия) 2005 г.
Режиссёр Ю. Грымов. Части 7 и 8
15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «Наследие
Древней Азии»
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 «Больше, чем любовь». Анна и Павел Флоренские
17.35 Виолончель. Мастера исполнительского искусства. Йоханнес Мозер

18.15 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается от
глубокого сна»
18.30 «Прощай, ХХ век!
Виктор Астафьев»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.50 «Правила жизни»

21.20 «Ступени цивилизации»
22.10 «Власть факта».
«Павел I: одинокий император»
22.50 «Цвет времени»
Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
23.00 «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...». Фильм 3

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+) (Россия) 2005 г.
Режиссёр Ю. Грымов. Части 9 и 10
01.20 Ф. Мастранджело и
симфонический оркестр
«Русская
филармония».
Произведения М. Равеля,
М. де Фальи, А. Пьяццоллы

12.00 «Специальный репортаж. Сергей Ковалёв» (16+)
12.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС (16+)
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.45 «Все на футбол!» (12+)

16.15 «Десятка!» (16+)
16.35 «Континентальный
вечер»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция

19.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция
22.00 Новости
22.05 «Все на футбол!»

23.45 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов. Мужчины
01.45 БАСКЕТБОЛ Кубок
Европы. Мужчины. «Локомотив-Кубань» (Россия) «Фуэнлабрада» (Испания)
03.45 Х/ф «ДЭМПСИ» (16+)

Свадьба была
тихой. В ресторане был бесплатный
wi-fi.

13.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство» (12+)
17.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)
22.45 «Самое яркое» (16+)

23.45 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
01.25 «Всё просто!» (12+)

03.05 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

12.00 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
13.50 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Трус,

Балбес и Бывалый» (16+)
16.05 Тайны нашего кино.
«Д’Артаньян и три мушкетёра» (12+)
16.40 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
(12+) 1 и 2 серии
19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии.
Пираты Южного порта» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)

02.20 «Обложка. Голый
Гарри» (16+)
03.00 Д/ф «Руссо туристо.
Впервые за границей» (12+)
04.30 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» (12+)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

– Алё, мама,
W
дай папе трубку.

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
(12+)
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
боевик 2003 г.
23.10 Шоу «Уральских

пельменей». На Гоа бобра
не ищут! Часть I (12+)
00.10 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)

02.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО
РОЖДЕСТВА» (18+) драматическая комедия (США)
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.45 «Музыка» (16+)

18.00 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» (16+)

22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (16+) мелодрама
(Мосфильм) 1984 г.

02.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
03.00 «Давай разведёмся»! (16+)
05.00 «Домашняя кухня»

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+) 7 серия
19.35 «Последний день»
Фаина Раневская (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» «Маркус Вольф. Человек без лица» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»
23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» c Александром Стриженовым (6+)
00.00 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
(Россия) 2013 г. 9–12 серии
04.00 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 4–6 серии
22.10 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ»

00.00 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (16+)
О приключениях трёх смельчаков, объявивших войну всесильной мафии, занимающейся кон-

трабандой, ограблением банков
и даже подготовкой реакционного переворота в стране...
03.15 Т/с « КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?» (16+) 9–12 серии

(16+)

14.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

– Алё, папа, «Спартак» чемпион???
– Да, да, да, конечно,
дочка, конечно!!!
– Пап, дай маму.
– Алё, мам, ты слышала, папа разрешил!

(12+)

23.00 «Все на Матч!»

W

(16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Первой мировой войны»
«Воздушная тревога» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
(Россия) 2010 г. 1–4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «РОБИНЗОН»
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РОБИНЗОН»
(16+) (продолжение)
13.40 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
(Россия) 2013 г. 9–12 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) (продолжение)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

10.35 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ
СТРАСТЬ» (16+) 1–2 серии

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.20 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)

14.20 Шоу «Нет проблем!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект»: «Бегство с Земли» (16+)
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Премьера. «Званый
ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
(16+) боевик (США)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Премьера. «Тайны
Чапман» (16+)

18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы»

ПРОТИВ

– Я сейчас выA
пишу вам таблетки,

14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)

–
Чебурашка,
A
слышь, чё говорю?

20.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+) 9–10 серии
21.00, 02.55 Х/ф «ЧЕГО
ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (12+)
комедийная мелодрама
(США) 2003 г.

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ
РЕБЯТА» (16+) (США) 1987 г.

05.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.55 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
06.20 «Саша + Маша» (16+)

Реж. Роберт Клауз, Саммо 18.00 «КВН на бис» (16+)
Хунг Кам-Бо, Брюс Ли. В гл. 21.30 Х/ф «НА ЛИНИИ
16.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ- роли: Брюс Ли
ОГНЯ» (16+) боевик (США)
НАЯ ИГРА» (16+) боевик,
1993 г. Реж. Вольфганг
драма (Гонконг) 1978 г.
Петерсен. В ролях: Клинт

Иствуд, Джон Малкович,
Рене Руссо и др.
00.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)

01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+) боевик,
драма (Гонконг) 1978 г.
03.45 Д/с «100 великих»

(12+)

09.00 Х/ф « РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ » (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 Премьера. «С бодрым утром!» (16+)
06.00 Профилактика

Профилактика до 14.00

Профилактика до 10.00
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» (12+) детектив, криминал (Россия) 2001 г. Реж.

будете принимать
их семь раз в день
после еды…
– Доктор, где я возьму столько еды?

Валерий Наумов, Виталий
Аксёнов, Кирилл Капица.
В ролях: Юрий Кузнецов,
Алексей Нилов, Александр
Половцев и др.

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 35–46
серии

14.00 Т/с «КОМАНДА «А»

(16+)

(12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+) 9–11 серии

(16+)

(12+)

01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
(16+)
22.15 Премьера. «Смо- 02.30 «Странное дело» (16+)
19.00 «Информационная треть всем!» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
программа 112» (16+)
23.00 Новости (16+)
04.15 «Территория за19.30 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМ- блуждений» с Игорем
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПАНИЯ» (16+)
Прокопенко (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 23.00 Х/ф « ВЕЛИКИЙ 01.30 Х/ф « ПРЕСТИЖ »
ГЭТСБИ »
(Австралия, (США) 2006 г. (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТИ- СХВАТКА» (16+)
США) 2013 г. (16+)
04.00 «Апокалипсис» (12+)
ХИЙ ОМУТ», «СЛЕПАЯ. 19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
ЧИСТАЯ ТАРЕЛКА» (12+)

– Гена, ну ты посмотри на меня, конечно, слышу...

(16+)

ПРИШЕЛЬЦЕВ»

(16+)
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 Ночные Новости
23.30 Т/с «БЮРО» (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.25 «Наедине со всеми»
(16+)

02.25 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (12+)
01.50 «Городок» Лучшее

02.50 Т/с «ДАР» (12+) В ролях: Елена Митюкова, Иван
Соловьёв, Борис Плотников, Кирилл Гребенщиков
и Александр Асташёнок

12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+) (продолжение)
13.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
военный,
приключения

(Россия) 2002 г. Реж. Николай Лебедев
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВОРОВКА»
(12+) (Россия) 1994 г.
01.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
(12+) драма (СССР) 1961 г.

04.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+) военная драма
(СССР) 1972 г.

08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.30 «Итоги дня»

00.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+)
01.00 «Место встречи»

02.55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

06.05 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Возможно, они
сошли с ума» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

08.00 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
5, 6 серии
09.45 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.40 Мультфильм

12.05 Х/ф « ЧАСТНОЕ
ЛИЦО » (12+) 2 серия
13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
13.55 Д/ф «Самые-самые»

15.05 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
7, 8 серии
16.40 Мультфильмы
17.10 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)
18.55 «Это интересно» (12+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.20 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ЧАСТНОЕ
ЛИЦО » (12+) 3 серия

22.30 Д/ф «Самые-самые»
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ВЕЛИКИЙ
ДИКТАТОР » (12+)

02.20 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
7, 8 серии
04.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.25 Х/ф « ЧАСТНОЕ
ЛИЦО » (12+) 3 серия
05.40 Д/ф «Самые-самые»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАРТИНА»
(Мосфильм) 1985 г. Режиссёр Булат Мансуров.
3 серия. В ролях: Лев Прыгунов, Елена Цыплакова,
Павел Кадочников, Юрий
Мороз, Василий Лановой,

Марина Левтова, Сергей
Мартынов, Валерий Малышев, Леонтий Полохов,
Валентин Букин

12.35 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь
моя!»
13.30 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+) (Россия) 2005 г.
Режиссёр Ю. Грымов. Части 9 и 10
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Наследие
Древней Азии»

16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Тринадцать
плюс... Леонид Канторович»
17.35 Виолончель. Мастера исполнительского искусства. Александр Князев

18.15 Д/ф «Киото. Форма
и пустота»
18.30 «Прощай, ХХ век!
Савелий Ямщиков»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»

20.50 «Правила жизни»
21.20 «Ступени цивилизации»
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...». Фильм 4
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+) Режиссёр
Ю. Грымов. Части 11 и 12
01.20 Г. Свиридов. Сюита
из музыки к кинофильму
«Время, вперёд!»
01.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Бесконечные истории» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.35 Новости
07.40 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА Лучшее из
UFC 2016 года (16+)
10.00 Новости
10.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Лучшее из
UFC 2016 года (16+)
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Новости

11.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 16.05 БИАТЛОН Кубок
Индивидуальная
БРЮСЕ ЛИ» (Китай) 2009 г. мира.
(12+)
гонка. Женщины. Прямая
15.25 Новости
трансляция из Италии
15.30 «Все на Матч!»
17.55 Новости

18.00 ГАНДБОЛ Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Бразилия. Трансляция
из Франции
19.50 Новости
19.55 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Брозе Бамберг»
(Германия)

21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»
23.00 «Все на Матч!»
23.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC на всех
континентах (16+)

Человек,
который смотрит в
обе стороны, когда
переходит улицу с
односторонним движением – это не пессимист. Это русский,
живущий в городе.

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)
12.00 Большие Новости

13.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство» (12+)
17.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ЛЕДИ» (16+)
23.25 «Самое яркое» (16+)

00.25 Х/ф «ВЫЖИВАЯ С
ВОЛКАМИ» (12+)
02.25 «Всё просто!» (12+)

03.05 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»
(12+)

10.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)

13.45 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Советские мафии.
Пираты Южного порта» (16+)

16.00 Тайны нашего кино. 17.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
«Тот самый Мюнхгаузен» 19.30, 22.00 События
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естествен- 21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Наша
ный отбор» (12+)
Раса» (16+)

23.05 Д/ф «Трагедии советских кинозвёзд» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)

02.25 Д/ф «Обращение
неверных» (16+)
03.15 Д/ф «Жадность
больше, чем жизнь» (16+)
04.50 «Линия защиты» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультфильмы(6+)
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
09.30 Шоу «Уральских

пельменей». На Гоа бобра
не ищут! Часть I (12+)
10.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
(12+)
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
боевик 2003 г.

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

Ничто так не
W
убивает время, как

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРЧ»
23.10 Шоу «Уральских
пельменей». На Гоа бобра

не ищут! Часть II (12+)
00.10 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)

02.30 Х/ф «Я УХОЖУ – НЕ
ПЛАЧЬ» (16+) драма (США)
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.40 «Музыка» (16+)

05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся»! (16+)

14.10 Т/с «НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ» (16+) 2 серии,
комедия (Россия) 2014 г.
Реж. Игорь Нурисламов. В
ролях: Екатерина Тарасова, Сергей Перегудов, Эра

Зиганшина, Максим Радугин, Пётр Журавлёв, Ольга Белявская, Маргарита
Адаева
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

18.00 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» (16+)

22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (16+) мелодрама
(Мосфильм) 1984 г.

01.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
02.55 «Давай разведёмся»! (16+)
05.00 «Домашняя кухня»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РОБИНЗОН»
(16+) (продолжение)
13.40 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) (Россия) 2013 г. 13–16
серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+) 8 серия
19.35 «Легенды кино»
Владимир Этуш (6+)
20.20 «Теория заговора»

20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

00.00 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) (Россия) 2013 г. 13–16
серии
04.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ»
(Ленфильм)
1966 г.

09.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (6+)
10.35 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ»

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.20 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)

14.20 Шоу «Нет проблем!»

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

07.00 Премьера. «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЯ
ПОЛОВИНКА», «СЛЕПАЯ.
САМОЕ ДОРОГОЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Стакан соли», «Гадалка. Два
приворота» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Премьера. «Званый
ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

07.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 47–63
серии

06.00 Д/с «100 великих»

08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» (12+)

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

09.50

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

«Жить здорово!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55

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

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+) военная драма
(СССР) 1972 г. Реж. Гавриил
Егиазаров

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Первой мировой войны»
«Воздушная тревога» (12+)
09.00 Новости дня
06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «Доброе утро, мир!»
(12+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

09.15 Т/с «РОБИНЗОН»

(16+) (Россия) 2010 г. 5–8

серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «РОБИНЗОН»
(16+) (продолжение)

(16+)

(16+)

07.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(12+)

14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

(16+)

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

килограмм семечек.

(12+)

16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+) 12–14
серии
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Премьера. «Тайны
Чапман» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОВОДОК КОЛДУНЬИ», «СЛЕПАЯ. ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ» (12+)

Бывают моменты, когда человек тебе
W
что-то очень увлеченно рассказывает, а ты
смотришь человеку в глаза и понимаешь – от
души врёт!
14.00 Т/с «КОМАНДА «А»
(16+)

16.00 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+) боевик (Гонконг)

1972 г. Реж. Ло Вэй. В ролях: Брюс Ли, Нора Миао
и др.

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

03.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

(12+)

W

(16+)

(12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» c Александром Стриженовым (6+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 7–9 серии
22.10 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ
НЯНЯ» (16+)

Молодые супруги пытаются найти надёжную
няню, которая будет присматривать за непоседливой дочкой Алей...

00.20 Х/ф «БОББИ» (16+)
03.15 Т/с « КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?» (16+)13–16 серии

18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

22.00 Премьера. «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «АВТОСТОПОМ
ПО ГАЛАКТИКЕ» (12+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
01.30 Х/ф « ПОСЛЕДНИЕ
ЧАСЫ ЗЕМЛИ » (16+)
03.15 «Городские легенды. Санкт-Петербург. Квартал аптекарей – хранитель

02.15 «Минтранс» (16+)
03.00
«Ремонт
почестному» (16+)
03.30 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
формулы счастья» (12+)
04.15 «Городские легенды.
Воробьёвы горы. Связанные одной клятвой» (12+)

20.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+) 10–11 серии
21.00, 03.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» (16+) комедийная

мелодрама (США) 2009 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК
МЫ» (16+) приключенческая комедия (США)
05.00 «ТНТ-Club» (16+)
05.05 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО» (16+) боевик (США)
2008 г. Реж. Джон Эвнет

23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
01.10 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+) боевик (Гонконг)

03.15 «Дорожные войны» (16+)
04.00 Д/с «100 великих»
(16+)
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Загадки – обманки

ЧТО ТАКОЕ КАЛЕНДАРЬ?

Календарь, который показывает число, месяц и день недели, позволяет сосчитать, сколько дней осталось до выходных, дня рождения, каникул и прочих
знаменательных дат. Такой первый календарь появился ещё в Древнем Египте
на далёких берегах Нила. Египтяне придумали его для того, чтобы высчитывать,
сколько дней остаётся до разлива Нила.
К этому дню им необходимо
димо было очистить каналы, починить плотины, ведь если они не успевали
певали
бы задержать воды, то те бесполезно стекали в море и весь
урожай погибал бы от засухи.
асухи.
Египетскими жрецами было
замечено, что во время летнего
солнцестояния
после самой короткой
ночи, практически на
рассвете на небе появ-ляется яркая звезда Сотис
ис
(сейчас – Сириус). Как раз
в этот день начинался разлив
Нила. Затем они вычислили, что временной промежуток между одним появлением этой звезды до следующего
составляет 365 дней. Жрецы разделили
эти дни на 12 отрезков, состоящих из 30
дней каждый (сейчас мы называем их
месяцами), а оставшиеся пять дней они
поместили в конце года. Так выглядел
древний предок нашего современного
календаря!
Однако, это ещё не всё, – со временем
египтяне заметили некоторую странность: через четыре года звезда Сосис
опаздывала на сутки, через восемь лет
ещё на одни сутки… Таким образом, год

Звёзды на льду

по их календарю кончился, а Сотис не
появлялась! Так как календарь спешил,
жрецы поняли, что в их расчётах произошла ошибка. Было выяснено, что один
год равен 365 дням и шести часам. И хотя
разница кажется небольшой, за четыре
года она как раз превращается в сутки.
Согласно истории, египтяне всё-таки не
стали вносить исправления и лишь в 46
году до н.э. календарь
го
египтян
е
был исправлен
римским
императором Юлием Цезарем,
после чего его стали
называть юлианским.
Согласно юлианскому
календарю, каждый
из двенадцати месяцев состоял из разного количества дней:
30, 31, а в февралю досталось лишь 28. Зато
именно к нему раз
в четыре года стали
прибавлять один лишний день (этот год
у нас принято называть високосным, в
нём 366 дней).
Календарь, которым пользуется наше
современное общество, практически
такой же, но с небольшими нюансами.
Дело в том, что согласно более тщательным подсчётам, длина года составляет
не просто 365 дней и 6 часов, а 365 дней
5 часов 48 минут и 46 секунд. Все эти
минутки и секунды кажутся сущей мелочью, однако за 400 лет из них накопилось трое суток, и календарь опять стал
отставать.
Только в 1582 году римский папа Григорий ХII внёс коррективы в прежний
календарь и назвал его григорианским.
За многие годы разница между юлианским и григорианским календарями накопилась огромная – целых 13 дней. Вся
Европа перешла на календарь римского
папы, и лишь Россия долгое время пользовалась старым юлианским, отчего в
1918 году при переходе на новый, пришлось выкинуть сразу 13 лишних дней.
Таким образом, после 31 января в России
наступило 14 февраля.
Стоит отметить, что всё-таки и в современном календаре есть небольшая
погрешность – за 3300 лет у нас накапливаются лишние сутки.

Отец выходит в прихожую и видит такую картину: из кухни на всех парах проносится кошка, следом за ней – сын. Кошка вылетает в прихожую, но задние лапы
заносит, попой едет по линолеуму, убегает. Сын пробегает мимо папы с воплем:
– Звёзды на льду!!!
Падает на пол, едет по линолеуму прямо под вешалку. На него сваливаются все
курточки на плечиках, и сын оттуда орёт:
— Занавес!!!

5 букв:

6 букв:

7 букв:

А ГА М И
А Г РА Ф
АЛИБИ
АМБА Л
БУРКА
ИЗНОС
ИКАКО
И К О ТА
ЛАРЁК
ЛОДКА
ЛЫЧКИ
НАХАЛ
НЕРПА
ОКАПИ
ОПАЛА
СЛАВА
ТЫКВА
ХОККУ
Ц И Ф РА
ШАМАН
ШНАПС
ШОССЕ

АБАЖУР
АНАЛИЗ
Б АС М А Ч
ВЕРШОК
ДВОРЕЦ
ЗАКРОМ
ЗЕВАКА
КАКАПО
КВАЗАР
КОЛОСС
КРИКУН
Л А Н И ТА
МАУЗЕР
НЕОЛИТ
ПАДАЛЬ
ПЛЯСКА
СКРЕПА
С Т РА Ж А
Х А Н Д РА
Э К С Т РА

АРКТИКА
БА ЛАХОН
БАНДАНА
БУРЁНКА
ВЛИЯНИЕ
ЖЕЛЕЗКА
И РА Н И С Т
КОСИЧКА
КОШЕ ЛЁК
КРЕСТИК
ЛЕКАРКА
МОРЕХОД
НАКА ЛКА
НАСМОРК
ОХ А Б Е Н Ь
ПШЕНИЦА
РА З Б Р О Д
РЕАЛИСТ
РЕБЁНОК
РУДО КО П
ШАЛАНДА
Я ГОД Н И К
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1 Белым снегом всё одето – значит, наступает...

11 Подобрать себе я
смог пару варежек для...

Ночью каждое оконце
слабо освещает...

роз – шапку ты надень на…

2

3 Природа в золото одета – а бывает это...
4 И капризна, и упряма, в
детский сад не хочет...
5

На прививки и уколы
мамы деток водят в...

6 На обед сыночку
Ване мама варит суп в…

12 Во дворе трещит мо-

13 На дворе вдруг стало
суше – у меня сухие…
14

День рожденья на
носу – испекли мы...

15

Вся хрипит, чихает
Лада – съела много…

16 Синим лаком захотела я себе покрасить …

7 Говорит нам папа басом:

17 Ноготки на пальчиках

8

18 Мышь считает дырки в

9

19

«Я люблю конфеты с …»

Попросила мама Юлю
ей чайку налить в...

Просит бабушка Наташу из редиски сделать…

10 И в Воронеже, и в
Туле, дети ночью спят на…

красят только...

сыре: три плюс две – всего...

Под деревом четыре
льва, один ушёл, осталось...

20 Простой вопрос для
малышей: кого боится кот?..

Ответ на загадки и обратный кроссвордёнок ищи на странице 12.

Нужна ли няня?

Даня, 3,5 годика, болеет. Родители наняли няню, кот
торая
пришла первый раз. Мальчик берёт её за
руку и сам устраивает по дому экскурсию.
– Это зал, это спальня, это моя комната, это
мои игрушки.
Заходят в кухню:
– Вот это мне творожок на завтрак, а в обед
х
хлопья. Лекарства на столе – вот это я пью до еды
два раза в день, вот это после – три раза...
И далее в таком же духе.
Няня отзывает маму Дани в сторонку:
– А ему точно няня нужна?

Обратный кроссвордёнок
Почувствуй себя составителем кроссворда. Впиши
предложенные слова в имеющуюся сетку. Два из них уже
стоят там. Когда все слова окажутся на своих местах,
можно придумать к ним определения, начертить
новую сетку и предложить разгадать свой кроссворд
родителям или друзьям.
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Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ. Использованы материалы сайта chudo-udo.com.
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Юху и его друзья»

08.00 М/с «Врумиз»
09.20 «Театр Бериляки»
09.40 М/с «СамСам»
10.40 М/с «Чуддики»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Новаторы»

12.15 М/с «Нексо Найтс»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Египтус»
14.35 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.45 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
07.10 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

ся феном, у тебя
уже волосы сухие!
– Мам, сейчас,
только
подзатыльник досушу!

(6+)

09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

–
Женечка,
W
хватит баловать-

18.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
19.15 М/с «Гуппи и пузырики»
20.00 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Ми-МиМишки»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Маша и Медведь»

00.05 М/с «Маленький принц»
01.40 Х/ф «РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА» 1 серия (12+)
02.55 «Ералаш»
03.35 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»

19.30 А/ф «Барашек
Шон» (6+)
21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.10 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)
23.10 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
00.00 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
01.55 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)

02.25 А/ф «Барашек
Шон» (6+)
04.05 Музыка (6+)

19.20 «Верните мне
красоту» (16+)
22.55 «В теме» (16+)

23.25 «Спасите моего
ребёнка» (16+)
00.55 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

02.00 «Фактор страха»

20.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Аферисты в сетях» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
05.00 «Сделка» (16+)

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 января
05.00 «Популярная правда:
девушки за 40» (16+)
05.30 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 «Фактор страха» (16+)

07.40 «В теме. Лучшее» (16+)
08.10 «МастерШеф» (16+)
10.50 «Посольство красоты»

11.20 «Беременна в 16»

06.00 Пятница News (16+)

08.00 Пятница News (16+)

11.00 «Орёл и решка» (16+)
14.00 «Проводник» (16+)

06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.20, 08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(12+)

09.00 «Орёл и решка» Шопинг (16+)
10.00 «#Жаннапожени» (16+)

(16+)

13.10 Ток-шоу «Дорогая,
мы убиваем детей» (16+)

15.00 «Орёл и решка»
(16+)

14.20 «Суперняня» (12+)
16.00 «МастерШеф» (16+)

W

Бyтеpбpод
по-cтyденчеcки:
кycок чёpного хлеба, на нём кycок
белого...

(16+)

Реклама

ДЕТСКАЯ
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1. Зима. 2. Луна (месяц). 3. Осенью. 4. Дочка. 5. Поликлиники (больницы). 6. Кастрюле. 7. Орехами (шоколадом и др.) 8. Чашку. 9. Салат. 10. Кровати. 11. Рук.
12. Голову. 13. Ноги. 14. Пирог (торт). 15. Мороженого.
16. Ногти. 17. Девочки. 18. Пять. 19. Три. 20. Собак.

По горизонтали: Ковш. Трюм. Корюшка.
Брюс. Опара. Омег. Фондю. Тэтчер. Сатрап.
Пава. Эсхил. Акм. Пирке. Шер. Сонар. Пила.
Саман. Яак. По вертикали: Сукно. Пороша.
Эпос. Приам. Тесина. Рейд. Храм. Обшлаг.
Юта. Икра. Эппле. Штаб. Чувашия. Кюсю.
Акела. Сапфир. Мрак.

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Юху и его друзья»

08.00 М/с «Врумиз»
09.20 «Театр Бериляки»
09.40 М/с «СамСам»
10.40 М/с «Чуддики»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Новаторы»

12.15
М/с
«Нексо
Найтс»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Египтус»
14.35 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.45 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»

18.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
19.15 М/с «Гуппи и пузырики»
20.00 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Ми-МиМишки»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Маша и Медведь»

00.05 М/с «Маленький принц»
01.40 Х/ф «РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА» 2 серия (12+)
02.45 «Ералаш»
03.35 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
07.10 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 А/ф «Балто» (6+)
13.30 М/с «7 гномов» (6+)
14.00 М/с «Начало времён» (6+)
14.55 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

15.55 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
16.50 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

17.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
18.40 М/с «Новая школа
императора» (6+)
19.30 А/ф «Лило и Стич»

21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

00.00

(6+)

22.10 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)
23.10 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

01.55 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
Профилактика
с 03.00 до 10.00

(6+)

09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

(12+)

(16+)

Т/с

«МЕРЛИН»

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 17 января
05.00 «Фактор страха» (16+)
07.40 «В теме» (16+)
08.10 «МастерШеф» (16+)

10.50 «В теме» (16+)
11.20 «Беременна в 16» (16+)

13.10 Ток-шоу «Дорогая, 16.00 «МастерШеф» (16+)
мы убиваем детей» (16+)
Со словами:
14.20 «Суперняня» (12+)

19.20 «Верните мне
красоту» (16+)
23.05 «В теме» (16+)

23.35 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01.20 Т/с «МЫСЛИТЬ

КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.05 «Фактор страха» (16+)
Профилактика

06.00 Пятница News (16+)

маровского» (16+)

14.00 «Орёл и решка»

20.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Аферисты в сетях» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
05.00 «Сделка» (16+)

06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)

08.30 «Школа Доктора Ко-

09.00 «Орёл и решка» Шопинг (16+)
10.00 «Верю - не верю» (16+)

W

(16+)

«Я выбираю жить
в кайф», – студент
порезал в «Доширак» сосисочку.

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»

W

Бабушка
укладывает спать внучку,
рассказывает сказку и
сама чуть не засыпает на ходу. Когда она в
очередной раз замолкла, внучка её трясёт и
восклицает: «Бабушка! Ты зависла!»
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07.30 М/с «Юху и его друзья»
08.00 М/с «Врумиз»
09.20 «Театр Бериляки»
09.40 М/с «СамСам»
10.40 М/с «Чуддики»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Новаторы»

12.15 М/с «Нексо Найтс»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Египтус»
14.35 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.45 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»

18.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
19.15 М/с «Гуппи и пузырики»
20.00 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Ми-МиМишки»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Маша и Медведь»

00.05 М/с «Маленький принц»
01.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
МАЛЬЧИК»
02.50 «Ералаш»
03.35 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»

10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

12.00 А/ф «Балто 2: В
поисках волка» (6+)
13.30 М/с «7 гномов» (6+)
14.00 М/с «Начало времён» (6+)

14.55 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
15.55 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
16.50 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

17.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
18.40 М/с «Новая школа
императора» (6+)
19.30 А/ф «Лило и Стич
2: Большая проблема
Стича» (6+)

20.50 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»
22.10 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)
23.10 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
00.00 Т/с «МЕРЛИН» (16+)

01.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ» (12+)
01.55 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
02.55 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
04.05 Музыка (6+)

19.20 «Верните мне
красоту» (16+)
23.05 «В теме» (16+)
23.35 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
01.20 Т/с « МЫСЛИТЬ
КАК
ПРЕСТУПНИК »

02.15
«Популярная
правда: Собчак 35» (16+)
02.45 «Фактор страха»

15.00 «На ножах» (16+)

22.00 «Аферисты в сетях» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.50 Пятница News (16+)

01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
05.00 «Сделка» (16+)

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 18 января
Профилактика

10.00 «Беременна в 16» (16+)

A – Слава Богу, сдал, – сказал студент после
зачёта по научному атеизму.

06.00 Пятница News (16+)

маровского» (16+)

A – Вот если
бы у тебя был вы-

бор, куда бы ты
по утрам ходил: в
школу, в институт
или на работу?
– В садик...

13.00 Ток-шоу «Дорогая,
мы убиваем детей» (16+)
14.20 «Суперняня» (12+)
16.00 «МастерШеф» (16+)

(16+)

(16+)

06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Школа Доктора Ко-

09.00 «Орёл и решка» Шопинг (16+)
10.00 «Магаззино» (16+)

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Юху и его друзья»

08.00 М/с «Врумиз»
09.20 «Театр Бериляки»
09.40 М/с «СамСам»
10.40 М/с «Чуддики»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Новаторы»

12.15 М/с «Нексо Найтс»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Египтус»
14.35 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.45 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»

18.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
19.15 М/с «Гуппи и пузырики»
20.00 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Ми-МиМишки»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Маша и Медведь»

00.05 М/с «Маленький принц»
01.40 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
02.55 «Ералаш»
03.35 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
07.10 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 А/ф «Балто 3:
Крылья перемен» (6+)
13.30 М/с «7 гномов» (6+)
14.00 М/с «Начало времён» (6+)

14.55 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
15.55 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
16.50 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

17.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
18.40 М/с «Новая школа
императора» (6+)
19.30 А/ф «Новые приключения Стича» (6+)

20.50 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»
22.10 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)
23.10 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

00.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ» (12+)
01.55 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
02.25 А/ф «Балто» (6+)
04.05 Музыка (6+)

19.20 «Верните мне
красоту» (16+)
23.05 «В теме» (16+)
23.35 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.00
«Популярная

правда: мужик всегда
прав!» (16+)
02.30 «Фактор страха» (16+)
04.05 «Europa plus чарт» (16+)

19.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
20.00 «На ножах» (16+)

22.00 «Аферисты в сетях» (16+)
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.50 Пятница News (16+)
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
05.00 «Сделка» (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(6+)

09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 19 января
05.00 «Фактор страха» (16+)
07.40 «В теме» (16+)
08.10 «МастерШеф» (16+)

10.50 «В теме» (16+)
11.15 «Беременна в 16» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Школа Доктора Ко-

маровского» (16+)
09.00 «Орёл и решка» Шопинг (16+)
10.00 «#Жаннапожени» (16+)

13.05 Ток-шоу «Дорогая,
мы убиваем детей» (16+)
14.20 «Суперняня» (12+)
16.00 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Орёл и решка»
(16+)

17.00 «Барышня-крестьянка» (16+)

A Cтуденты –
это люди, кото-

рые плавают на
поверхности науки и два раза в год
ныряют в её глубины.

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

ДЕТСКАЯ
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Юху и его друзья»

08.00 М/с «Врумиз»
09.20 «Битва фамилий»
09.50 М/с «СамСам»
10.40 М/с «Чуддики»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Барбоскины»

11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.15, 14.15, 16.05 М/с
«Барбоскины»
14.00 «Универсум»
16.00 «Микроистория»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
07.10 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 А/ф «Лило и Стич»

09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

13.30 М/с «Новая школа
императора» (6+)
17.00 А/ф «Роботы» (6+)

05.00 «Фактор страха» (16+)
07.30 «В теме» (16+)
08.00 «МастерШеф» (16+)

10.35 «В теме» (16+)
11.00 «Беременна в 16» (16+)

06.00 Пятница News (16+)

маровского» (16+)

(6+)

A Стоит

18.30 М/с «Катя и МимМим»
19.15 М/с «Гуппи и пузырики»
20.00 М/с «Томас и его
друзья»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «ТракТаун»
00.05 М/с «Маленький
принц»

18.50 А/ф «Мультачки:
Байки Мэтра»
19.30 А/ф «Лерой и
Стич» (6+)

21.00 М/с «Гравити 02.55 А/ф «Балто 2: В
Фолз»(12+)
поисках волка» (6+)
23.10 Х/ф « ЗАТ УРА » (6+) 04.20 Музыка (6+)
01.10 Х/ф « ТВОИ, МОИ,
НАШИ » (12+)

13.00 Ток-шоу «Дорогая, 16.00 «МастерШеф» (16+
мы убиваем детей» (16+)
Сессия – фаза
14.20 «Суперняня» (12+)

19.30 «Спасите моего
ребёнка» (16+)
21.00 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
22.55 «В теме» (16+)
23.20 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
01.05 «Мастера секса» (18+)
03.25 «Фактор страха» (16+)

14.00 «Проводник» (16+)

20.00 «Еда, я люблю
тебя»! 16+
21.00 «Аферисты в сетях» (16+)

23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
НА ГАНГСТЕРОВ» (США)
2013 г. (16+)
01.10 Пятница News (16+)

01.40 «Опасные гастроли» (16+)
03.40 «Блокбастеры» (16+)
04.40 «Сделка» (16+)

W Марине 5 лет.

(6+)

мальчик с собакой. Подходит к нему мужчина и говорит:
– Вы не могли бы
дать мне шариковую ручку?
– Шарик, дай дяде
лапу!

01.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
02.55 «Ералаш»
03.35 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 20 января

A
жизни

студента,
находящаяся между
сном, выживанием
и отчислением.

06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Школа Доктора Ко-

09.00 «Орёл и решка» Шопинг (16+)
10.00 «Орёл и решка» (16+)

05.00 М/с «Приключения Тайо»
06.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
06.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.30 М/с «Моланг»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 М/с «Заботливые
мишки. Дружная семья»
09.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «Три кота»

11.30 «Битва фамилий»
12.00 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
14.00 М/с «Элвин и бурундуки»

16.00 М/с «Сказочный
патруль»
17.00 М/ф «Барби и Сёстры в поисках щенков»

18.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.

Новые приключения»
23.00 М/с «Ниндзяго»
02.00 М/с «Волшебная
четвёрка»
03.40 М/с «Наш друг
Ханнес»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса»

08.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/с «Джинглики»
12.20 М/с «Новаторы»

14.00 М/с «Лило и Стич»

18.05 А/ф «Лерой и
Стич» (6+)
19.30 А/ф «Вверх» (6+)
21.20 Х/ф « ТВОИ, МОИ,
НАШИ » (12+)
23.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД:

ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (12+)
« ОДИН
01.20
Х/ф
ДОМА 4» (12+)
03.00 А/ф «Балто 3:
Крылья перемен» (6+)
04.35 Музыка (6+)

23.10 Х/ф «БАНДИТКИ»

02.35 «В теме. Лучшее»

00.55 Т/с « МЫСЛИТЬ
КАК
ПРЕСТУПНИК »

03.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

17.20 Х/ф «ДЕВУШКА
МОИХ КОШМАРОВ» (16+)
19.40 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ
ГОСТИ» (США) 2005 г. (16+)

22.00 «Аферисты в сетях» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОСТО
ДРУЗЬЯ» (16+)

01.00 Х/ф «НЯНЬКА ПО
ВЫЗОВУ» (16+)
03.00 «Блокбастеры» (16+)
05.00 «Сделка» (16+)

18.30 М/с «Дружба - это
чудо»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»

02.00 М/с «Волшебная
четвёрка»
03.40 М/с «Наш друг
Ханнес»

(6+)

09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

15.00 «Орёл и решка»
(16+)

(6+)

12.40 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)

(6+)

16.50 А/ф «Лило и Стич
2: Большая проблема
Стича» (6+)

Дурачимся втроём. Папа глупо пошутил и скорчил
страшную мину.
Марина говорит
мне возмущённо:
— Мама! Ну, на ком
ты поженилась?!
На чём попале!

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 21 января
05.00 «Популярная правда:
Вредный ЗОЖ» (16+)
05.30 «В теме» (16+)
06.00 «Europa plus чарт» (16+)
06.55 «МастерШеф» (16+)

08.35 «В теме» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.20 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

09.00 «Орёл и решка» Шопинг (16+)
10.00 «Орёл и решка» (16+)

12.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
13.00 «Орёл и решка»

05.00 М/с «Приключения Тайо»
06.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
06.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Моланг»

08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Алиса знает, что
делать»
09.50 «Школа Аркадия Паровозова»
10.20 М/с «Фиксики»

11.45 «Высокая кухня»
12.00 М/ф «Барби и
команда шпионов»
13.15 М/с «Свинка Пеппа»
15.30 М/с «Тима и Тома»
16.35 М/с «Лунтик и его
друзья»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса»

08.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/с «Джинглики»
12.20 М/с «Новаторы»

09.05 «Starbook. Они делают
мир лучше по версии журнала «Домашний Очаг» (12+)
10.00 «Посольство красоты» (12+)

10.25
«Популярная
правда: разводы года»
(16+)

11.00 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

15.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ» (США, Германия)
2003 г. (16+)

(16+)

04.05 «Starbook Звёздный маникюр» (12+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(6+)

09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

(6+)

12.40 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
14.00 А/ф «Новые при-

Дочка (11 лет) заполнила дневник.
W
Я глянула и ужаснулась – почерк просто
кошмар!
– Куплю тебе пропись, будешь в свободное
время тренироваться!
– Не покупай, я на врача пойду учиться.

ключения Стича» (6+)
15.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
17.00 А/ф «Мультачки:
Байки Мэтра»

17.40 А/ф «Вверх» (6+)
19.30 А/ф «Роботы» (6+)
21.10 Х/ф « ЗАТ УРА » (6+)
« ОДИН
23.00
Х/ф
ДОМА 4» (12+)

00.50 Х/ф « ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО » (12+)
03.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.05 Музыка (6+)

Мама похваW
лила своего малы-

ша:
– Какой ты у меня
молодец.
– Да вот! А ругать
меня не надо. Ругай
мужа!

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 января
05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 «МастерШеф» (16+)
08.00 «Europa plus чарт» (16+)
09.00 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 «Еда, я люблю тебя!»
(16+)

10.00 «Орёл и решка» (16+)

09.30 «Популярная правда:
подружки, ставшие врагами» (16+)
10.00 «Папа попал» (12+)

W–

Мама, а Яся
вилку уронила! Опять
врукопашную ест!

В школе задали сочинение на тему: «Мои родители». ДевяW
тилетний мальчик написал: «Родители нам достаются в таком
возрасте, что от многих привычек нам их уже не отучить».
13.00 Х/ф «ДЕВУШКА
МОИХ КОШМАРОВ» (16+)
15.20 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ
ГОСТИ» (16+)

17.40 Х/ф «ПРОСТО
ДРУЗЬЯ» (16+)

19.40 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ» (16+)
22.00 «Аферисты в се-

23.40 Х/ф «БАНДИТКИ»
01.25 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

03.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook. Тренды
2017» (16+)

тях» (16+)
23.00 Х/ф «НЯНЬКА ПО
ВЫЗОВУ» (16+)
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ

НА ГАНГСТЕРОВ» (16+)
03.10 «Большой чемодан» (16+)
05.10 «Сделка» (16+)

(16+)

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

20 января
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

(16+)

(16+)

(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

TV-ПЯТНИЦА
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21.30 Премьера. Концерт
Максима Галкина
23.30 Т/с «БЮРО» (16+)
00.35 Х/ф «У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ» (16+) Эмили
Уотсон в триллере 2005 г.

02.00 Х/ф «РОЛЛЕРЫ»
(16+) комедия (США) 2005 г.
04.05 «Модный приговор»

01.15 Х/ф «ОТДАМСЯ В
ХОРОШИЕ РУКИ» лирическая комедия 2008 г. (16+)
03.25 Т/с «ДАР» (12+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА»

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

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «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 «Новогодний парад
звёзд»
23.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ЛЮБОВЬ» 2013 г. (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) боевик (Россия)
2004 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) (продолжение)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) (продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. УБЕЖИЩЕ», «СЛЕД. НАСТОЯЩИЙ
МУЖИК», «СЛЕД. ДАМА
В ОЧКАХ И С РУЖЬЁМ»,

«СЛЕД. ДАЧНАЯ ИСТО- 01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
РИЯ», «СЛЕД. НЕСОВМЕ- (16+)
СТИМОСТЬ», «СЛЕД. ВЫСОТКА», «СЛЕД. ТРАССА»,
«СЛЕД. НАСИЛЬНИК» (16+)

08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
06.00 Программа передач 08.00 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 7, 8 серии
Коломна»
09.45 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)
06.10 Д/с «Возможно, они 10.40 «Это интересно» (12+)
сошли с ума» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений» 11.40 Мультфильм
07.30 Мультфильмы

12.00 «Суд присяжных»

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 «Правда Гурнова»

01.05

21.15 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ» (16+)

03.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

14.35 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
9, 10 серии
16.45 Мультфильмы
17.10 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)
18.55 «Это интересно» (12+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
21.00 Х/ф « НИ ПУХА, НИ
ПЕРА » (12+)

22.05, 04.50 Д/ф «Самыесамые» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ » (12+)
01.30 Программа передач

01.35 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
9, 10 серии
03.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.45 Х/ф « НИ ПУХА, НИ
ПЕРА » (12+)
05.35 Музыкальная программа

(12+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.05 Х/ф « ЧАСТНОЕ
ЛИЦО » (12+) 3 серия
13.20 Мультфильм
13.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.10 Д/ф «Самые-самые»
(12+)

(16+)

(16+)

«Место

встречи»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛУЧ СМЕРТИ»
(Госкино) 1925 г. Режиссёр
Л. Кулешов. К 115-летию
со дня рождения Леонида
Оболенского
Советский
инженер-самоучка Подобед изобрёл

страшное орудие уничтожения – «лучи смерти» – для
борьбы с империалистами.
Иностранные пролетарии
получают из СССР лучевое
оружие и с его помощью
свергают власть капитала...

12.00 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора»
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы Александра Дейнеки»
12.55 «Письма из провинции». Старица (Тверская
область)
13.25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+) (Россия) 2005 г.

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Исчезнувший город гладиаторов» (Австрия)
16.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
16.40 К 95-летию со дня
рождения Юрия Левитанского. «Я медленно учился
жить...»

17.20 Миша Майский и
Государственный камерный оркестр «Виртуозы
Москвы»
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Тайна
короны Джанибека»

20.35 Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» (к/ст. им.
М. Горького) 1961 г. Реж. Ф.
Довлатян, Л. Мирский
22.15 Д/ф «По пути к пристани» 65 лет Римасу Туминасу
23.00 Новости культуры
23.15 «Худсовет»

23.20 Спектакль театра
им. Евг. Вахтангова «ДЯДЯ
ВАНЯ». Режиссёр Римас
Туминас
01.55 «Искатели». Тайна
короны Джанибека
02.40 Д/ф «Негев – обитель в пустыне»

06.30 «Бесконечные истории» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.35 Новости
07.40 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 БИАТЛОН Кубок
мира.
Индивидуальная
гонка. Женщины. Трансляция из Италии
11.00 «Все на Матч!»
11.30 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Кубок мира. Прямая
трансляция из Швейцарии

12.15 Новости
12.20 «Все на футбол!» (12+)
13.00 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Кубок мира. Прямая
трансляция из Швейцарии
13.50 Новости
14.00 «Все на хоккей!»
Итоги Молодёжного чемпионата (12+)

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
16.05 БИАТЛОН Кубок
мира.
Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
17.55 Новости

18.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (США) 1993 г. (16+)
19.55 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Дарюшшафака» (Турция) - УНИКС
(Россия). Прямая трансляция
21.50 Новости
21.55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

22.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Германии. «Фрайбург» «Бавария» Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
01.10 Х/ф «БЕЙБ БЫЛ
ТОЛЬКО ОДИН» (США)
1992 г. (16+)

03.35 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Кубок мира. Трансляция из Швейцарии
04.35 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО
НАША ЖИЗНЬ» (Германия)
2000 г. (16+)

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

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

16.00 «Шестое чувство»

(12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» (16+)
22.35 «Самое яркое» (16+)

23.35 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)
01.10 «Всё просто!» (12+)

03.05 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

10.00 Х/ф « ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН » 1–2 серии (в 11.30
События)

13.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЁТ» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЁТ» (12+) (продолжение)
17.40 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ» (16+)

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви» Арина Шарапова (16+)
00.00 Д/ф «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн» (12+)
00.55 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)

02.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА» (16+) (США)
04.40 «Петровка, 38» (16+)
04.55 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультфильмы (6+)
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей». На Гоа бобра
не ищут! Часть II (12+)
10.20 Х/ф «СМЕРЧ» 1996 г.

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

– Привет, говоW
рить можешь.

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Ваше огородие (16+)

21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»

05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 Т/с «ИЗМЕНА»
(16+) 1–8 серии, мелодрама (Россия) 2011 г. Ре-

жисёр Анна Легчилова. Захарова, Ксения ЛавроВ ролях: Анна Легчилова, ва-Глинка, Илья Шляга
Мария Миронова, Марат
Башаров, Андрей Мерзликин, Ольга Филиппова, Раиса Рязанова, Екатерина

18.00 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (16+)
19.00 Т/с «КУКЛЫ» (16+)
(Россия, Беларусь) 2012 г.
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

02.45 Х/ф «КОГДА ПОЮТ
АНГЕЛЫ» (12+) рождественская комедия (США) 2013 г.
04.25
Полнометражный
анимационный фильм «Тор.
Легенда викингов» (6+)
04.25 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)

06.45 «Специальный репортаж» (12+)
07.10 «Теория заговора» (12+)
07.35 «Специальный репортаж» (12+)
08.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА

СВОЙ СЧЁТ» (6+) (Мосфильм)
1981 г. (в 09.00 Новости дня)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (6+) (продолжение)

11.20 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ»
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького)
20.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (к/ст. им. М. Горького)
1958 г.

22.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (Ленфильм)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (продолжение)

00.35 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) (Россия) 2013 г. 17–20
серии
04.40 Д/ф «Тува. Вековое
братство» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
10.40 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ
НЯНЯ» (16+)

16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+) 11–12
серии
сон, Джулианна Мур в детективном триллере
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Премьера. «Тайны
Чапман» (16+)
погостника», «Гадалка. Пуповина» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦЕННАЯ ВЕЩЬ» (12+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «САМОЗВАНКА»
(16+) 1–2 серии
22.50 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК» (12+)
18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы»

00.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
02.15 «Держись, шоубиз!»

02.45 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (16+)
05.35 Мультфильмы (6+)

варяги. Кто и зачем продвигает идею внешнего
управления для России?»
Документальный
спецпроект (16+)
22.00 Премьера. «Смотреть всем!» (16+)
20.00 Х/ф « РОБИН ГУД »

23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»

W Потерять телефон android невоз-

(16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
(12+)
13.00, 16.00 Новости
13.20 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)1–3 серии
05.00 «Территория за- 07.00 Премьера. «С бо- 12.00 «Информационная
блуждений» с Игорем дрым утром!» (16+)
программа 112» (16+)
Прокопенко (16+)
08.30 Новости (16+)
12.30 Новости (16+)
06.00 «Документальный 09.00 «Документальный 13.00 Премьера. «Званый
проект» (16+)
проект» (16+)
ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (16+) Лиам Ни10.30 Д/ф «Гадалка. Вода 13.30 Д/ф «Охотники за
06.00 Мультфильмы
09.30
Т/с
«СЛЕПАЯ. заберёт тебя», «Гадалка. привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истоЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ», «СЛЕ- Где собака зарыта» (12+)
рии. Начало» (16+)
ПАЯ. ХОРОВОД ДУШ» (12+) 11.30 «Не ври мне» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Удушье», «Гадалка. Спроси у
05.30 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

11.05 Х/ф «БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ» (12+) комедия
(Италия) 1979 г.

(16+)

06.55 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
08.00 «Дорожные войны»
(16+)

11.30 «Школа ремонта»
(12+)

12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 64–78
серии

(12+)

17.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

– Привет. Да. лет с
3-х...

13.40 Т/с «КУЛИНАР-2»

(16+) (Россия) 2013 г. 17–20

серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) (продолжение)

можно, ведь он всегда
около розетки!

13.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 16.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО- ЖИЗНИ!» (12+) комедия
ВА» (12+) мелодрама (СССР) (СССР) 1985 г.
14.50 Х/ф «ТЫ – МНЕ,
Я – ТЕБЕ» комедия (СССР)
1976 г.

(16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Премьера. «Русские
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

(12+)

23.10 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС» (18+) 2015 г.
01.10 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ»
(16+) комедия 2014 г.
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПОДМЕНА»
(16+)
детектив (Россия)
2015 г.
02.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

(16+)

00.40 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
(16+)

22.45 Х/ф « БИТВА ТИТАНОВ » (США) 2010 г. (16+)

02.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
00.30 Х/ф « ГНЕВ ТИТАНОВ » (США) 2012 г. (16+)
02.15 «Мистика отношений» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

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

03.40 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.05 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
боевик (Франция, США)
1992 г.
21.35 Х/ф «В ОСАДЕ-2»
(16+) боевик (США) 1995 г.

23.30 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.30 «Голые приколы» (18+)
01.30
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ГРОМ» (16+) боевик (Великобритания, Румыния, США)

03.25 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
криминальная
комедия
(Франция) 1978 г.
05.25 Д/с «100 великих»

(16+)

(16+)

Уважаемые читатели!
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05.25 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.25 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Ирина
Аллегрова. «Не могу себя
жалеть» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

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

14.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+) Ольга Дроздова,
Дмитрий Певцов в мелодраме (Россия) 2012 г.

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 Премьера. Концерт
Кристины Орбакайте
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 Время

23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)
(Великобритания) 2006 г.

05.15 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ»
2006 г. (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести Местное время
08.20 «Россия. Местное
время» (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время
11.40
«Юмор!
Юмор!
Юмор!!!» (16+)

14.00 Вести
14.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 2016 г. (12+)
Татьяна, работает продавцом на рынке. Она недавно обрела своё счастье. Её избран-

ник Геннадий обаятельный
молодой человек из обеспеченной семьи. Однако идиллия
отношений заканчивается,
когда Татьяна сообщает Гене,
что ждёт ребёнка...

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 2016 г. (12+) В ролях:
Анна Леванова, Никита Тезин, Надежда Маркина и др.

00.50 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 2013 г. (12+)В ролях: Александра Афанасьева-Шевчук, Дмитрий
Ратомский, Максим Кречетов и Анатолий Котенёв

06.20 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ИНО-

СТРАНЦЫ», «СЛЕД. КУШАТЬ ПОДАНО», «СЛЕД.
НЕПРОЩЁННЫЙ», «СЛЕД.
МИМОЗА», «СЛЕД. ПЕРЕ-

ЛОМ», «СЛЕД. СМЕРТЬ ПЛАТНОМ ДОЛГУ», «СЛЕД.
РАДИ СМЕХА», «СЛЕД. СОБСТВЕННОСТЬ» (16+)
УБРАТЬ ВСЕХ», «СЛЕД.
ДОЛЖОК», «СЛЕД. В НЕО-

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СНАЙПЕР. ТУНГУС» (16+) 1–4 серии, боевик, военный

22.20 Т/с
«СНАЙПЕР. 01.40 Т/с «ОПЕРА. ХРООРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ(16+) 1–4 серии, военный ЛА» (16+)
(Россия, Беларусь) 2009 г.

05.00 «Их нравы»
05.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «ЧП. Расследование» (16+)

08.50 «Устами младенца»
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Надежда Грановская

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!»

(16+)

21.00 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

23.00 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 «Борис Краснов. Без
прикрас» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Возможно, они
сошли с ума» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

08.00 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
9, 10 серии
09.45 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)
10.40 «Это интересно» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

12.15 Х/ф « НИ ПУХА, НИ
ПЕРА » (12+)
13.20 Д/ф «Самые-самые»
14.10 Мультфильм
14.20 Д/ф «Ребятам о зверятах» (12+)
14.45 «От всей души!»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ Д ЛЯ ФЛЕЙТЫ » (12+) 1, 2 серии
17.10 Мультфильм
17.25 «От всей души!»
17.45 «Служба объявлений»
17.50 Мультфильм

18.00 Х/ф « ДЕТСТВО
НИКИТЫ » (6+)
19.10 «От всей души!»
19.30 «Служба объявлений»
19.35 Мультфильм
20.00 Х/ф « МЕСТЬ ПУШИСТЫХ » (12+)

21.30 Х/ф « СЕРАФИМ 00.30 Х/ф « ЗАБЫТАЯ
ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ МЕЛОДИЯ Д ЛЯ ФЛЕЙТЫ » (12+) 1, 2 серии
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ » (12+)
23.00, 05.30 Х/ф « КОО- 02.35 Х/ф « МЕСТЬ ПУПЕРАТИВ ПОЛИТБЮРО, ШИСТЫХ » (12+)
ИЛИ БУДЕТ ДОЛГИМ 04.05 Х/ф « СЕРАФИМ
ПРОЩАНИЕ » (16+)
ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ
00.25 Программа передач ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» (к/ст. им.
М. Горького) 1961 г. Реж.
Ф. Довлатян, Л. Мирский
Из-за своей финансовой
ошибки служащему сберкассы Диме Горину пришлось ехать на далекую

сибирскую стройку, где он
встретил совершенно незнакомую жизнь и девушку
своей мечты…

12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.55 «Пряничный домик»
13.20 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.50 «Страна птиц. Весёлые каменки»
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (Мосфильм) 1956 г.

16.05 «Линия жизни» К
80-летию Михаила Ножкина
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 «Романтика романса». «Мелодии, шагнувшие
с экрана». Десять мировых
хитов

18.30 Д/ф «Вулканическая
Одиссея» (Франция)
19.25 «Линия жизни» К
65-летию Владимира Хотиненко
20.20 Х/ф «МАКАРОВ»
(Россия) 1993 г. Режиссёр
В. Хотиненко

22.00
Х/ф
«ПТИЦЫ»
(США) 1963 г. Режиссёр А.
Хичкок
00.10 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья»
01.30 Мультфильмы для
взрослых «Мена», «Дождливая история»

01.55 «Страна птиц. Весёлые каменки»
02.40 Д/ф «Троя. Археологические раскопки на
Судьбоносной горе»

06.30 «Бесконечные истории» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.35 Новости
07.40 «Все на Матч! События недели» (12+)
08.00 Д/ф «Дакар-2017.
Итоги гонки» (12+)

09.00 БИАТЛОН Кубок
мира.
Индивидуальная
гонка. Трансляция из Италии
11.00 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Кубок мира. Прямая
трансляция из Швейцарии
11.50 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

12.20 Новости
12.30 ХОККЕЙ Матч звёзд
КХЛ - 2017. Мастер-шоу.
Прямая трансляция
15.30 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из
Италии

16.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Мужчины. 15
км. Прямая трансляция из
Швеции
17.10 БИАТЛОН Кубок
мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из
Италии

18.50 Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.55 «Все на футбол!»
20.25 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Тоттенхэм» Прямая трансляция
22.25 Новости
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Милан» - «Напо-

ли» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ» (Китай) (16+)
04.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Прямая трансляция из США

Объявление:
W
«Отец по вызову.

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Усков 360» (12+)

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

15.00 Новости 360
15.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)

22.20 Х/ф «ЛЕДИ» (16+)
00.35 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Отдых 360» (12+)

(16+)

(12+)

(16+)

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

02.15 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» (16+) комедия
(США) 2012 г.
03.45 «Модный приговор»
04.45 «Контрольная закупка»
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

01.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+)
03.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

Строгий мужчина
приедет к директору школы и внимательно выслушает
жалобу на клиента».
03.00 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»
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05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (12+) (Германия)
07.20 «Короли эпизода. Валентина Сперантова» (12+)

08.15 «АБВГДейка»
08.45 «Православная энциклопедия» (6+)
09.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ» (16+)

11.05 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО» (12+) (в 11.30
События)
13.25 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+) (продолжение)
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)

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

23.55 «Право голоса» (16+) 05.20 «Осторожно, мо03.00 «Мистер Америка». шенники!
Смертельное
Специальный репортаж исцеление» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Олли и сокровища пиратов» (США) 2014 г.
07.35 Мультфильмы

09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Мультфильмы

12.20
Полнометражный
анимационный
фильм
«Белка и Стрелка. Звёздные
собаки» (Россия) 2010 г.
14.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
(12+) фэнтези (Великобритания, США) 2006 г.

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
17.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+) комедийный боевик
(США) 2010 г.

19.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Монстры на каникулах»
(6+) (США) 2012 г.
21.00
Х/ф
«ЖИВАЯ
СТАЛЬ» (16+) фантастический боевик (США, Индия)

23.30 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
(18+) комедия (Россия)
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА»
(12+) драма (США) 2013 г.

03.30 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ»
(16+) драма (США) 2011 г.
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
07.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+) мелодрама

(Мосфильм) 1976 г.
09.20 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+) 4 серии,
мелодрама (Россия) Реж.
Александр Муратов

13.30 Т/с «НЕ ЖАЛЕЮ,
НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» (16+)
мелодрама (Россия) Реж.
Иван Криворучко. В ролях:
Ольга Фадеева, Александр

Дьяченко, Андрей Подошьян, Аркадий Коваль,
Дарья Баранова, Евгения
Кульбачная, Светлана Никифорова и др.

17.30 «Домашняя кухня»
18.00 Д/с «2017: предсказания» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,
ДОКТОР ФРЕЙД» (16+)
(Россия) 2004 г.
02.35 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ»
07.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)

09.40 «Последний день»
Фаина Раневская (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Зоя Фёдорова. Жизнь за
бриллианты» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Взрыв линкора «Новороссийск» (16+)
12.35 «Теория заговора»

ка» «Владимир Комаров.
Неизвестные кадры хроники» (12+)
14.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (к/ст. им. М. Горького)
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

18.00 Новости дня
18.10 Информационно-аналитическая программа «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+) (Россия)

20.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (12+) (Россия)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+) (продолжение)

22.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (6+) 1981 г.
01.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1991 г.
04.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В
ТАЙГЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.55 «Союзники» (12+)
08.25 «Я-волонтёр» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30
«Медицинская
правда» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР»

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00
Х/ф
«ДОЧЬ
Д’АРТАНЬЯНА» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ЗОЯ» (16+) 1–8
серии

00.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА
100 МИЛЛИОНОВ» (16+)
02.55 Х/ф « РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ » (12+)
Бригада горе-строителей
отправлена на штрафные

работы: рушить старые
постройки. В одной из развалин герои фильма обнаруживают припрятанные
кем-то золотые слитки.
Перед ними дилемма: полу-

чить за находку четверть
стоимости клада – или
сбыть золото «налево»?
04.15 Х/ф «БОББИ» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД»
(12+) (Великобритания)

09.55 Премьера. «Минтранс» (16+)
10.40 Премьера. «Ремонт
по-честному» (16+)
11.20 Премьера. «Самая
полезная программа» (16+)
11.15 Х/ф « КОЛЬЦО
ДРАКОНА » (США) 2004 г.

12.25, 16.35 Премьера.
«Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Премьера. «Военная
тайна» с Игорем Проко13.00 Т/с « ВИКИНГИ »

пенко (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Премьера. «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+) (США)
21.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+) Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон,
22.15 Х/ф « СЛЕДОПЫТ »
(США) 2006 г. (16+)
00.15 Х/ф « НА ГРАНИ »
(США) 1997 г. (16+)

Лиам Хемсворт в фантастическом фильме (США)
00.20 Х/ф «МУТАНТЫ»
(18+) Мира Сорвино в фильме Гильермо Дель Торо
(США)
02.30 Х/ф « БИТЛДЖУС »
(США) 1988 г. (12+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

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

19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+) фантастика, боевик (США)
2013 г.

22.25 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «СЕМЬ» (18+)
03.40 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
04.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» (16+)
04.55 «Саша + Маша» (16+)

18.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2»
(16+) боевик (США) 1995 г.
20.30 «КВН на бис» (16+)
21.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» (16+) боевик (США,
Япония) 1991 г. Реж. Кэтрин

Бигелоу. В ролях: Патрик
Суэйзи, Киану Ривз и др.
00.00 «Голые приколы»

02.35 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА» (12+) комедия (Франция) 1972 г.
04.35 Д/с «100 великих»

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы

(12+)

10.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная пап-

(16+)

(12+)

Wikipеdiа:
W
знаю всё!

– Я

Googlе: – Я найду всё!
ВКонтакте: – Я знаю
всех!
Intеrnеt: – Без меня
вы ничто!
Электричество:
Молчать!!!

06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.30 «Школа ремонта»

12.30 «Однажды в России» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

09.50 Х/ф «ТЫ – МНЕ,
Я – ТЕБЕ» комедия (СССР)
1976 г.
11.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+) комедия
(СССР) 1985 г.

13.30 «КВН на бис» (16+)
16.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
14.30
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ боевик (Франция, США)
ГРОМ» (16+) боевик (Ве- 1992 г.
ликобритания, Румыния,
США) 2007 г.

(16+)

06.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+) мелодрама (СССР)

(12+)

(16+)

(16+)

03.35 Т/с «ВЕРА» (16+)

(18+)

01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
(16+) боевик 1998 г.

W

Как говорят в
Припяти: «Не будем тянуть кота за
рога».

(16+)

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

Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройкее
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москва
ква - 5900 руб
ква
руб. в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от 3 организаций предоставляется скидка.
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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05.25 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.30 Х/ф «НАСТЯ»
08.10 «Смешарики. ПИНкод»
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.50 «Галина Польских.
По семейным обстоятельствам»

05.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
2011 г. (12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

06.30 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

Галина Польских, Всеволод Санаев в комедии
16.35 Премьера. Эдвард Радзинский. «Царство женщин»

18.50 Премьера. «Точь-вточь». Финал (16+) (в 21.00
Воскресное Время)
23.20 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
Джеймс Франко в при-

ключенческом
фильме
(США) 2011 г.
01.15 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)
Пол Ньюман в детективе
(США) 1979 г.

03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

14.00 Вести
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 2014 г. (12+) В ролях:
Наталья Антонова, Алексей Макаров и Екатерина
Волкова

16.15 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
2013 г. (12+) В ролях: Надежда Михалкова, Дмитрий Пчела, Олег Масленников-Войтов,
Наталья
Гвоздикова и Игорь Бочкин

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Шаймиев. В
поисках Тартарии» (12+)

Мария Берсенева, Константин Крюков и Евгений
Миллер
04.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

11.00 Т/с «СЛЕД. ДАЧНАЯ
ИСТОРИЯ», «СЛЕД. ГАДАЛКА», «СЛЕД. ЗАСЛАННЫЙ
КАЗАЧОК», «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ПРИКРЫТИЕ», «СЛЕД.

НЕ ВСЕ ДОМА», «СЛЕД.
КТО БЫСТРЕЕ», «СЛЕД. БЕЗЫСХОДНОСТЬ», «СЛЕД.
ЗЕМЛЯКИ», «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)

Тебе
плохо?
Скучно? Одиноко?
Тогда я иду к тебе!
И ты поймешь,как
тебе было хорошо.

01.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+) В ролях: Александр Бухаров, Елена Полякова и Денис Синявский
03.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
(12+) В ролях: Игорь Черневич, Ирина Розанова,

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 1–4
серии, военный, драма
(Россия) 2011 г. Реж. Влад

Фурман. В ролях: Сергей
Маховиков, Ольга Фадеева, Анна Арланова, Ирина
Рахманова, Ричард Бондарев

23.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+) 1–4 серии
03.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди». Александр Васильев (16+)

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

06.50 Программа передач
06.55 «С добрым утром,
Коломна»
07.05 Х/ф « ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ Д ЛЯ ФЛЕЙТЫ » (12+) 1, 2 серии
09.15 Мультфильм
09.20 «Служба объявлений»

09.25 Х/ф « ДЕТСТВО
НИКИТЫ » (6+)
10.35 «Служба объявлений»
10.40 Мультфильм
10.50 Х/ф « МЕСТЬ ПУШИСТЫХ » (12+)

12.20 Мультфильм
12.30 Х/ф « СЕРАФИМ
ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ » (12+)
14.00 Мультфильм
14.10 Д/ф «Ребятам о зверятах» (12+)
14.35 «От всей души!»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЕВА ХОЧЕТ
СПАТЬ » (12+)
16.25 Мультфильм «День
рождения Алисы» (6+)
17.55 «Служба объявлений»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.30 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
18.00 Х/ф « КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕЩАНИЕ » (6+)
19.30 «От всей души!»
19.35 «Служба объявлений»
19.40 Мультфильм

00.30 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+)
02.30 «Поедем, поедим!»
03.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
Московский опер Василий
Шаронов – человек жёсткий.
20.00 Х/ф « ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА » (12+)
21.30 Х/ф « ЯГУАР » (12+)
23.10 Х/ф « ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ » (18+)
00.30 Программа передач

Из-за тяжёлого характера
Шерифа когда-то выгнала
жена, а теперь избегает
сын-подросток. Из-за характера его не любят ни подчинённые, ни начальство...
00.35 Х/ф « ЕВА ХОЧЕТ
СПАТЬ » (12+)
02.00 Х/ф « ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА » (12+)
03.25 Х/ф « ЯГУАР » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МАКАРОВ»
Поэт Александр Сергеевич
Макаров становится обладателем пистолета си06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Прямая трансляция из США
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (США) 1993 г. (12+)
09.25 Новости

стемы своего однофамильца. Обладание оружием в
корне меняет жизнь героя
и его отношения с окружающими – он как бы становится придатком к пистолету, не выдерживает
«проверки на прочность»...
09.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
10.00 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Италии
11.00 Новости
11.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Италии

12.10 «Легенды кино» Жерар Филип
12.40 «Россия, любовь
моя!»
13.10 «Кто там ...»
13.40 Д/ф «Вулканическая
Одиссея» (Франция)
14.35 «Что делать?»
12.45 Новости
12.50 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
13.55 ХОККЕЙ Матч звёзд
КХЛ - 2017. Прямая трансляция

15.25 «Гении и злодеи»
Александр Богданов
15.55 Вечер-посвящение
Александру Солженицыну.
«Жизнь не по лжи»
17.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (Мосфильм) 1941 г.
Режиссёр К. Юдин
16.40 БИАТЛОН Кубок
мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из
Италии

18.30 Концерт Олега Погудина. Вальс. Танго. Романс
19.50 «Библиотека приключений».
Ведущий
Александр Казакевич
20.05 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» (16+)
(Япония) 2003 г.
18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
19.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Челси» - «Халл
Сити» Прямая трансляция
21.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Эстафета. Мужчины. 4 х 7,5
км. Трансляция из Швеции

22.00 «Ближний круг»
Марка Захарова
22.55 «Шедевры мирового музыкального театра».
Ольга Перетятько, Анита
Рачвелишвили в опере
Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста».
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Франции. «Лион» - «Марсель» Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.30 Д/ф «За кулисами
Тур де Франс» (12+)

Постановка Берлинской
государственной оперы.
Дирижёр Даниэль Баренбойм. Режиссёр Дмитрий
Черняков
01.35 Мультфильм для
взрослых
«Шпионские
страсти»
03.30 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Кубок мира. Трансляция из Швейцарии
04.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Рома» - «Кальяри»

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

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

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
13.20 «Растём вместе» (6+)
14.10 «Хороший врач» (12+)

15.00 Новости 360
15.20 «Четыре реки» (12+)
16.50 «Усков 360» (12+)

18.40 «Вкусно 360» (12+)
19.30 «Добродел 360»

20.30 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» (16+)
22.15 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» (16+)

23.45 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Будни»

05.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Тайны нашего кино.
«Зимняя вишня» (12+)

08.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» (6+)
(Франция)
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
16.55
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

20.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+)
00.00 События
00.15 «Петровка, 38» (16+)
00.25
Х/ф
«ШЕРЛОК

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН»
03.10 «Жена. История
любви» Арина Шарапова

04.40 «Обложка. Наша
Раса» (16+)
05.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)

06.00
Полнометражный
анимационный фильм «Золушка. Полный вперёд» (12+)
07.35 Мультфильмы
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

10.00 Шоу «Уральских
пельменей». Ваше огородие (16+)
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
(12+) фэнтези (Великобритания, США) 2006 г.

13.30
Х/ф
«ЖИВАЯ
СТАЛЬ» (16+) фантастический боевик (США, Индия)
2011 г.
16.00 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)

16.50 Полнометражный
анимационный
фильм
«Монстры на каникулах»
(6+) (США) 2012 г.

18.30, 03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+) приключенческий (США) 2005 г.
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+) фэнтези (США,
Чехия) 2004 г.

23.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
комедия (Россия) 2012 г.
В ролях: Николай Наумов,
Арарат Кещян, Аглая Шиловская, Людмила Артемьева, Олеся Железняк

01.25 Х/ф «ДРУЖБА И
НИКАКОГО СЕКСА?» (16+)
комедийная мелодрама
(Ирландия, Канада) 2013 г.
05.40 «Музыка» (16+)

10.05 Х/ф «ПОДМЕНА»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Джейми Оливер. (16+) детектив (Россия)
Супер еда» (16+)
2015 г.
07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
2 серии, мелодрама

11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+) (Россия) 2003 г. Реж. Станислав
Говорухин

14.15 Т/с «КУКЛЫ» (16+)
мелодрама (Россия, Беларусь) 2012 г. Реж. Алексей
Карелин

18.00 Д/с «2017: предсказания» (16+)
19.00 Т/с «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г.

22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО» (18+) 2008 г.

02.30 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)

06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ,
ПРО МАШУ И МОРСКУЮ
ПЕХОТУ» (Одесская к/ст.)
07.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив»
11.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+) 1990 г.

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СТАЯ» (16+) (Россия) 2009 г. 1–4 серии
Компания успешных бизнесменов, увидев объявление в газетном разделе

«экстремальный
досуг»,
решают провести пару
недель в лагере сталинской эпохи...

18.00 Новости Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)

23.05 Ток-шоу «Фетисов»
23.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+) (Беларусьфильм)
1997 г.

01.40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» (12+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Александр Яковлев» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.55 «Культ//Туризм» (12+)
08.25 «Беларусь сегодня»

09.30 «Почему я?» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «САМОЗВАНКА»
(16+) 1–2 серии

13.45 «Звезда в подарок»

16.00 Новости
16.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+) 9–10 серии

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+) 14–16 серии
00.45 Т/с «ЗОЯ» (16+)

В своей квартире убита
известная актриса Зоя
Федотова.
Расследовать
преступление
поручено
капитану Александру Соро-

кину и майору Пыльнову. Он
отправляется в архив КГБ,
где ему предоставляют возможность ознакомиться с
«Делом Зои Федотовой»...

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
05.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

08.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
драма, криминал, приключения (Россия) 2008 г. Реж.
Вячеслав Никифоров. В
ролях: Армандс Нейландс-

Яунземс, Юрий Батурин, Панова, Мари Буренкова,
Александра Флоринская, Анатолий Гущин, Саид ДаНиколай Чиндяйкин, Вя- шук-Нигматулин
чеслав Кулаков, Александр Наумов, Наталья

23.00 Премьера. «Добров
в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина. «КНЯZz» (16+)

01.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы

08.45 Х/ф « БИТЛДЖУС »
(США) 1988 г. (12+)
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

15.00 Х/ф « НА ГРАНИ »
(США) 1997 г. (16+)
17.15 Х/ф « СЛЕДОПЫТ »
(США) 2006 г. (16+)
600 лет до прибытия Колумба. Викинги вторга-

ются на земли коренных
жителей этих мест – индейцев. После столкновения двух племён, мальчик
попадает в лагерь врага...

19.00 Х/ф « БИТВА ТИТАНОВ » (США) 2010 г. (16+)
Персей, сын бога, воспитанный человеком, не смог
защитить свою семью от
Аида, мстительного пове-

лителя подземного мира. Теперь ему уже нечего терять,
и он добровольно соглашается возглавить опасную
миссию, чтобы одержать
победу над Аидом...

21.00 Х/ф « ГНЕВ ТИТАНОВ » (США) 2012 г. (16+)
23.00 Х/ф « РОБИН ГУД »
(США) 2010 г. (16+)
01.45 Х/ф « КОЛЬЦО
ДРАКОНА » (США) (12+)

06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00

стика, боевик (США) 2013 г.
16.35 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+) ужасы, триллер
(Германия, США) 2005 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где Логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви»

02.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+) (США)
04.00 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
04.50 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

11.30 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
криминальная
комедия
(Франция) 1978 г. Реж. Жерар Ури. В ролях: Пьер Ришар, Виктор Лану, Раймон
Бюссьер и др.

13.30 «Угадай кино» (12+)
Викторина для всех, кто
любит и хорошо знает
советское и российское
кино! Ведущий Сергей Белоголовцев задаёт троим

участникам
программы
каверзные вопросы: то по
стоп-кадру узнать фильм,
то продолжить знаменитую кино-цитату...
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

22.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»

ским надзором. Однако,
обстоятельства вынуждают его, ради благополучия жены и ребенка, согласиться на перевозку
левого груза...

(12+)

08.55 Мультфильмы (6+)

(16+)

07.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА» (12+) комедия (Франция) 1972 г.

(16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

(12+)

(12+)

14.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

(16+)

«Импровизация»

13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+) фанта-

14.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»

(12+) Николай Караченцов,

A

(16+)

(12+)

20.00 Новости 360

(16+)

Водитель-дальнобойщик
Джек Круз только что вышел из тюрьмы и сейчас
находится под полицей-

(16+)

(12+)

(16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

00.15 «Голые приколы» (18+)
01.10 Д/ф «Эверест. Достигая невозможного» (12+)
(Новая Зеландия) 2013 г.
03.00 Д/с «100 великих»
(16+)
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Новый Уренгой
точка на карте
Город Новый Уренгой –
неофициальная газовая столица
России, город газовиков,
строителей, незабываемых белых
ночей и просто любимый Нур, так
ласково прозванный местными
жителями. Город, где летом
царствуют белые ночи, а зимою у
власти седые снега…

граничит
с северным
полярным
кругом

бзор. Это и неудивительно, что на
протяжении всего лета ночью здесь
светло так же, как и днём. Ведь Новый Уренгой расположился в северной части Западной
Сибири, всего лишь на 60 км южнее линии
Северного Полярного круга на побережье
реки Евояха – притока Пура. И кажется, что
само существование Уренгоя тоже неразрывно связанно с реками – через город протекают две небольших реки – Тамчара-Яха и
Седе-Яха, разделяющие его территорию на
два крупных района – Северный и Южный.
А название города Уренгой обязано сочетанию хантыйского и ненецкого слов «Уре» и
«Нго», означающих «старицу» и «остров» или
остров на месте старого русла реки.
Некоторые источники трактуют перевод слова «уренгой» как «лысый холм» или
«холм, покрытый жёлтой травой», ранее же
название города переводили как «гиблое место», прозванное так заключёнными ГУЛАГа.
Собственно именно с ГУЛАГа в далёком 1949
году началась история города, когда поблизости от Нового Уренгоя его заключённые по
приказу Сталина начали строить железную
дорогу Салехард-Игарка, которая после его
смерти была признана экономически нецелесообразной, работы были свёрнуты, а дорогу прозвали «мёртвой».
Лишь спустя годы сотрудники сейсмической станции «Цибенко» позаимствуют в качестве базы один из лагерей ГУЛАГа, а позже
обнаружат первое месторождение газа, названное впоследствии Уренгойским. Так, в

июне 1966 года в Уренгое бригадой мастера
Полупанова будет прорублена первая разведочная скважина, а на геологической карте
СССР появится новое Уренгойское месторождение природного газа – крупнейшее в мире
по добыче углеводородного сырья.
Однако активное освоение города начнётся лишь в 1973 году, когда на место будущего поселения с целью начала строительства
города из посёлка Пангоды прибудет первая
автоколонна. В 1975 году Новый Уренгой регистрируется как посёлок, а уже в 1978 году
возникает «Уренгойгаздобыча» – крупнейшее производственное объединение, достигшее добычи первого миллиарда кубометров
уренгойского газа уже к 30 мая того же года.
Спустя всего два года в 1980 году Новый Уренгой получает статус города, а уже в 1983 году
через построенный газопровод «УренгойПомары-Ужгород» уренгойский газ начинает
поступать в государства Западной Европы.
После чего город продолжает развиваться быстрыми темпами и вскоре превосходит
по экономическим показателям и численности населения административную столицу
ЯНАО – Салехард, становясь вторым по величине городом в округе и уступая лишь Ноябрьску. На сегодняшний день на территории
Ямала в год добывается около 550 млрд кубометров природного газа, где главенствующая
роль принадлежит предприятиям Нового
Уренгоя, а сам город по доходу на душу населения на территории РФ входит в десятку
лидеров.

ногонациональное»
лицо
уренгойцев – особенности населения города. Суровые природные условия
не могли не отразиться и на демографических
особенностях Нового Уренгоя. И несмотря на
то, что газовая столица является вторым по
численности населения городом в ЯНАО, по
данным на 2012 год, в Новом Уренгое проживает всего 106 тысяч человек. Однако для
условий Крайнего Севера это практически
рекорд, особенно если учесть тот факт, что в
1979 году численность уренгойцев не достигала даже десятитысячной отметки, составляя
всего 8580 человек.
Но освоение города шло быстрыми темпами. После открытия Уренгойгаздобычи потребность в трудовых ресурсах возрастала с
каждым годом, в город приезжало всё большее
количество людей «газовых» и инженерностроительных специальностей, и уже к 1989
году в Нуре проживало более 93 тысяч человек. Именно после этой отметки численность
населения начинает уже расти в основном не
за счёт прибывающих трудовых ресурсов, а
естественным путём благодаря рождаемости.
В 2002 году число уренгойцев достигает 94,5
тысячи человек, а данные статистики на начало 2014 года указывают уже на 115,8 тысячи
жителей города.
Новый Уренгой недаром называют городом
будущего и молодёжи. Демографическая си-

туация Нура отличается завидной стабильностью и при рождаемости около 14 человек
на 1000 уренгойцев (2011 г.), на сегодняшний
день численность его жителей в возрасте до
18 лет составляет более 25% от всего населения города.
Также велика и численность трудоспособного населения Уренгоя (свыше 60% от общего численности), что в первую очередь связанно с тем, что после выхода на пенсию большая
часть уренгойцев переезжает на постоянное
место жительства в центральные районы
страны самостоятельно или по местной программе переселения. Большую же часть трудящегося населения составляют работники
газодобывающих предприятий узких технических специальностей, инженеры, строители и работники сферы обслуживания.
Ещё одной типичной чертой населения
неофициальной газовой столицы является её
многонациональность. На сегодняшний день
в Новом Уренгое проживают представители
более 40 национальностей, большую долю
которых составляют русские жители, украинцы, татары, чеченцы и дагестанцы, черкесы,
а также иные выходцы из южных российских республик, в том числе – и стран постсоветского пространства. Исходя из этого,
верующее население города разделено на две
основных группы: христиан (подавляющее
большинство) и мусульман.
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нтересные факты. В Новом Уренгое начинается железнодорожная ветвь до Салехарда, участок до Надыма действующий, далее закрытая и недействующая. В связи с этим, по
железной дороге до Нового Уренгоя возможно добраться только
через Тюмень. Когда-то, возможно, планировавшийся мост через
Обь между Салехардом и Лабытнанги построен не был.

И

ренгой
туристический. Несмотря на
свою очевидную для города
«юность», Новый Уренгой может смело похвастаться наличием множества местных
достопримечательностей.
Гостям города в первую очередь стоит посетить местную
стелу Нового Уренгоя – символический памятник газовой столицы, расположенный
у въезда в город. Ну и конечно переступить «невидимую»
черту – границу Северного
Полярного круга, на которой
установлен своеобразный металлический памятник в виде
сферы.
Также в городе можно посмотреть тематический мемориал Победы, куда в каждую
её годовщину возлагаются
цветы, познакомиться с постаментом «Пионерам освоения Уренгоя», расположенном
перед одним из подразделений «Уренгойгазпрома», побывать в местном городском

музее изобразительных искусств и просто отдохнуть
в зелёной парковой зоне
«Дружба» с её роскошным
фонтаном-парусом. В зимний
период можно покататься на
снегоходах и полюбоваться
местным ледовым городком,
который каждый год возводят
на главной площади генииархитекторы. Собственно в
Новом Уренгое зимой из снега в Крещенские дни строятся
даже мини-колокольни, а на
реке Седэ-Яха прорубаются
проруби и устанавливаются
купели для всех желающих
окунуться христиан. Ну а спустя всего полтора месяца, в
начале–середине марта, начинаются великие народные
гуляния – праздник Народов
Севера, где можно отведать
вкусную оленину и шашлык
из северной рыбы, покататься
на санях в оленьих упряжках и
просто полюбоваться на лица
тех, кто населял этот город
ещё задолго до его освоения.

из лесу вышел; был
сильный
мороз»,
или Всё о климате и экологии Нового Уренгоя. Однако не
так просто достаются эти «доходы» жителям Нового Уренгоя,
которые проживают в суровых
климатических условиях, о чём
свидетельствуют даже записи
в трудовых книжках – «Район
Крайнего Севера». Несмотря на
то, что Новый Уренгой расположен в области умеренного континентального климатического
пояса, территория города приходится на его самую северную
часть, граничащую с субарктическим климатом, а посему и
погодные условия здесь соответствующие. Отметка среднегодовой температуры воздуха
в городе колеблется в пределах
минус 5,7°C, а среднегодовые
показатели влажности равны
78%.
Зимы в Уренгое продолжительные и холодные (около 284
дней в году) и, как в стихотворении Некрасова, характеризуются «лютыми морозами». Самые
низкие температуры приходится на январь и февраль. И хоть
среднемесячные
показатели
этих месяцев составляют минус 21,7 и 20,1°C, в этот период
столбики термометров нередко
опускаются ниже минус 30°C,
зачастую удерживаясь у отметки в минус 45°C.
В периоды такого сильного
похолодания школьникам по
всем местным каналам ТВ объявляются вынужденные канику-

лы – «актировки»,
«актировки» а в дни особо
сильных морозов закрываются
и даже некоторые организации.
Так же тяжело, как сильный холод переносится местными жителями в зимнее время года и
невысокая продолжительность
светового дня, составляющая в
среднем 1,5 – 2 часа, в то время как в самый короткий день в
году – в зимнее солнцестояние –
солнце в Новом Уренгое показывается и вовсе только на 1 час
и 5 минут.
Зато главным антуражем лета
в городе, в противовес зиме, являются белые ночи, длящиеся с
июня по август, а самый тёплый
период приходится на июль со
среднемесячными температурами в плюс 15,1°C. Несмотря
на то, что лето в городе длится
всего около 35 дней, нередко в
это время в Новом Уренгое стоит удушающая жара около плюс
25 – 30°C.
Количество осадков, выпадающих в течение года, довольно
незначительно и составляет не
более 400 мм. Ещё одной характерной чертой города являются
сильные ветра (10–15 м/с, а то и
выше) и резкие перепады температур, при которых в течение
дня столбики термометров могут изменять свои показатели
на 15–20°C.

У

«Я

наменитости из Нового Уренгоя. Бушуев Андрей Николаевич (1950–2003) – Заслуженный строитель Российской
Федерации.
Массква Лера (р. 1988, Новый Уренгой) – российская певица.
Лауреат премии MTV Россия 2005 как «Открытие года». Жила и
училась в г. Новом Уренгое.
Елена Терлеева – певица. Родилась в Сургуте, но всё детство
провела в Новом Уренгое.
Сабадаш Роман Владимирович – оперный певец. Лауреат всероссийских и международных конкурсов.

З

Использованы материалы сайтов: nesiditsa.ru, drive2.ru.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 12 по 18 января
ЧТ 12.01 ПТ 13.01 СБ 14.01 ВС 15.01 ПН 16.01 ВТ 17.01 СР 18.01
-10°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 12.

Внимание! С 18 по 19 января!
ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
ШУБ И ДУБЛЁНОК
ФАБРИКИ «ПЯТИГОРСК»
НОРКА, БОБЁР, МУТОН

О
ОБМЕН
СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР! НОВЫЕ МОДЕЛИ!
Кредит без взноса до трёх лет. Рассрочка на 1 год без переплаты.
Кредит предоставляет ООО «ХКФ Банк»
Ген. лицензия банка России № 316 от 15.03.2012 (бессрочная)
Рассрочку предоставляет ИП Низгуренко Н.П., ОГРН 304682835500011

НЫЕ
ОГРОМ
Д
СКИ КИ

Лицензии: № 86788 от 06.05.2011, № 90795 от 18.10.2011

Ждём
вассс 10:00
09:00 до
Ждём
вас
до18:00
20:00
в Конькобежном центре «Коломна» (ул. Наб. реки Коломенки, 7)

-5°

754

-5°

-3°

746

5-11, ЮВ 5-11, Ю

-7°

-5°

-5°

+1°

-6°

-5°

-9°

-7°

-10°

-7°

750

746

752

761

761

4-11, Ю

6, ЮВ

4, Ю

3, ЮЗ

3, ЮЗ
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РАБОТА. РЕКЛАМА

Уз

-

-

г. Коломна,
ул. Колхозная, д. 14
8 (496) 623-09-23,
8-916-00-22-107
www.вилсавто.рф
www.vilsproavto.ru
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без водителя

ПРОКАТ в КОЛОМНЕ
АВТОМОБИЛЕЙ
Для физических и юридических лиц. Ежедневно с 10:00 до 19:00, без выходных.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов и
баннеров! Компьютеры, ноутбуки
и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт и
чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ и
драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский р-н.
Тел.: 8-910-000-63-19 (МТС).
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров
и ноутбуков. Настройка сетей интернет (Wi-Fi). Удаление вирусов.
Подключение принтеров, сканеров,
вэб-камер. Выезд в удобное для вас
время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Организация переездов. Вывоз
мусора. Грузоперевозки.
Тел.: 8-915-00-45-222.
Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м.
Грузчики.
Тел.: 8-916-274-41-74 Андрей Николаевич.
Экскаватор-погрузчик,
манипулятор.
Тел.: 8-915-236-55-94.

кран-

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu,
Panasonic, Vr, General Climat).
Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+,
Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-2599.
Ремонт холодильников, импортных стиральных машинавтоматов. Все работы выполняются на дому. Низкие цены.
Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года; без выходных с 09:00 до 20:00. Гарантия от
6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77; 8-916-977-4646.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Установка любых межкомнатных
и металлических дверей и арок.
Лестницы, ламинат, паркетная доска,
вагонка, гипсокартон. Аккуратность,
качество, гарантия. Коломенские мастера.
Тел.: 8-929-527-17-97; 8-915-012-6766.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17 Андрей.
Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников,
автоматов защиты электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах, домах, дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе.
Тёплые полы, подключение к ЛЭП.
Профессиональный подход, разумные
цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Все виды электромонтажных работ. Видеонаблюдение. Подключим
дом, дачу, коттедж к действующим
линиям электропередач без их отключения, согласно техническим
условиям. Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Газосварочные работы любой
сложности. Перенос газовых труб,
монтаж систем отопления, замена
батарей отопления, АОГВ, газовых колонок, полотенцесушителей. Ванные
комнаты под ключ, облицовка плиткой. Помощь в приобретении и доставке материала.
Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.
Услуги по установке приборов
учёта воды. Перенос газовых труб.
Монтаж батарей отопления, труб водоснабжения, канализации. Ванные
комнаты под ключ. Монтаж систем
отопления любой сложности.
Тел.: 8-926-150-27-02 Виталий.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж полипропиленовых водопроводных и канализационных труб,
а также любые другие сантехнические работы. Монтаж отопительных систем, замена АОГВ или АКГВ,
установка газовых колонок. Монтаж
вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка дверных
блоков. Укладка ламината. Монтаж
подвесных потолков. Выравнивание
стен, поклейка обоев. Большой опыт
работ, сметы, консультации, гарантия на все виды услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение. Недорого. Выезд на дом и
консультация бесплатно. Установка
счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки.
Замена канализации, установка водяных счётчиков, смесителей. А также
замена и установка радиаторов отопления и водяных труб.
Тел.: 8-985-736-87-24 Владимир.
Сантехнические работы. Установка водяных счётчиков, раковин,

Уз
унитазов, водонагревателей. Замена труб горячей и холодной воды
на
полипропилен.
Отопления.
Установка газовых колонок, замена
смесителей и др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехнические работы. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка газовых колонок, водонагревателей, отопительных котлов. Замена труб на
пластиковые. Установка сантехники,
водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого. www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-2449.
Муж на час! Ремонт квартиры. Отделочные работы любой сложности.
Ламинат, плитка, вагонка, пластик,
мдф, гипсокартон. Двери, арки, обои,
шпаклёвка. Ванная комната под ключ
и многое другое. Гарантия качества.
Сантехника, электрика.
Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-9373 Михаил.
Мелкий ремонт, мастер на час.
Повесить люстру, картину, гардину.
Замена и установка розеток, выключателей. Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Ремонт, монтаж, разводка и замена труб водоснабжения. Установка и замена унитазов, умывальников, душевых кабин, акриловых
и чугунных ванн. Установка и подключение стиральных и посудомоечных машин. Монтаж водомерных
счётчиков. Консультации бесплатно.
Пенсионерам скидки! Мы поможем
вам выполнить все необходимые
расчёты и подобрать качественное
оборудование согласно вашим возможностям и предпочтениям.
Тел.: 8-916-147-97-43; 8-915-175-3834 Александр.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому
ремонту квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-5255.
Штукатурка, шпаклёвка стен и
потолков. Потолки под покраску.
Поклейка обоев. Плинтусы. Выравнивание потолков. Ламинат, гипсокартон. Плитка. Электрика. Стяжка.
Тел.: 8-926-886-24-80; 8-916-588-3324; 496-612-93-27 Людмила, Игорь.
Малярные работы, шпаклёвка,
поклейка обоями стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Отделочные работы, гипсокартон
(потолки, перегородки, стены). Шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-31-77-295.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон,
плитка, пластик и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам
скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Косметический ремонт: шпаклёвка, поклейка обоев, покраска,
замена напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Коломенская бригада кровельщиков выполнит все виды кровельных работ: установка стропильной

системы, покрытие металлочерепицей, профнастилом и т.д. Отливы,
водостоки, снегосборники, переборка старых крыш, устранение течи, а
также постройка каркасных домов,
пристроек, беседок и др. Плотницкие
работы.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Внутренние и наружные работы
по отделке и ремонту квартир, дач от
«А» до «Я». Отопление и водоснабжение. Сантехнические и электротехнические работы. Подбор и доставка
материала. Цены договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78; 8-909-984-9996.
Ремонт квартир, домов, дач, офисов. Шпаклёвка и покраска потолков,
поклейка стен обоями. Косметический ремонт. Выравнивание стен и
потолков. Качественно. Недорого.
Тел.: 8-916-664-20-24; 614-83-05 Лариса.
Ремонт комнат, квартир, домов.
Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои,
ламинат, сухие полы (ГВЛ), сантехника, вся электрика. Видеонаблюдение. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Бригада мастеров выполнит
полный или частичный ремонт
квартир: полы, потолки, обои, ламинат, штукатурка, шпаклёвка,
арки, а также работы по электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Любые строительные работы.
Краска, сайдинг, вагонка, шпаклёвка, заборы, фундамент, стяжка,
косметический ремонт квартир,
плитка, гипсокартон.
Тел.: 8-925-163-77-87 Юра.
Натяжные потолки. Фотопечать.
Качественно. Недорого. Предоплата.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-977-314-2356.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Дед Мороз и Снегурочка на дом.
Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией:
щенячий патруль, робокары, фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя,
Монстры Хай, человек-паук, смурфики, трансформер, феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др.
Шоу мыльных пузырей.
Тел.:
8-925-128-18-71
Виктория;
8-916-455-22-69 Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Торжественно и весело проведём корпоративы, свадьбы, юбилеи. Живой звук. Цена доступная.
Возможны фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Ведущая Виктория. Дед Мороз и
Снегурочка на дом. Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья с
заключением договора пожизненного
содержания. О себе: русская, 37 лет,
имею коломенскую прописку.
Тел.: 618-71-15; 8-926-620-20-90.
Откачка выгребных ям, септиков, туалетов и т.д.
Тел.: 8-916-808-10-84.

КУПЛЮ
Реставратор купит старинные ме-
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РЕКЛАМА

Уз
бель, часы, картины, иконы, столярный инструмент в любом состоянии.
Тел.: 8-916-927-53-97.
Металлолом! А также металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые
плиты. Оплата на месте, грузим и
вывозим сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых
строений. Вывоз мусора. Спил деревьев любой сложности. Самовывоз.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-2523.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи,
трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные,
иностранные. Радиодетали, значки.
Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

СДАЮ
2-комнатную квартиру на длительный срок.
Тел.: 8-916-820-92-45; 8-916-159-4241.

ПРОДАЮ
Многофункциональную кровать
для инвалида, матрац противопролежный, памперсы р. М (2), пелёнки.
Тел.: 8-985-249-64-86; 614-63-71.
Пятирядный баян Firotti (чёрного
цвета) в очень хорошем состоянии.
Цена 35 000 р.
Тел.: 8-916-689-52-18.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом
п. Биорки). 11 сот., кирпичный 2-эт.
дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка деревом, печь для приготовления еды и отопления, камин.
Имеется новый хозблок, туалет, домик под душ. На участке много плодоносящих деревьев и кустарников
из питомника: черешня, фундук красный и белый, груши, яблоки, вишни,
сливы, крыжовник, смородина, малина, клубника. Имеется ёмкость для полива 5 кубов. Через один участок пруд.
Очень милые соседи! На участке заезд
с железными воротами, залита бетонная площадка для авто на 4 машины.
Тел. 8-916-146-06-86.
Смартфон Sony Xperia Z1 (в комплекте магнитная док-станция, чехол).
Тел.: 8-916-318-47-31.
Кроссовки женские W NIKE DUAL
FUSION TR 3 PRINT, Nike, новые. Цвет:
бирюзовый, сиреневый. Размер: 7
(37). Цена 4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.

РАЗНОЕ
Пропала собака – большой
швейцарский зенненхунд. Кличка Берк, очень добрый. Большой,
чёрный, на морде рыжие брови и
нос, по центру морды белая полоса, рыжие лапы, кончики лап и
кончик хвоста белые, белая грудь.
Нашедшим просьба позвонить
по тел.: 8-916-691-08-70 за вознаграждение.
Очаровательные щенки, девочки
двух месяцев ждут своих хозяев! Приучены к выгулу. Едят сухой и влажный
корм. В будущем возможна помощь со
стерилизацией. Доставка по Коломне
и МО.
Тел.: 8-916-950-83-03 Ася.
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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 16 по 22 января
На этой неделе обстоятельства
складываются неблагоприятным для ОВНОВ образом: вы
будете только отдаляться от достижения
своих целей. Причём чем более настойчиво вы станете себя вести, тем хуже будет итоговый результат. В первой половине недели не исключены трудности в
супружеских отношениях. Попытки урегулировать их и найти компромисс вряд
ли принесут успех. Партнёр, скорее всего,
не захочет прислушаться к вашей позиции. Это довольно напряжённое время,
когда вы не сможете оказывать существенного влияния на события. Придётся
либо подстраиваться под обстоятельства,
либо бороться с ними. Звёзды советуют
во второй половине недели начать искать уединение и попытаться спокойно
разобраться в себе и в том, как вести себя
в сложившейся ситуации.
В первой половине недели ТЕЛЬЦАМ рекомендуется больше времени уделить
своему здоровью. Возможно, у вас будет
много дел и забот, и всё это приведёт к
накоплению усталости. Энергетический
запас организма будет быстро истощаться. Для того чтобы его восполнить, рекомендуется больше времени отводить на
пассивный отдых и сон. Не следует зацикливаться на делах, отложите их и займитесь здоровьем: на данный момент
это более важно. Вторая половина недели, особенно выходные дни, пройдёт на
энергетическом подъёме. Стоит больше
времени проводить в компании друзей
и единомышленников. Если с кем-то из
них вы давно не виделись, запланируйте
встречу в кафе или клубе: общение будет
не только полезным, но и приятным.
Семейным БЛИЗНЕЦАМ на
этой неделе, скорее всего,
придётся поволноваться о
собственных детях. В какой-то момент
вы можете почувствовать, что теряете
контроль над ребёнком, не справляетесь
с его поведением. Возможно, вам захочется как-то расшевелить малыша, заинтересовать его творческим занятием, но
вы будете разочарованы, увидев, что ребёнку ваша затея не понравилась. В этой
ситуации лучше оставить чадо в покое.
Также это достаточно непростое время
для романтических отношений (если вы
не состоите в браке). Вторая половина
недели складывается более оптимистично. Желаемое будет даваться вам легко и
свободно. Хорошее время для изменений
в карьере. Можно брать и давать деньги в
долг. Между тем от дальних поездок лучше воздержаться.
В первой половине недели у
РАКОВ, скорее всего, будет
много хлопот по дому. Если
вы состоите в браке, то в разговоре с партнёром лучше не поднимать острых тем.
Возможно непонимание в семье, особенно между младшим и старшим поколением. На этих днях лучше не планировать приём гостей и самим не навещать
друзей или родных. Ваше появление в
обществе может сопровождаться некоторым дискомфортом. Например, есть
риск встретить оппонента или недоброжелателя, с которым завяжется спор.
Вторая половина недели, особенно выходные дни, располагает к приятным поездкам, учёбе и урегулированию любых
конфликтных ситуаций. В эти дни ваш

авторитет в обществе значительно возрастёт. Между тем это не лучшее время
для посещения увеселительных мероприятий, клубов.
Первая половина недели для
типичных ЛЬВОВ может быть
связана с физическим недомоганием. Обратите особое внимание
на своё здоровье. В эти дни ваш иммунитет ослабевает, поэтому следует соблюдать все меры профилактики, чтобы
не подхватить вирусную инфекцию. Особенно важно одеваться по погоде и не
переохлаждаться. Также эти дни могут
быть связаны с трудностями в общении
и доступе к интересующей вас информации. Если вы проходите обучение, то
осваивать материал, скорее всего, будет
сложно. Во второй половине недели станет трудно достичь взаимопонимания с
партнёром по браку или бизнесу. Попробуйте поставить себя на место оппонента
и оценить ситуацию с его позиции. Это
поможет сгладить противоречия. Суббота и воскресенье – хорошее время для
косметических и лечебных процедур.
В начале недели ДЕВАМ рекомендуется более взвешенно
подходить к финансовым расходам. Если у вас есть маленькие дети,
старайтесь обходить стороной магазины
игрушек. Иначе ребёнок уговорит вас купить ему дорогую вещь, которая вскоре
либо сломается, либо окажется ненужной. В эти дни любые покупки могут
оказаться неудачными. Если вы состоите
в отношениях, то звёзды советуют не обсуждать со второй половинкой материальные вопросы. В противном случае на
этой почве между вами могут возникнуть
разногласия. Также желательно избегать
азартных игр. Конец недели складывается удачно для семейных Дев. Если вы
были в ссоре с партнёром, то на выходных сделайте первый шаг к примирению.
ВЕСАМ в первой половине
недели не стоит проводить
генеральную уборку в квартире или начинать ремонтные работы.
Это особенно относится к тем, кто живёт вместе с семьёй. В противном случае не избежать разногласий с родными.
Не исключено, что вас будут упрекать в
пассивности и неповоротливости при
выполнении домашних дел. Вторая половина недели складывается намного
гармоничнее. В это время все домочадцы успокоятся, вам будет проще навести
идеальный порядок в доме. Семейным
Весам можно сводить детей в зоопарк
или отправиться за город. Если вы давно
мечтали купить домашнее животное, то
сделайте это на выходных: вы не ошибётесь в выборе.
В первой половине недели
типичные СКОРПИОНЫ могут почувствовать некоторое стеснение при общении с другими
людьми. Также не исключено, что до
вас дойдут сплетни, которые вряд ли
вас обрадуют. В целом это неблагоприятное время для контактов, знакомств,
поездок. Важные разговоры и встречи
лучше отложить на вторую половину недели. Выходные – прекрасное время для
романтических отношений. Вы будете
настроены на чувственную лирическую
волну. Если вам нравится человек и вы
хотели бы перевести ваши отношения
на следующую ступень, проявите ини-

циативу. Вы сами удивитесь, как легко и
гладко всё сложится. Также это хорошее
время для общения с детьми. Семейным
Скорпионам рекомендуется свозить ребёнка на какое-нибудь увеселительное
мероприятие: например, на праздничный концерт или в цирк.
С понедельника по четверг
СТРЕЛЬЦАМ рекомендуется
воздерживаться от шумного
времяпровождения с друзьями. Праздная жизнь требует определённых затрат,
а ваше финансовое положение сейчас
вряд ли будет позволять подобные расходы. Нежелательно давать и брать деньги взаймы. Возможно, в этот период
вы особенно остро ощутите, насколько
сильно личная свобода зависит от денег,
а ваши желания войдут в противоречие
с вашими возможностями. Однако в конце недели ситуация изменится. Можно
рассчитывать на помощь (в том числе
финансовую) со стороны близких родственников, членов семьи, родителей.
Это хорошее время для приёма гостей и
благоустройства своего жилья.
В первой половине недели
КОЗЕРОГАМ придётся столкнуться с трудностями. Скорее
всего, внешние обстоятельства или люди
будут препятствовать вашим инициативам. Напряжённо могут складываться
отношения с теми, кто старше, опытнее
и авторитетнее вас (например, с начальством или родителями). Звёзды советуют отложить важные и ответственные
дела до более благоприятного момента.
Вторая половина недели располагает к
поездкам и приятному общению. Окружающие люди будут доброжелательно к
вам настроены. На выходные можно назначать встречи, свидания. Не исключено, что в эти дни вы познакомитесь с человеком, который впоследствии станет
вашим спутником жизни.
ВОДОЛЕИ с понедельника по
четверг включительно могут испытывать некоторый
дискомфорт и ограничения в свободе
поведения. Возможно, это будет связано с ухудшением самочувствия, болезнью и необходимостью больше времени
тратить на лечение или отдых. Запаса
энергии в вашем организме будет недостаточно для активной деятельности,
поэтому старайтесь экономнее расходовать силы и не планировать ничего грандиозного. Также в эти дни желательно
держаться подальше от представителей
закона и правоохранительных органов.
Если вы водите автомобиль, строго соблюдайте правила дорожного движения.
Вторая половина недели, особенно выходные, порадуют вас возросшими финансовыми возможностями.
В первой половине недели
РЫБАМ лучше воздержаться от интенсивных занятий
спортом и участия в соревнованиях. В
эти дни возрастает вероятность получения травм. Также следует осторожнее обращаться с бытовой техникой: возможны
технические поломки. Воздерживайтесь
от участия в дружеских посиделках и не
торопитесь заводить друзей в Интернете. Не исключено, что в ходе виртуального общения вы столкнётесь с человеком
с недобрыми намерениями. Вторая половина недели складывается более благоприятно. Займитесь своим внешним
обликом, поменяйте что-нибудь в своём имидже. Подобными переменами вы
приятно удивите окружающих.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает музейно-выставочный зал
народного художника России М.Г. Абакумова. Постоянная экспозиция работ
М. Абакумова.
По предварительной записи: ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба»; семейная
ЭКСКУРСИЯ «Идём в музей»; интерактивная ПРОГРАММА «Профессия –
художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...»
Альберта Леонардова. Интерактивная
ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых дорожках...» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Богатырская наша сила» (по предварительной записи).
До 15 января. ВЫСТАВКА живописи и графики «Детям и немножко
взрослым». Автор: Елена Потякина
(г. Санкт-Петербург).
До 15 января. ВЫСТАВКА авторских
кукол «Время кукол».
До 15 января. ФОТОВЫСТАВКА «Новогодний калейдоскоп». Автор: Роман Бухтияров.
20 января. Юбилею города посвящается. Открытие ВЫСТАВКИ Коломенского
отделения Союза художников России.
Начало в 17:30.
21 января. Мастерская литературы
и драматургии «Москонцерта» представляет
литературно-музыкальный
спектакль из цикла «Классика на 5»:
А.С. Пушкин, П.И. Чайковский «Пиковая дама». Начало в 16:00. Цена билетов: полный – 350 р., льготный – 250 р.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию
живописного произведения «Картина
своими руками» (по записи).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими
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художниками» – презентационная выставка работ Л.И. Евстратовой.
Работает выставка древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.

 614-70-83.
www.domozerova.ru
КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5-5а)
ВЫСТАВКА художественной керамики «Фактура Т». Коллектив «Платформа 4.13» студентов художественного
университета: Ю. Бабаева, Н. Бычкова,
В. Командина, Т. Попова.

 612-03-37.
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.
www.liga.org.ru
«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
2 этаж. По 29 января. ВЫСТАВКА
«Традиции Рождества в немецкой
семье». Представлена коллекция традиционных немецких пряников.
График работы: пн.–вт. с 10:00 до
16:00, ср.–вс. с 10:00 до 18:00.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ «До нашей эры», «Каменный
век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

службе у города» и другие, ЭКСКУРСИИ по музею и Коломенскому кремлю
(предварительная запись по тел. 61859-50).
ВЫСТАВКА «В Новый год с динозаврами».
ВЫСТАВКА (на галерее) «Шерстяная живопись». Картины непряденой
шерстью в исполнении преподавателей и студентов технологического факультета ГСГУ.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до
16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни;
последняя пт. месяца – санитарный
день.

ВЫСТАВКА Марины Быковской «Вижу
мир таким».
13 января. Танцевальный вечер «Для
тех кому за...». Начало в 18:30.
Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в
СССР», «Новогодние игрушки СССР».

 615-86-68.
mkuopck.cultnet.ru
(мкр-н Щурово, ул. Советская,
д. 60а)

«Усадьба
И.И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы)
«Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для
групп от 20 человек): «Синема в усадьбе Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра); «История со
вкусом» с чаепитием и дегустацией
коломенской пастилы; «В купеческой
усадьбе» с чаепитием и «нестеровским» калачом по предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «Круговорот
вещей»; «Костюмы, нравы и обычаи
русских» – из музея-усадьбы «Архангельское». Иллюстрации книги Х. Гейслера расскажут, как выглядели молочник, сбитенщик, извозчик, блинник
и представители других исчезнувших
профессий XVIII века.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.
www.kolomnamuzej.ru

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, 163)

ДК «ЦЕМЕНТНИК»

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

 618-61-43.

КУЛЬТУРЫ»

13 января. Рождественский КОНЦЕРТ
юных вокалистов. Принимают участие:
Кирилл Чубко – лауреат международного конкурса юных вокалистов Е.В. Образцовой; Герман Федченко – лауреат
областных и всероссийских конкурсов,
а также юные вокалисты студии академического пения «Голоса Коломны».
Руководитель – лауреат именной премии губернатора Московской области,
лауреат международных конкурсов
Ирина Ильина. Начало в 18:00. Вход
свободный.

 613-92-57; 8-910-418-12-00.
dkcementnik.mo.muzkult.ru

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
15 января. Хор Валаамского монастыря с музыкально-поэтической программой «Свет Валаама». Начало в
14:00. Вход свободный.

 613-40-12.

www.дктепловоз. рф
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