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СЕГОДНЯ

Инициатива объединения
важно
11 января на заседании комиссий
городского Совета депутатов
глава городского округа Коломна
Денис Лебедев обратился
к народным избранникам
с инициативой проведения
административной реформы
в Коломне и Коломенском
районе. Аналогичное обращение
направлено в Совет депутатов
Коломенского района и сельские
поселения.
окладчик изложил свою инициативу, касающуюся преобразования городского округа
Коломна и присоединения территорий
сельских поселений, вхождения их администраций в состав города. На основе этих слияний будет создан единый
городской округ. Денис Лебедев рассказал о плюсах такого преобразования. Он
сразу же отметил, что, несмотря на объединение, у жителей села, в частности у
врачей и учителей, сохранятся все положенные им льготы, тарифы на электроэнергию и ставки налогов останутся без
изменений. От объединения выиграют
все: бюджет получит дополнительные
средства за счёт экономии на содержании чиновников, а жители – единые
тарифы в сфере ЖКХ и снижение стоимости проезда на общественном транспорте, так как на всей территории будет действовать единый тариф. К тому
же сэкономленные деньги направят на
развитие территорий и повышение качества жизни жителей.
Денис Лебедев также отметил, что
объединение поможет жителям всего
муниципального образования получить
равный доступ к услугам медицинских,
дошкольных и школьных учреждений;
даст новый импульс для развития муниципального образования.
Ранее Д. Лебедев был главой город-
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ского округа Озёры и в своё время там
также проводил преобразование территорий в единый округ. Памятуя об этом
факте, депутаты поинтересовались, как
сказалось на городе и поселениях такое
реформирование.
– В Московской области было объединено семь муниципальных образований. В Минэкономики области подсчитали, что за 2015–2016 годы благодаря
реформе удалось сэкономить один миллиард рублей. По Озёрскому району сэкономлено 50 миллионов рублей. Это
дало возможность провести работы,
на которые ранее в муниципалитете
просто не хватало средств, – сообщил
Д. Лебедев.
Ещё один вопрос, который прозвучал
от депутатов, касался того, что условия
жизни в городе и селе разные, особенно это видно в сфере ЖКХ, не лягут ли
неподъёмным грузом проблемы, копившиеся в районе годами, на городской
бюджет.
– В области предусмотрены средства для выравнивания
социальной
и жизненной ситуаций на
объединяемых территориях. Правительство региона
прекрасно понимает, что
нельзя на одно муниципальное образование воз-

ложить другое. При объединении Климовска и Подольска были выделены
средства на выравнивание ситуации в
Климовске. То же самое сделали и при
слиянии Балашихи и Железнодорожного. В нашем случае мы должны сформировать так называемую дорожную
карту, сформулировать свои пожелания.
С главами сельских поселений мы уже
обсудили проблемные вопросы, сейчас
собираем пакет документов, чтобы в
дальнейшем получить от области необходимые средства для выравнивания, –
пояснил глава городского округа.
Депутаты поддержали инициативу.
На 18 января запланировано заседание
очередного горсовета, где будет приниматься решение о дате проведения публичных слушаний.
Елена ТАРАСОВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.
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СОБЫТИЯ

Новости города
 Семь сотрудников АО НПК «Конструкторское бюро
машиностроения» стали обладателями стипендий
Президента России, назначенной работникам организаций оборонно-промышленного комплекса за 2016
год. За выдающиеся достижения и значительный вклад
в дело разработки современных образцов вооружения,
военной и специальной техники награждены Вячеслав
Горохов, Николай Казмирчук, Дмитрий Водиченков,
Андрей Воробьёв, Дмитрий Камин, Николай Власов и
Руслан Исянов. Кроме того, ряд сотрудников отмечен
государственными наградами. Первому заместителю
генерального конструктора – директору по научноисследовательским и опытно-конструкторским работам и инновационному развитию Виктору Коновалову вручён орден Александра Невского, начальнику
научно-технического направления – главному конструктору направления Константину Батищеву – орден Почёта, заместителю технического директора по
производству – начальнику производства Геннадию
Девяткову и начальнику научно-технического направления – главному конструктору направления
Александру Смирнову – орден Дружбы. Помимо этого,
ряд сотрудников КБМ награждены медалями ордена
«За заслуги перед Отечеством» I и II степени, двоим
присвоены почётные звания «Заслуженный конструктор Российской Федерации» и «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».
 Коломенский городской прокурор Елена Матвеева

награждена нагрудным знаком «За безупречную службу». Церемония прошла 12 января в День работника
прокуратуры Российской Федерации в прокуратуре
Московской области. На торжественном собрании, посвящённом профессиональному празднику, приказом
Генерального прокурора России и прокурора Московской области отмечены более 180 работников прокуратуры нашего региона.

 Музей-фабрика «Коломенская пастила» приняла

участие в Международной выставке туризма, путешествий и отдыха Ferein Messe Wien – 2017. Она проходила
в Вене с 12 по 14 января. Форум был приурочен к старту Года туризма Россия – Австрия. В рамках праздничных мероприятий в Федеральной палате экономики
Австрии прошёл туристский российско-австрийский
форум, где были представлены российские бизнеспроекты, среди которых культурно-образовательный
проект «Этномир» (Калужская область) и музейфабрика «Коломенская пастила».

 С 24 по 29 декабря 2016 года состоялся IV Международный творческий фестиваль-конкурс «Морозные узоры» в Великом Устюге – родине Деда Мороза.
Фольклорный ансамбль «Беседушка» МБУ ДО «ЦДМШ
им. А.А. Алябьева» (руководитель Ольга Андреева) на
конкурсе показал высокий уровень мастерства. Ребята
из Коломны были отмечены жюри. 11 кубков и дипломов юные музыканты привезли домой.
 В понедельник 16 января на традиционной пла-

нёрке в городской администрации главному инженеру
МУП «Спецавтохозяйство» С.А Заботкину была вручена Благодарность ЦИК РФ. Этой награды он удостоен
за активное участие в избирательной кампании 2016
года.

 В течение праздничной недели 1883 коломенца
заболели ОРВИ, это на 70% выше эпидемического порога. Как отмечают специалисты ТО Роспотребнадзора, болеют все: и взрослые, и дети. Кстати, именно
из-за высокого уровня заболеваемости населения
острыми респираторно-вирусными инфекциями в
Центральной районной больнице ещё не началась
диспансеризация.
 По сведениям ТО Роспотребнадзора, в 2016 году на

40% по сравнению с предыдущим годом увеличилось
количество жалоб на торговые и общепитовские заведения, поступивших в территориальный отдел Роспотребнадзора от коломенцев.

 2159 обращений зарегистрировали операторы
службы спасения «112» на минувшей неделе. В этот же
период ЕДДС городского округа приняла 96 жалоб, из
которых 51 касалась ЖКХ. Коммунальщики поспешили выполнить 38 заявок по горячим следам. На областной сайт «Добродел» обратились 68 человек.
 По сведениям Центра занятости населения, уро-

вень безработицы в Коломенском регионе составляет
0,58%, в то время как в среднем в Подмосковье – 0,68%
от трудоспособного населения. В январе в Центр за помощью в трудоустройстве обратились 66 человек, из
них 42 уволенных по сокращению. Сейчас на учёте в
ЦЗН состоят 435 безработных. С начала месяца Центр
выдал 20 направлений на работу, что помогло трудоустроиться 11 гражданам. Центр занятости населения располагает сведениями о 450 свободных рабочих
местах на предприятиях и в организациях Коломны и
Коломенского района.
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Административная реформа
в центре внимания Общественной палаты
официально
13 января глава города встретился с членами
Общественной палаты Коломны.
сновным вопросом также стало возможное
объединение Коломны с районом в единый округ. Оратор изложил свою инициативу административной реформы. Он рассказал о
преимуществах будущего объединения, отметив, что
данный вопрос должен решаться с учётом мнения
жителей. Но в любом случае это даст массу преимуществ, начиная с перспектив, которые открываются
перед жителями Коломны и района, и заканчивая
экономией общего бюджета за счёт объединения
двух администраций с сокращением управленческого аппарата. Как заметил председатель Общественной палаты Николай Воронин, слияние может дать
возможность нанять самых грамотных управленцев.

О

Снова в объезд
дороги
Черкизовский мост во время сильных
морозов закрыли для автомобилистов.
олстый слой льда на этом участке тронулся, начал двигаться вместе с мостом и чуть
не унёс его с собой. Специалисты, дежурившие на участке, заметили и экстренно перекрыли
движение.
Как пояснил начальник службы искусственных сооружений Мосавтодора Александр Александров, резкое снижение температуры воздуха до
аномально низких значений и сдвиг ледяной массы
в Москве-реке привели к критичному увеличению
нагрузок на конструкцию мостового перехода. Для
обеспечения безопасности, а также во избежание
образования дефектов проезд по мосту временно
прекращён до установления температуры в рамках
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Кроме того, объединённый муниципалитет станет
ещё более привлекательным для инвесторов, а это
дополнительный доход.
Если инициатива будет поддержана депутатами,
начнутся общественные и публичные слушания с
участием представителей правительства Московской
области, депутатов Госдумы и Мособлдумы, на которых жители смогут высказать свою точку зрения по
инициативе властей. На встрече Денис Лебедев ответил на многочисленные вопросы членов Общественной палаты. Они касались самых разных направлений – возможного ремонта ДК «Цементник», судьбы
клуба в Ларцевых Полянах, торговли продукцией
коломенских производителей и прочих насущных
проблем. В заключение встречи глава города сказал,
что будет рад и в дальнейшем участвовать в работе
Общественной палаты.
Елена ТАРАСОВА.

климатической нормы. Для пешеходов переправу не
закрывали.
12 января движение автомобилей по мосту восстановлено. Единственный вопрос, который до сих
пор не решён, – это проезд машин скорой помощи.
Трудности стали возникать до ремонта, продолжились они и после. Дело в том, что конструкция моста не рассчитана на высоту «скорых». Заместитель
главного врача по медицинской части окружной
станции скорой медицинской помощи Дмитрий
Чернецов отметил, что перед Новым годом было
отправлено письмо главе Коломенского района
Андрею Ваулину с просьбой устранить проблему.
Письмо, перенаправленное в Мосавтодор, рассмотрели и пообещали модернизировать замки, позволяющие увеличивать высоту моста, чтобы можно
было их оперативно открывать для проезда карет
скорой помощи.
Напомним, переправу перед Новым годом открыли после длительного капитального ремонта, который обошёлся в 57 миллионов рублей.
Инна МАРКОВА.

«Исток» для особенных детей
визит
Президент Благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток»
Екатерина Богдасарова 10 января побывала в Коломне. Фонд под её руководством провёл
увлекательную программу для воспитанников Коломенского детского дома-интерната для
умственно отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
ервой остановкой стал Коломенский
кремль. Многие видели, но немногие знают
историю этого старинного оборонительного сооружения. Коломенские ратоборцы показали и
рассказали детям не только о кремлёвских башнях,
но и о холодном и огнестрельном оружии, с помощью которого отражали нападение врагов. Дети с
удовольствием его подержали в руках, а также примерили кольчуги и шлемы. В исполнении ратоборцев
ребята увидели красочные постановочные бои защитников крепости и нападающих.
Не менее интересным оказался и рассказ экскурсовода о Марине Мнишек, которая была заключена в
одну из башен Коломенского кремля. Особенно ребятам пришлась по нраву легенда о судьбе польской
авантюристки. Якобы, будучи колдуньейчернокнижницей, она обернулась вороной, покинула своё узилище и теперь
кружит над башней, названной в народе
Маринкиной, не имея возможности вернуться обратно. Некоторые из ребят сразу же стали оглядываться, ища бойницу,
через которую могла бы попасть внутрь
помещения заколдованная Мнишек. Как
заметила президент Благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова, Коломенский кремль уникален:
– В городе особый дух, здесь всё пропитано историей, её изучение – это важный аспект в воспитании подрастающего
поколения. Прививать любовь к родному краю, воспитывать патриотический
дух – все эти качества важно заложить
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в детском возрасте. Только зная свои корни, можно уверенно смотреть в будущее. Мы обязательно
продолжим просветительские поездки по нашему
Подмосковью.
Завершилось путешествие по достопримечательностям Коломны посещением музея «Калачная».
Гостеприимные хозяева рассказали ребятам о старинном коломенском промысле – выпечке калачей.
Услышали дети и о значении выражения «дошёл до
ручки». Оно, кстати, напрямую связано с коломенским калачом. Также ребята узнали, как готовится
знаменитое местное хлебобулочное изделие, как и с
чем его можно есть. В завершение путешествия сотрудники Фонда вручили детям сладкие подарки.
Александра УВАРОВА.
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Новое в 2017 году
В новом году россиянам придётся привыкать к новым законам, нормам
и правилам. С последним ударом курантов многие законодательные
акты вступили в силу. Чего ждать и к чему готовиться – читайте в
нашем материале.
Начнём с хорошей новости. В январе все российские пенсионеры
получат единовременную выплату в
размере 5 тысяч рублей. Пенсионный
фонд производит выплату на основании документов, которые содержатся в
выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать
заявление не требуется. Если пенсионер
получает две пенсии (например, ещё и
«военную»), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда,
единовременную выплату сделает ПФР.
Если дополнительные средства не
были доставлены в течение января (например, пенсия и денежная выплата
доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), выплата будет назначена
повторно – в следующем месяце вместе
с пенсией.
С 1 января 2017 года повышается пенсионный возраст государственных и муниципальных служащих.
Но изменения в закон не затронут тех,
кто уже имеет право на пенсию за выслугу лет. Федеральный закон от 23 мая
2016 г. № 143-ФЗ предусматривает поэтапное повышение возраста выхода на
пенсию по старости для лиц, занимающих государственные должности РФ и
государственные должности субъектов
РФ, а также несущих государственную
и муниципальную службу. Согласно закону, начиная с 2017 года, пенсионный
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возраст чиновников начнёт поэтапно
повышаться – ежегодно на полгода. К
2032 году этот возраст составит у женщин 63 года, у мужчин – 65 лет. Кроме
того, для слуг народа будут введены более строгие порядки, касающиеся стажа
необходимого для получения пенсии.
Также, по обещаниям властей, высвобожденные в результате реформы средства пойдут на увеличение пенсий всех
граждан России.
С 2017 года в России вводятся в
оборот электронные больничные
листы. Юридически они ничем не уступают справкам, выданным на бумаге.
Больничные листы будут оформляться при помощи автоматизированной
программы, а подпись ответственного
уполномоченного лица сделают электронной. Подобное нововведение позволит свести к возможному минимуму
передвижения пациентов по медицинским учреждениям, что позволит им
раньше вернуться на работу.
Электронный больничный уже был
опробован медиками в Крыму, Астраханской, Белгородской областях и Москве. За два года более 150 медорганизаций «обкатали» технологию и выдали
листки нетрудоспособности в электронном виде более полумиллиону человек.
Плюсов введения электронных больничных немало, отмечают эксперты.
Врач тратит меньше времени на запол-
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нение бумаг и больше на пациентов. Да
и самим гражданам будет проще. Не
надо высиживать очередь в компании
заболевших людей и нести больничный
работодателю.
Особого внимания заслуживают
законы, которые касаются подорожания обязательного страхового полиса ОСАГО. Теперь его стоимость будет
зависеть от числа нарушений правил
дорожного движения застрахованным
лицом. Если водитель не уважает требования ПДД, то ему придётся заплатить за страховку раза в три больше,
чем раньше. Более того, увеличивается
стоимость пошлины за выдачу автомобильных прав, зато отменяется имущественный налог для предприятий,
использующих транспортные средства
не старше 2013 года выпуска. Кроме
того, с 1 января все страховые компании обязаны оформлять электронные
полисы ОСАГО.
С 1 января этого года ужесточаются требования к автобусам, которые перевозят группы детей. Теперь
для этих целей может использоваться
транспорт, с года выпуска которого
прошло не более 10 лет. Он должен соответствовать по назначению и конструкции техническим требованиям
к перевозкам пассажиров, допущен к
участию в дорожном движении и осна-
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Полицейские подвели итоги года
СОВЕЩАНИЕ
МУ МВД России «Коломенское» подвело итоги служебной
деятельности за 2016 год. В работе совещания, которое
традиционно прошло в КЦ «Коломна», приняли участие
начальник МУ МВД России «Коломенское» Игорь Рогов,
представитель Главного управления МВД России по
Московской области начальник ЭКЦ Алексей Шибаев,
глава городского округа Коломна Денис Лебедев,
коломенский городской прокурор Елена Матвеева и другие.
ак отметил начальник штаба МУ МВД
России «Коломенское» Николай Грачёв,
по показателям раскрываемости преступлений коломенские полицейские находятся на 13
месте среди коллег из других управлений. За прошлый год на территории обслуживания Управления
зарегистрировано 2278 преступлений, что меньше
аналогичного прошлогоднего показателя на 6,5%.
Более чем на 25% сократилось количество особо тяжких преступлений, их было совершено 100,
в основном они связаны с незаконным оборотом
наркотиков. На 10% уменьшилось и число тяжких
преступлений – 406. Как сказал Н. Грачёв, следует
отметить некоторые положительные результаты в
работе по профилактике и раскрытию преступлений против личности. По сравнению с позапрошлым годом, почти на 25% уменьшилось количество случаев причинения тяжкого вреда здоровью.
Их было зарегистрировано 37, а раскрыто 33. Восемь
преступлений – с летальным исходом, виновники
найдены и привлечены к ответственности. За прошедшие 12 месяцев в Коломне и Коломенском районе было совершено три изнасилования, во всех случаях подозреваемые выявлены.
Подростковая преступность в прошлом году также пошла на спад. За отчётный период несовершеннолетние совершили 20 правонарушений, это
более чем вполовину меньше по сравнению с 2015
годом. Кроме того, пошли на спад преступления,
совершённые иностранными гражданами и лицами, находящимися в состоянии наркотического
опьянения.
В прошлом году коломенцы меньше чем в 2015-м
подвергались разбойным нападениям, грабежам
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щён тахографом, а также аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.
С марта 2017 года всю алкогольную продукцию можно будет купить в России, предъявив кассиру свои
водительские права. Такую меру поддерживают ритейлеры, которые пока
вынуждены отказываться примерно от
1% транзакций со спиртным из-за отсутствия паспорта у покупателя.
Ежегодно цены на газ, отопление,
воду, электричество повышаются
согласно инфляции. В 2017 году тарифы
на ЖКХ по Подмосковью поднимутся на
4%. Но расценки повысятся не с 1 января, а с 1 июля.
Рост коснулся и стоимости проезда
на общественном транспорте. С 1 января цена повысилась на 4%. Как сказал
заведующий отделом регулирования
тарифов на транспорт комитета по ценам и тарифам Московской области
Александр Вильгота, рост тарифов ниже
уровня инфляции, которая прогнозируется на уровне 4,7%.
Изменения затронули и транспортную карту «Стрелка», вместо фиксированной скидки на проезд ставка будет
колебаться от 7 до 35%. Чем чаще владелец карты будет пользоваться общественным транспортом и чем дальше
ездить, тем дешевле обойдётся ему проезд. К тому же пассажиры пригородных
электричек с этого года смогут оплачивать проезд «Стрелкой».
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и кражам. Практически по всем позициям в сфере
борьбы против собственности раскрываемость в Коломне выше областных показателей.
Согласно статистике минувшего года, в городе и районе уменьшилось количество дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими.
Таковых ДТП было 69 – это более чем на 13% меньше, чем в 2015-ом. В авариях погибли 13 человек,
пострадало – 76.
Как отметил Н. Грачёв, вместе с положительными результатами деятельности Управления имеется и ряд недостатков и нерешённых проблем. По
некоторым направлениям оперативно-служебной
деятельности ситуация остаётся достаточно напряжённой. В отчётном периоде произошёл рост умышленных убийств – их совершено 13, а раскрыто 10.
Допущено увеличение преступлений, совершённых
лицами в состоянии алкогольного опьянения – 240
противоправных деяний. Более тысячи уголовно
наказуемых нарушений совершено гражданами, не
имеющими постоянного источника дохода. В 2016
году выросло число квартирных краж и случаев мошенничества. По словам Н. Грачёва, в минувшем
году наблюдался рост преступлений, совершённых
ранее судимыми гражданами. Каждое третье деяние – дело рук бывших осуждённых.
– Это говорит о снижении профилактической
работы среди населения на территории обслуживания, – заключил начальник штаба.
Поэтому основной задачей этого года является
проведение профилактики, принятие мер по предотвращению преступлений и работа над улучшением раскрываемости.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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Безусловно, это не все нормативные
акты, которые вступили в силу в этом
году. Большинство из них касаются
узкого круга специалистов, поэтому мы
постарались выбрать нововведения, которые затронут наиболее широкий круг
жителей.
Елена ЖИГАНОВА.

ОСАГО
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Федеральным законом
от 23 июня 2016 года № 214-ФЗ с 1 января
2017 года страховые компании обязаны
обеспечить возможность заключения договора
обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортного
средства в виде электронного документа.
ля заключения договора в виде электронного документа необходимо заполнить на официальном
сайте страховой компании соответствующее заявление и
уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платёжной системы,
интернет-банка, если такая возможность предоставлена
страховщиком на данном сайте.
В случае невозможности заключения договора в течение 30 минут с момента направления через сайт
страховщика надлежащим образом оформленного заявления о заключении договора следует обращаться с соответствующей информацией в территориальное учреждение Банка России (телефон 8-800-250-40-72, сайт
www.cbr.ru/today) либо в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг миноритарных акционеров
Банка России (адрес: г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; электронная почта fps@cbr.ru, телефон контактного центра
8-800-250-40-72; сайт Банка России: www.cbr.ru).
Информацию об указанных фактах следует также направлять в Российский союз автостраховщиков
(адрес: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27. стр. 3; электронная почта request@autoins.ru, телефон 8-800-200-22-75;
сайт www.autoins.ru).
По информации ГИБДД.
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Коломна глазами художников и путешественников
дата
В этом году нашему любимому городу исполняется 840 лет. Красота и
самобытность Коломны часто воспевается в различных литературных
произведениях, художественных полотнах.
ногочисленные фотографии
разных лет дают представление о том, каким был наш
город 50 и даже 100 лет назад. Однако
фотоискусство появилось значительно
позже и не может дать полной картины, которая помогла бы людям, интересующимся историей и архитектурой,
получить представление о городе и коломенцах, живших несколько столетий
назад. В нашем новом проекте, посвящённом грядущему юбилею, за основу
берутся гравюры, картины, описания,
сделанные художниками и путешественниками, побывавшими в Коломне в разные годы. Одними из первых
заметки о посещении нашего города в
XV веке оставили гости из далёкой Венеции Иосафато Барбаро и Амвросий
Контарини. Первую зарисовку старой
Коломны, а точнее панораму древнего города сделал Адам Олеарий в 1636
году. Он входил в состав посольства
Шлезвиг-Голштинского герцога в Персию. Олеарий родился в Саксонии около
1599 года. Окончил Лейпцигский университет, знал русский и арабский языки. По итогам поездки в Германии была
издана книга «Описание путешествия в
Московию и через Московию в Персию
и обратно». В России же эти путевые записки увидели свет только в 1906 году.
Несколько страниц книги посвящены
Коломне и её окрестностям.
«2-го июля мы до полудня у деревни и
монастыря Бобренево встретили несколько больших лодок, нагруженных мёдом, солью и солёною рыбою. Они шли
большею частью от Астрахани и направлялись к Москве. Здесь в реке много
больших изгибов и поворотов. Мы вышли
на берег, имели свои молитвенные часы и
поехали дальше.
К вечеру мы прибыли под город Коломну, пр. Он находится от Москвы водою в
180-и верстах, или 36 немецких милях;
сушею же, особенно зимою, когда можно
ехать по полю, считается сюда едва 18
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миль. Если судить по внешнему виду, то
он хорошо охраняется своими каменными
стенами и башнями. Через реку Москву,
протекающую у городских стен, ведёт
большой деревянный мост. Здесь имеет
своё местопребывание единственный
епископ, имеющийся в стране; так как
здесь есть и воевода, то нам пришлось
подождать, пока пристав показал наш
паспорт. Тем временем бесчисленное
количество народа собралось на мосту,
чтобы смотреть на нас. Однако им пришлось, чтобы дать проезд нашей лодке,
несколько высокой ввиду её крыши, разобрать часть моста, что ими было очень
поспешно сделано.
В трёх верстах за Коломною река Москва впадает в Оку, широкую и глубокую
реку, идущую с юга.
Здесь вблизи лежит монастырь Голутвин-Сергиевский, будто бы учреждённый
св. Сергием, похороненным в Троице.
За местом слияния этих вод страна
по обе стороны реки становится весьма
плодородною, покрытой растительностью и обитаемою, так что нас весьма
обрадовал вид этих весёлых местностей.
В данном месте такое количество дубов,
какого мы нигде во всей России не видели».
Исследований о том, что представляла собой Коломна в средние века не
так уж и много, поэтому все свидетельства, которые могут приоткрыть завесу
неизвестности, ценны для историков,
жителей города – всех тех, кто просто
интересуется краеведением. Большую
научную работу по данной тематике написала кандидат исторических наук, декан факультета истории ГСГУ Анжелика
Барсукова. К ней-то мы и обратились с
просьбой рассказать о том, каким был
наш город в те времена, когда здесь гостил Адам Олеарий.
По словам А. Борсуковой, Коломна занимала заметное место среди центров
Российского государства в средние века.
В середине XVI века в ней насчитывалось около 6750 человек населения.

Город являлся крупным финансовым
центром Московского государства, в
который поступали и где обращались
крупные денежные средства. По демографическим показателям Коломна входила в десятку крупных городов страны
(после Москвы – 100 тыс., Новгорода и
Пскова – по 25 тыс.).
В позднегрозненское время городское население резко сократилось (до
3,5 тыс. чел.). Это было связано с опричными разорениями, тяготами Ливонской войны, набегами крымских татар
и чумными эпидемиями. При Фёдоре
Иоанновиче, возможно, произошла некоторая стабилизация. Но катаклизмы
Смутного времени, во время которого
Коломна была в гуще событий, вероятно, вновь сократили её население.
В 1640-х годах Коломна всё ещё входила в состав 15-и самых крупных городов, занимая по числу дворов посадских
людей – 14-е место, по числу дворов посадских и прочих людей – 9-е место, по
числу посадских людей – 11-е место. В
1652 г. по числу дворов посадских людей
она была на 9-м месте (всего их было
740), в 1670-е г. по тому же показате-

лю – на 30-м месте, а по количеству посадских, служилых и прочих учтённых
категорий населения – на 35-м месте.
Но по свидетельствам путешественников Коломна производила впечатление
большого, богатого и развитого в плане всей необходимой инфраструктуры
города. Ещё один иностранный гость,
побывавший в нашем городе в XVII
столетии и описавший его, был архидиакон Павел Алеппский, входивший в
свиту антиохийского патриарха Макария. Но об этом – в нашем следующем
материале.
Елена ЖИГАНОВА.

Потомки динозавров среди нас
выставка
В музее-заповеднике «Коломенский кремль» в краеведческом музее
открылась уникальная и очень интересная выставка «В Новый год с
динозаврами».
а ней представлены скелеты
хищных (дейноних и тарбозавр) и растительноядного
(пробактрозавр) динозавров, гигантская
нелетающая птица диатрима, а также окаменевшие яйца доисторических
рептилий и слепок мозга тарбозавра.
Экспозиция приехала к нам из Палеонтологического института им. А. Борисяка Российской академии наук. Первыми
посетителями выставки стали ученики
3-х классов школы № 14 из объединения
«Коломведы» дома детско-юношеского
туризма и экскурсий «Одиссея» (педагог Вера Смирнова), коллеги и друзья
музея. О представленных экспонатах
гостям рассказал российский арахнолог, палеонтолог, писатель и публицист,
старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН, кандидат
биологических наук, автор специальных
научно-популярных и школьных работ
Кирилл Еськов. Дети, да и взрослые с
интересом слушали увлекательное повествование о рептилиях, населявших
нашу планету более 180 миллионов лет
назад. Первым делом экскурсовод раз-
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венчал миф о том, что все представленные экспонаты – динозавры. Оказывается, так называется совершенно
конкретная группа древних рептилий,
принадлежащая к подклассу архозавров. Примечательно, что именно они
имеют к нам прямое отношение, так как
их останки были найдены на границе
Коломенского и Воскресенского районов, у станции Пески. Здесь обнаружили отдельные когтевые фаланги и зубы
мелких динозавров, в том числе части
разных организмов Юрского периода.
По словам Кирилла Еськова, довольно
часто посетители интересуются, были
ли люди современниками динозавров.
– Приходится пояснять, что люди
появились на Земле спустя 70 миллионов лет после гибели динозавров. Как
правило, у широкой публики возникает много вопросов, касающихся загадки вымирания динозавров. В основном
связывают это с падением метеорита,
который многое изменил на Земле, –
рассказал К. Еськов. – Что не совсем так!
Есть все основания полагать, что доисторические рептилии вымерли из-за

сочетания ряда факторов: перестройка
сообщества позвоночных и появление
хищных млекопитающих, которые стали конкурентами кровожадных рептилий. Порой в рацион новых существ
попадали детёныши динозавров. К губительным факторам также относится и
смена климата. Динозавры были «заточены» под очень тёплый и ровный климат мезозоя, но его начал менять более
прохладный кайнозой. Вполне вероятно, упавший метеорит внёс свою лепту в

гибель динозавров на Земле, но, скорее
всего, это был самый незначительный
фактор.
Помимо этого, учёный рассказал о гигантской нелетающей птице диатриме.
По его словам, этот экземпляр является
прародителем большинства нынешних
пернатых. Так, что с потомками динозавров мы сталкиваемся каждый день!
Палеонтологическая выставка будет
работать в Коломне до конца зимы.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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Как в трудные времена спасали КБМ
К 85-летию со дня рождения
Николая Гущина
В когорте руководителей Конструкторского бюро машиностроения есть
имя Николая Ивановича Гущина, возглавлявшего предприятие с 1989
по 2002 год.
иколай Иванович Гущин –
уроженец Коломенского района, села Сельниково. В 1941
году отец ушёл на фронт. Раненым попал в плен. Был освобождён в 1945-м.
Но Советская власть не простила «преступного» факта биографии. Ещё год
Иван Семёнович Гущин в качестве заключённого проработал в Магнитогорске, на металлургическом комбинате.
Всё это время его жена Александра
Ивановна одна тянула на себе троих детей, из которых Николай был старшим,
а младшему на момент начала войны
исполнился месяц и три недели. Война
на всю жизнь оставила тяжёлый след в
душе Николая Ивановича.
После школы молодой человек поступил учиться в коломенский паровозостроительный техникум. Затем
решил получить высшее образование.
Поддавшись моде тех лет на автоматику и телемеханику, выбрал один из трёх
вузов в стране, где можно было получить волшебную специальность – Рязанский радиотехнический институт.
Окончив вуз, получил предложение
распределиться в Москву, но выбрал
родную Коломну.
В коломенское Специальное конструкторское бюро машиностроения,
возглавляемое легендарным Борисом
Ивановичем Шавыриным, пришёл в
июне 1957 года. Как все новички, начал с должности простого инженера.
Но уже через два года он уже старший
инженер недавно созданной лаборатории комплексного моделирования.
Шавырин благоволит к нему. Борису
Ивановичу нравится молодой инженер, работающий творчески, с душой,
который допоздна просиживает за
расчётами. Николай Иванович входит в состав группы, которая занимается исследованием возможности
создания противотанкового снаряда
«Скорпион», основанного на революционно новом принципе управления
ракетой, не используемом нигде в
мире, – одноканальном.
Принцип предложил профессор
Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского А.А. Красовский. Встречу с Александром Аркадьевичем Николай Иванович всю жизнь
будет считать подарком судьбы. Их
научное сотрудничество продолжалось
до последних дней. Красовский был научным руководителем Гущина при выполнении кандидатской диссертации.
На счету Н.И. Гущина – участие в
создании противотанковых ракетных комплексов «Шмель», «Малютка», «Малютка-П», «Рубин», «Штурм»,
переносных зенитных ракетных комплексов
«Стрела-2»,
«Стрела-2М»,
«Стрела-3», межконтинентальной баллистической ракеты «Гном», космического орбитального снаряда «Шарик»
для корабля «Союз», тактического ракетного комплекса «Точка», комплекса
активной защиты шахтных пусковых
установок (камчатской ПРО).
К началу перестройки Николай Иванович подошёл в должности начальника отделения – заместителя главного конструктора. Начальником и
генеральным конструктором КБМ после Шавырина стал Сергей Павлович
Непобедимый.
К власти в стране пришли «демокра-
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ты», которые, прикрываясь громкими
словами, в мгновение ока развалили Советский Союз и разрушили его
экономику.
В угоду «демократии» верховные
власти постановили выбирать руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса. До сих пор
на эту должность после тщательного

Гущина было видеть глаза сотрудников, опущенные плечи, ощущение безнадёжности на их лицах.
Одним из важнейших качеств нового руководителя оказалось умение
подбирать людей на ключевые посты,
давать им известную долю самостоятельности, не снимая при этом с себя
всей ответственности за деятельность
предприятия на любом участке. В результате сложилась работоспособная
команда, которая выработала принципиальные решения для выхода из
сложившейся ситуации. Этих решений
было несколько. Первое – выйти на
международный рынок вооружения.
«Демократический» настрой госу-

Начальник и главный конструктор КБМ Николай Гущин показывает министру обороны РФ
Игорю Сергееву новейшую разработку – противотанковую ракету «Атака».

отбора множества кандидатур, по согласованию с Советом министров и
Центральным комитетом Компартии
назначали самых-самых, кто обладал
огромным конструкторским и организаторским потенциалом.
Будучи в корне не согласным с такой
постановкой вопроса, Непобедимый
отказался участвовать в этом фарсе. На
должность руководителя предприятия
коллектив избрал Гущина.
Хлеб руководителя оказался несладким. Период своего правления Николай
Иванович называл «чёртовой дюжиной
перестроечных лет» и в одном из своих публицистических произведений,
опубликованном в «Коломенском альманахе», писал, что не согласился бы
на эту должность, зная, что ждёт его в
дальнейшем.
В 1988 году развернулась разработка
нового оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» (с 1993
года – «Искандер-М»). На него возлагали огромные надежды. Согласно
советско-американскому Договору о
сокращении ракет средней и меньшей
дальности, был уничтожен ОТРК «Ока».
Брешь, образовавшуюся в обороноспособности страны, нужно было срочно
закрывать.
Развёртывание работ по созданию «Искандера-М» легло на плечи
Н.И. Гущина и коллектива, который он
возглавлял.
Поначалу всё шло в штатном режиме. Однако финансирование разработки неожиданно прекратилось. И не
только «Искандера», но и всепогодного
ПТРК «Хризантема-С», ракеты «Атака»,
комплекса активной защиты «Арена» и
так далее.
С января по апрель 1994 года средств
из федерального бюджета не поступило совсем. А нужно было продолжать
производственную деятельность и выплачивать зарплату коллективу. Самым трудным для Николая Ивановича

дарства на несколько лет дал предприятиям ОПК послабление: разрешение
торговать вооружением напрямую. В
1999 году КБМ получило лицензию.
Первой разработкой для инозаказчика стала опорная установка для
стрельбы ПЗРК типа «Игла» «Джигит».
Её разработали для Объединённых
Арабских Эмиратов. Кресло под тентом позволяло снять напряжение со
стрелка-зенитчика, который прежде
держал на плече 18-килограммовую
пусковую установку с ракетой. На пусковой разместили две ракеты. Причём, «Джигит» получил возможность
осуществлять залповый пуск. Ни тогда,
ни теперь такой возможностью не обладает ни одно вооружение в мире.
Появились новые контракты. О КБМ
узнали. О нём заговорили. Уважение
базировалось не только на отличных
тактико-технических
характеристиках вооружения, но и на человеческом
факторе. Выполнив условия контракта, КБМ не считало себя свободным от
каких-либо обязательств. Оно помогало ставить комплексы на вооружение
зарубежных армий, обучать личный
состав, организовывать надлежащие
условия для хранения и эксплуатации,
продлевать срок технической пригодности. Эти традиции существовали на
предприятии ещё со времён Шавырина.
Н.И. Гущин их продолжал и развивал.
Также для инозаказчика Гущин и его
команда приняли решение разработать переносный зенитный ракетный
комплекс нового поколения «Игла-С»
со значительно более высокими, чем у
предшественников, характеристиками.
Для этого КБМ взяло многомилионный заём в коммерческом банке. Было
непросто перестроить собственное
мышление. До сих пор предприятия
ОПК финансировало только государство. Был громаднейший риск: взять
деньги под проценты. В случае неудачи предприятие просто перестало бы

существовать. Но риск был оправдан
гениальными умами создателей, подкреплён более чем тридцатилетним
опытом создания этого вида вооружения, значительными успехами, достигнутыми в этой области, и пониманием
того, что это единственный выход. Коллектив разработчиков с подачи руководителя принял решение работать по 12
часов в сутки.
Работа по созданию «Иглы-С» была
проведена за два года – очень короткий
срок для создания вооружения данного
класса. Это была победа.
Так как львиную долю от цены контрактов получают не разработчики,
а заводы-изготовители вооружения,
было принято ещё одно ключевое решение: освоить серийное производство «Иглы-С» в КБМ. Это тоже было
выполнено.
ОТРК «Искандер-М» в базовой комплектации был сдан на вооружение в
2006 году. Несмотря на все трудности,
сопутствовавшие его разработке и испытаниям. В 2003-м Николай Иванович
Гущин по состоянию здоровья передал
бразды правления более молодому
коллеге – Валерию Васильевичу Гришину, перейдя на должность советника начальника-главного конструктора.
Однако создание комплекса – в значительной степени заслуга Н.И. Гущина.
Николай Иванович обладал фантастической работоспособностью. На
протяжении 53 лет работы в КБМ его
день начинался и заканчивался в восемь часов. Выдерживать столь напряжённый график помогал спорт. Дважды
в день на рабочем месте он делал гимнастику, что придавало сил и бодрости.
Его двухпудовая гиря, стоявшая под
столом, на предприятии была легендой. Он занимался лыжами, бегал, плавал. Имел второй разряд по шахматам.
Начал писать книгу воспоминаний,
но завершить работу не успел.
Все, кому довелось работать с Николаем Ивановичем, отмечали его деликатность, дипломатичность, интеллигентность. В коллективе он пользовался
заслуженным авторитетом.
На предприятии проработал до последних дней своей жизни…
Николай Иванович Гущин – лауреат Государственных премий СССР
и РФ, заслуженный конструктор РФ,
доктор технических наук, академик
РАРАН, РАЕН, профессор. Награждён орденом Ленина, орденом «Знак
Почёта», орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, медалями.
Ветеран труда РФ. Автор более 200
научных трудов, в том числе монографий, свидетельств и патентов на
изобретение.
Но главное – человек, которому
предприятие обязано своим спасением в омуте перестройки.
Вероника УШАКОВА.
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Кому достанутся челябинские лицензии

Спортивные новости

Конькобежный спорт



Коломна принимала второй этап первенства Центрального
федерального округа среди юношей и девушек среднего (14–15 лет) и
старшего возраста (16–17 лет), победители и призёры которого получат
лицензии на участие в первенстве России в Челябинске.

а льду конькобежного центра соревновались юные скороходы,
представлявшие старинные города срединной России: Кострому, Ярославль,
Иваново – всего девять областных центров. Но главное противостояние свелось к соперничеству Москвы и Московской области, команда которой
целиком состояла из воспитанников
ДЮСШ олимпийского резерва «Комета».
По правилам отбора по 18 лучших
юношей и девушек среднего и старшего
возраста, набравших наибольшее суммарное количество очков, начисляемых
за победы и призовые места, и поедут в
марте в Челябинск.
На коломенском этапе доминировали
хозяева. Так, Марина Автономова победила на трёх дистанциях из четырёх –
500, 1000, 1500 метров. Поддержали
подругу по команде Ирина Гаунгавер и
Виктория Гец, ставшие призёрами. Не
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остались без медалей и Максим Шарапов с Иваном Тарасовым.
У старших также три дистанции в
многоборье выиграла Анастасия Коркина. Полина Алтынбаева отметилась
призовым местом, набрав пропускные
баллы.
У ребят в программе были заявлены
две стайерские дистанции – 3000 и 5000
метров, на которых первенствовал Антон Водиченков. Призёром на «пятёрке»
стал и наш Даниил Алдошкин.
В коротком спринте золото досталось
Даниилу Голубчикову.
– Уровень результатов был высоким, – прокомментировал итоги соревнований директор школы «Комета»
Андрей Ильин. – Водиченков, Коркина,
Алтынбаева, Алдошкин, Голубчиков уже
показывают мастерские секунды. Они
ближайший резерв сборной юниорской
команды России.
Безусловно, в Челябинске в первую
очередь будут конкурировать две команды – Москвы и Московской области.
Москвичи очень серьёзный соперник, но
и нам есть, чем ответить на вызов. Впереди почти два месяца подготовки.
Хочу сообщить, что школа обрела новый юридический статус. Вышла из-под
юрисдикции областного министерства
образования, став одним из звеньев министерства спорта.
Юрий ГУРЬЕВ.

С 3 по 6 января в спортивном
комплексе «Русский бой» в Медыни прошло Первенство ЦФО по
универсальному бою среди мальчиков и девочек 6–7, 8–9, 10–11,12–13
лет. Количество участников соревнований достигло более 200 человек из
Москвы, Калужской, Орловской, Тверской, Московской, Самарской, Рязанской, Владимирской областей. Коломну на соревнованиях представляли
воспитанники школы по спортивным
и прикладным единоборствам. По
итогам состязаний первое место завоевал Дмитрий Шанин, вторыми в своих возрастных категориях стали Артур
Лешуков, Виктория Мозголова, Вадим
Французов и Никита Фомичёв, а замкнули тройку призёров Владимир Топилин и Константин Лешуков.



5 января во Владимире прошёл турнир по историческому
фехтованию. В нём приняли участие
представители старшего состава секции фехтования коломенского клуба
«Княжий стяг». Среди юниоров весь
пьедестал остался за Коломной: золото у Романа Калимулина, серебро – у
Владимира Цоя и бронза – у Дениса
Нечаева. Среди взрослых серебряную
медаль завоевал Михаил Васильев,
среди взрослых девушек также серебро досталось Анастасии Федосеевой.



С 5 по 8 января в Казани на
замёрзшей акватории Волги проходил второй этап Кубка России – 2017 по сноукайтингу. Среди
гонщиков были и коломенцы – представители спортшколы по парусному
спорту «Оптимист» Геннадий Шелы-

ганов, Игорь Домантович и Алексей
Мандрико. По итогам стартов Г. Шелыганов завоевал золото в классе
«курс-рейс-доска».
Завершились соревнования в Казани фестивалем «Оранжевый ветер»,
состоявшимся 7 января. В этот день
прошли фановые (вне официального
зачёта Кубка России) гонки в дисциплине «speed-рейс» (максимальная
дистанция за 20 минут). Здесь среди
сноубордистов первым стал Никита
Соколов из Санкт-Петербурга, Геннадий Шелыганов – вторым, а третье
место также досталось коломенцу Андрею Мандрико.



22 января в хорошовском лесу
близ деревни Рождественка
пройдут традиционные соревнования
на призы Деда Мороза. Как нам сообщили организаторы турклуб «Ковчег»,
подобные состязания проводятся более 15 лет. В этом году старты состоятся на маркированной дистанции с
тремя спецэтапами. Дистанции предлагаются две: взрослая и детская. Соревнования для людей самого разного возраста, но участники моложе 14
лет выпускаются на старт только со
взрослыми.
Базовый лагерь и место старта –
перед спуском Егорьевского шоссе к
деревне Рождественка – с правой стороны (если ехать из Коломны). Начало
в 10 часов. Перед стартом будет проходить мастер-класс по ориентированию. На финише ориентировщиков
угостят горячим чаем. Приглашаются
все желающие!

Их имена в шахматной истории: Борис Верлинский
ШАХМАТЫ
Спортсмен с ограниченными физическими
возможностями Борис Верлинский первым из советских
шахматистов был удостоен высокого пожизненного
звания «Гроссмейстер СССР».

рирода щедро наградила Верлинского
(1888–1950 гг.) талантами. Будучи музыкальным
вундеркиндом, он видел себя
знаменитым скрипачом, но
судьба преподнесла ему тяжкое
испытание. Коварное заболевание – менингит – сделало его
инвалидом. Он лишился слуха
и речи и оказался в мире жестов, гортанных звуков и шевелящихся губ.
В 13 лет он познакомился с
игрой в шахматы и «заболел»
ей. Одесские любители помогли ему быстро набраться
мастерства, и в 20 лет – он уже
на арене Всероссийских шахматных первенств для любителей, где небезуспешно сражался с Алёхиным, Боголюбовым,
Романовским.
После ужасов Гражданской
войны наступил волшебный
праздник для любителей шахмат. «Шахматы в рабочие массы» – под таким лозунгом игра
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триумфально вторглась в повседневную жизнь россиян.
Большевики быстро поняли,
что шахматы – одна из немногих интеллектуальных, многовариантных игр, развивающая
умственные способности, логическое и аналитическое мышление, концентрацию внимания.
В 1924 году председатель Всероссийской шахматной секции
Н.В. Крыленко задумал провести в Москве невиданный международный турнир с участием
десяти известных западных
шахматистов, возглавляемых
непобедимым Х.-Р. Капабланкой. Чемпион мира за пять лет
проиграл всего одну партию.
Отобрать десять советских
мастеров для турнира было
призвано IV Всесоюзное первенство 1924 года. «Шахматный
Бетховен» Б. Верлинский завоевал заветную путёвку с четвёртого места, победив чемпиона
СССР Е. Боголюбова. Партия с
ним была удостоена приза «за
красоту». Любопытно мнение
Е. Боголюбова: «Если скоро появится забавное заявление, что
Верлинский победил Капабланку,
то этого не следует считать
совершенно невозможным».
В девятом туре Первого
московского международного
турнира 1925 года Верлинский
встречался с кумиром большевиков Капабланкой в непро-

стой обстановке. «Тебя сажают
на роскошный шёлковый позолоченный стул с высокой спинкой, как трон, в специальном
месте, где играет один только
Капабланка, ты делаешься центром внимания публики», – писал участник этого турнира
А. Ильин-Женевский.
Борис Верлинский продемонстрировал инициативную
игру. Посмотрите эту партию,
она доставит истинное художественное удовлетворение своей красотой и грандиозностью
замыслов.
Дебют ферзевых пешек
Х.-Р. Капабланка –
Б. Верлинский.
Москва, 1925 г.
1. d4 d5 2. e3 ¤f6 3. ¥d3 c5
4. c3 ¤c6 5. dc a5 6. ¤d2 e5
7. ¥b5 ¥xc5 8. ¢f3 £с7
9. £a4 0–0 10. ¥xc6 bc.

Положение на шахматной доске
после 12-го хода белых.

11. b3 – чемпион мира продолжает развивать фигуры, не заботясь о безопасности короля
и этим пользуется Верлинский.
11. … ¥a6! 12. ¥b2.
«В позиции на диаграмме я
сыграл 12. … d4!!, угрожая выиграть ферзя», – Верлинский.
13. c4 ¦fb8! 14. ed ed?! – «Я
так и не решился сделать форсированно выигрывающий ход.
14. … ¥b5», – Верлинский. Так
сказался авторитет Капабланки!
15. ¤xd4 £e5+ 16. ¢f1 ¥xd4
17. ¤f3 ¥xb2 18. ¤xe5 ¥xa1
19. ¤xc6 ¦e8 20. f5 ¤d5
21. ¢f2 ¤c3.
«У белых столь стеснённое
положение, что несмотря на
упорное сопротивление, они
будут
вынуждены
сложить
оружие», – Верлинский.
22. £xa5 ¥xc4 23. ¦e1 ¥e6
24. £c5 ¦xa2 25. ¢f1 h6
26. f4 ¦ea8 27. f5 ¥xb3 28. f6 ¤a4
29. ¤e7+ ¢h8 30. £b5 ¥c2
31. ¤d5 ¤c3 32. ¦e8+ ¢f7
33. ¦xa8 ¤xb5 и чемпион мира
вскоре перевернул короля на
доску. Зрители разразились
громом рукоплесканий.
В статье «Мои встречи с чемпионом мира» Борис Верлинский вспоминал: «Капабланка,
получив по дебюту худшую позицию, играл с невозмутимым спокойствием и старался использовать малейшие возможности. Я
же, имея преимущество, сильно
волновался, боясь упустить победу». Выиграл Верлинский в
этом турнире и у гроссмейстеров А. Рубинштейна, Ф. Земиша, Р. Шпильмана.
Последующие годы он играл
на высоком уровне. В 1928 году

он чемпион Одессы и Москвы,
в 1929-м – чемпион Украины. В этом же году учреждено пожизненное спортивное
звание «Гроссмейстер СССР».
Это звание должно было быть
присвоено победителю Всесоюзного первенства 1929 года.
Оно проводилось в Одессе по
многоступенчатой
формуле
с выбыванием. «Жутко подумать, что стало бы с высоким
званием чемпиона СССР, если бы
Верлинский не попал в финал», –
писал А. Ильин-Женевский
в «Шахматном листке» № 20
за октябрь 1929 года. Мечта
одесского «Бетховена шахмат»
сбылась: он чемпион СССР
и первый обладатель звания
«Гроссмейстер СССР».
Через два года после «чистки» рядов шахматистов Б. Верлинский лишился званий и
стипендии. Лишение званий
оказалось для него тяжёлым
моральным и материальным
ударом, что сказалось на спортивных результатах. Он жил,
прозябая на пособия по инвалидности, и умер в 1950 году
малоизвестным шахматистом.
До сих пор нет сборника его
избранных партий, а ведь его
победы достигнуты в результате красивых комбинаций. Он
следовал славным традициям
чигоринской
отечественной
шахматной школы. Его имя
вошло в историю шахмат как
имя выдающегося советского
гроссмейстера.
А. А. Ежов,
тренер-преподаватель МБУ
«Коломенский шахматный клуб
имени Анатолия Карпова».
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Эпидемия ОРВИ пока не отпускает
В преддверии новогодних праздников Коломна оказалась во
власти эпидемии ОРВИ. Это целая группа острых респираторных
вирусных инфекций, к которым относятся вызываемые вирусами
гриппа, парагриппа, адено- и риновирусами (всего более двухсот
разновидностей). Их симптомы схожи, различаясь в деталях и тяжести
заболевания: непродолжительная лихорадка с подъёмом температуры,
интоксикация (её признаки – боль в мышцах и суставах, ощущение,
разбитости, сухости во рту, головная боль), поражение различных
отделов верхних дыхательных путей, вызываемое либо самим вирусом
(риновирус), либо бактериальными инфекциями, присоединившимися
на фоне общего ослабления организма.
остепенный подъём заболеваемости начался ещё в ноябре
2016 года, достигнув максимума во второй половине декабря. За период с 19 по 25 декабря заболели 3198
человек, рост заболеваемости составил
150% по сравнению с предшествующей
неделей, в последнюю неделю ушедшего года в городе и районе было зарегистрировано 2700 заболевших. Эпидемия стала причиной досрочного (с 26
декабря, что на неделю раньше запланированного) прекращения занятий в
школах, отдельные классы ещё до этого
успели побывать на карантине.
Наступившие новогодние и рождественские праздники – «длинные выходные», сопровождавшиеся к тому же
сильными морозами, вызвали резкое
снижение заболеваемости. Причиной
этому стало уменьшение числа контактов: взрослые не ходили на работу,
дети – в детские сады и школы. Ну, а в
морозы население и вовсе предпочитало сидеть дома. Кроме того, отсутствие
необходимости ходить на работу стало
причиной того, что в случаях лёгкого
или средней тяжести течения заболевания отлёживались дома, не оформляя
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делайте прививку
против гриппа

не переносите
грипп
на ногах

ведите
здоровый
образ жизни
больничный, что также повлияло на
статистику заболеваемости.
Массовый выход взрослых на работу,
а детей в детские сады и школы вновь
привёл к резкому скачку: за неделю с 9

по 16 января заболели 2082 коломенца,
что на 65% превышает эпидемический
порог, 33 человека госпитализировано.
Инкубационный период респираторных вирусных инфекций длится в среднем от одного до трёх дней; у гриппа он
ещё короче: от 12 часов до двух суток,
так что те, кто заразился от своих недолеченных или только заболевающих
коллег в понедельник-вторник на прошлой неделе, до конца её успели уйти
на больничный. В общем, по мнению
эпидемиологов, говорить о спаде эпи-

15 лет). И хотя карантин в школах и
детских садах сейчас отсутствует, карантинные мероприятия – регулярное
проветривание, влажная уборка с дезинфекцией и т. п. продолжаются.
Число
подтверждённых
случаев
мойте руки
гриппа пока остаётся на уровне прос мылом
шлого года: восемь, но за прошедшее
время ещё четыре анализа отправлены на вирусологическое исследование.
Во всех восьми случаях был выделен
протирайте
штамм
вируса гриппа H3N2 (т. н. «гончаще руки
конгский
грипп»), все заболевшие –
санитайзерами,
дети, которым не были сделаны профиантибактериальными геля- лактические прививки.
Низкая прививочная активность
ми, чистящими
коломенцев
вызывает озабоченность
салфетками
эпидемиологов. В этом сезоне в Коломне и районе сделали прививку от гриппа 62 421 человек, что составляет 33% от
не трогайте
общего числа жителей. Это ниже, чем
лицо
в целом по стране, где привитых 40%.
немытыми
Детей коломенцы прививают чаще,
руками
но и среди них привитых оказалось
маловато – 39%.

улыбайтесь –
хорошее настроение
улучшает иммунитет
демии пока преждевременно. Выше
всего подъём заболеваемости среди
детей раннего (0–2 года) и дошкольного (3–6 лет) возраста. Несколько ниже
заболеваемость среди школьников (до

По прогнозам эпидемия должна пойти на спад во второй половине января
или ближе к концу месяца, так что мы
получим передышку. Вторая волна респираторных инфекций обычно случается в конце февраля – начале марта.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

5 сомнений, из-за которых суставы продолжают болеть

Артроз, артрит, остеохондроз… Чтобы вести бой с болезнью по всем фронтам, рекомендуется в комплексе с лекарствами применять физиотерапию
аппаратом АЛМАГ-01.
• АЛМАГ способен обеспечить качественное лечение на уровне физиокабинета в домашних условиях;
• АЛМАГ может помочь справиться
с болью, снять воспаление, улучшить
подвижность сустава, увеличить сроки
ремиссии.
• С АЛМАГом шансы на возвращение

полноценного образа жизни намного
выше, чем без него.
Почему же страдающие болезнями суставов всё ещё не воспользовались своим шансом, зная, что болезнь
прогрессирует? Человеку свойственно
сомневаться.
1. «Неужели от всего помогает?!»
АЛМАГ используют для лечения недугов, связанных с нарушением кровообращения. Таких заболеваний в медицинской классификации около 50. В
список входят артрозы, артриты, остеохондроз, переломы, гипертония 1 и 2 ст.,
язвы, гастрит и др. АЛМАГ способствует
расслаблению капилляров, нормализации кровотока, ускорению обменных
процессов, быстрой и полной доставке в
проблемные зоны питания и кислорода,
вымыванию продуктов распада, вызывающих воспаление и боль.
АЛМАГ – достижение науки и современной медицины.
2. «А мне поможет?»
Судите сами:
Свыше 1 000 000 человек в России
и за рубежом пользуются аппаратами
АЛМАГ-01.
 80% медицинских учреждений России оснащены изделиями «ЕЛАМЕД». В

том числе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля, Главный военный клинический госпиталь
им. Н.Н. Бурденко, Поликлиника № 1
Управления делами Президента.
 По оценке независимого агентства «Национальный бизнес-рейтинг»,
ЕЛАМЕД – один из лидеров России по
производству медтехники по итогам
2013–2014 гг.
3. «Пожалуй, дороговато…»
Так ли высока цена за здоровье?
ЕЛАМЕД для получения высокоточных
результатов воздействия АЛМАГом проводит дополнительные дорогостоящие
медицинские тестирования. Поэтому цена АЛМАГа равна его качеству и
результативности.
Выгоду покажет расчёт. Примерный
срок службы аппарата – 10 лет. При артрите нужны 2 курса в год. 10 лет – 20
курсов. 1 курс стоит всего 465 рублей. А
если учесть, что АЛМАГ используют члены семьи при разных болезнях, то цена
окупится ещё быстрее.
Аппарат стоит того, чтобы его
приобрести.
4. «Вдруг сломается?»
Гарантия на аппарат увеличенная – 3
года! Если техника подведёт во время

Только в январе Алмаг-01 по цене прошлого года!

гарантии, её бесплатно отремонтируют в сервисном центре или на заводе
(расходы на пересылку возмещаются!).
Сервисные центры работают по всей
России.
Есть вопрос? Звоните по бесплатному
телефону 8–800–200–01–13 – ЕЛАМЕД
на связи круглосуточно!
5. «А что я получу в итоге?»
АЛМАГ способствует и снятию симптоматики болезни, и устранению её причины. Так, при улучшении кровоснабжения головного мозга у гипертоников
снижается давление, а страдающим артрозами, артритами и остеохондрозом
аппарат может помочь избавиться от
боли.
АЛМАГ даёт возможность:
– устранить боль и воспаление;
– снять отёк;
– восстановить подвижность позвоночника и суставов;
– минимизировать побочные действия медикаментов;
– увеличить сроки ремиссии.
Действие АЛМАГа направлено на
улучшение качества жизни людей.
Приобретайте только оригинальный
АЛМАГ-01 от компании «ЕЛАМЕД».
Подделки опасны для здоровья!

К О М П А Н И Я

• в салонах «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ» 8-985-440-00-03
• в аптеках «СТОЛИЧКИ» 8-495-215-5-215
• в аптеках «ДОМФАРМА» 8-496-614-46-79

Для консультации:  8-800-200-01-13 (бесплатный звонок по России). Подробности у представителя в регионе 8-985-664-54-81
Вы можете заказать нашу продукцию с завода (в т.ч. наложенным платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод», а также на сайтах www.elamed.com, www.almag-original.ru, www.elamed-shop.ru.
Акция действует с 1.01.2017 по 31.01.2017. Количество товара ограничено! Точную цену узнавайте в местах продаж.
Аппарат может быть использован в повседневной жизни потребителем и не требует специального образования, навыков и подготовки.
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Уз
Быстрее, выше, сильнее. Этот олимпийский девиз как нельзя лучшее
подходит для нашей сегодняшней темы, потому что поговорим
мы о рекордах фауны. Все животные развиваются в разных
природных условиях, этим и объясняется разнообразие форм тел
и типов поведения различных представителей этого интересного
царства. Свои рекордсмены есть в каждой группе животных.

1

Самое быстрое наземное
зе
млекопитающее –
гепард, во время преследования добычи он достигает
скорости 120 км/час.
Самое медленное млекопитающее, обитающее на деревьях –
трёхпалый ленивец, он карабкается по веткам со скоростью
100 м/час.

ЖИВОТНЫЕ-РЕКОРДСМЕНЫ
2

Самая
длительная
беременте
ность – у индийского
слона, она продолжается 660 дней или около
22 месяцев.
Опоссумы рождают
детёнышей через 10
дней, у них самая короткая беременность.

4

Долгожителями считаются
я
сейшельские гигантские че-репахи, они живут до 300 лет.

5

Малый подков
онос.

7

Самые длинные миграции
совершают полярные
ц
крачки,
кр
они ежегодно пролетают 40 000 км от южного до северного полюса и обратно.
Чёрные крачки очень долго
держатся в воздухе и в первые
три-четыре года своей жизни никогда не садятся на землю. Даже
отдыхают они в небе благодаря
воздушным потокам, удерживающим птиц на лету.
Оставив места гнездования,
альбатросы впервые ступают на
землю, достигнув возраста 6–7
лет.

Опоссумы.

вец.
Трёхпалый лени

Самый высокий обитатель суши – жираф. Его
о
рост составляет 6 м.
Самые маленькие размеры
тела у млекопитающего с названием малый подковонос,
длина туловища составляет
всего 29–33 мм, а весит он
3,6–8 г.
Гигантский кальмар – самое большое беспозвоночное. Его длина вместе со щупальцами составляет более
20 метров.

3

Сейшельская гигантская черепаха.

Новозеландское пресмыкающееся
– гаттерия, темпека
ратура её тела отмечена в пределах 7–12 °С. Замедленный обмен
веществ отражается на интенсивности дыхания этого пресмыкающегося, оно такое медленное,
что воздух в лёгкие поступает
всего один раз в час.

Альбатрос.

6

Летучие рыбы выпрыгивают
из воды и пролетают в воздухе рас-стояние около 1 км, край их хвосто-вого плавника во время длительного полёта находится в воде.
Длина тела кузнечика составляет около 10 мм, но он, спасаясь от врагов, может
совершать прыжки вверх на 30 см.

8

Высокой степенью при-способленности к жизни
отличаются лягушки, они способны обитать в самых разнообразных условиях: могут жить
на высоте 8000 м над уровнем
моря в горах Гималаи, встречаются в угольных шахтах на глубине 340 м.

Лягушки.

Гат терия.

Семейный кроссвордёнок
1

2

3

6

7

8

4
9

11

5

10
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ответы на семейный
кроссвордёнок ищи
на странице 18.

22

23

24
25
28

26

29

30

32

34

27

33

35

36

31

По горизонтали:
6. Группа животных. 7. Умственная
спортивная игра. 10. Объявление о
спектаклях, концертах. 13. Сестра
отца или матери по отношению
к их детям. 14. Бумажная лента для покрытия стен в жилой
комнате. 15. Хоть сама – и снег
и лёд, а уходит – слёзы
ы льёт.
16. Одно из свойств предедмета. 19. Часть очков.
в.
20. Первая книжка для
всех детишек. 21. Творческий состав театра.
23. Учреждение для пошива одежды. 25. Благодаря ему мы можем
видеть сквозь стену. 27. Напиток. 32. Размер человеовека в высоту. 33. Месяц года.
34. Небольшое судно для плавания.
35. Согласие на что-либо или отказ от
чего-либо в пользу другого. 36. Часть
железнодорожного состава.

По вертикали:
1.
Предварительный
набросок.
2. Место добычи некоторых полезных ископаемых. 3. Что открыл Колумб? 4. Крупная птица из отряда
сов. 5. Упакованные для отправки
вещи
вещи, груз пассажиров. 8. Муромец – Илья, а Попович? 9. Промысловая морская рыба. 11. Дерево
с я
ярко красными или рыжими
я
12. Небесное тело со
ягодами.
ссветящимся хвостом. 17. К
нам приехали с бахчи полосатые мячи. 18. Основная
денежная единица в России.
22. Опросный лист. 23. Персонаж романа А. Дюма «Три
мушкетёра». 24. Его папа надевает
муш
торжественных случаях к костюв то
му. 26. Место в пустыне, покрытое
растительностью. 27. Зимняя спортивная площадка. 28. Опасная хищная рыба. 29. День недели. 30. Снежная буря. 31. Хвойное дерево.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов animalreader.ru, umnie-roditeli.ru.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»

23 января
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

21.35 Т/с « ГРЕЧАНКА »

9

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 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. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «БРИГАДА» (18+)

02.50 Т/с «ДАР» (12+) В ролях: Елена Митюкова, Иван
Соловьёв, Борис Плотников, Кирилл Гребенщиков и
Александр Асташёнок
Бортко. В ролях: Евгений
Евстигнеев, Борис Плотников и др.
02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

23.15 Ночные Новости
23.30 Т/с «БЮРО» (16+)
00.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» (12+)

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

(16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

(12+)

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
1–4 серии, военный (Россия, Беларусь) 2009 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
(продолжение)
14.40 Т/с «СНАЙПЕР. ТУН-

ГУС» (16+) 1–4 серии, боевик, военный (Беларусь,
Россия) 2012 г. Реж. Олег
Фесенко (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (16+) драма, фантастика, комедия (СССР)
1988 г. Реж. Владимир

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

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 «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ

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

02.40 «Грузия: История одного разочарования». Фильм
Сергея Холошевского (16+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)

06.20 Программа передач
06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 Х/ф « ЕВА ХОЧЕТ
СПАТЬ » (12+)
08.15 М/ф «День рождения Алисы» (6+)

09.45 «Служба объявлений»
09.50 Х/ф « КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕЩАНИЕ » (6+)
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Мультфильм

11.45 Х/ф « ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА » (12+)
13.20 Х/ф « ЯГУАР » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЕЗ СОЛНЦА » (12+)

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 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!»

21.00, 04.35 Х/ф « Я БУДУ
Ж ДАТЬ » (12+)
22.25 Д/с «Пустыни мира»
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф « КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК » (16+)
02.25 Х/ф « БЕЗ СОЛНЦА » (12+)
04.10 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 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (Мосфильм) Реж.
В. Ордынский
Юную провинциалку, приехавшую поступать в
столичный
институт,
ждёт цепь неудач и же-

стоких разочарований. В
конце концов, брошенная
любимым человеком, она
остаётся с ребёнком на
руках – не верящая никому
и ни во что. Жизнь, однако,
берёт своё, и в душе героини вновь затеплится огонек надежды…

12.50 Д/ф «Хранители
Мелихова»
13.15 Телетеатр «Классика» вспоминая Вячеслава
Бровкина
14.15 Д/ф «Центр управления «Крым»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библиотека приключений»

15.25 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» (16+)
17.15 Д/ф «Мировые сокровища. Первый железный мост в мире. Ущелье
Айрон- Бридж»
17.35 Юрий Башмет и
ансамбль солистов Московской филармонии. К
95-летию Московской Филармонии. Запись 1989 года

18.20 Д/ф «Борис Покровский. Недосказанное»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»

22.00 «Сергей Гармаш.
Монолог в 4-х частях».
Фильм 1
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 1 серия

01.35 Д/ф «Камиль Коро»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища. Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в Карибском море»

06.30 «Бесконечные истории» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.35, 08.55 Новости
07.40 «Все на Матч!»
09.00 Д/ф «Africa Race.

Итоги гонки» (12+)
09.30 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Италии
10.25 Новости
10.30 БИАТЛОН Кубок
мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Италии

12.15 Новости
12.20 «Все на Матч!»
12.50 ФУТБОЛ Чемпионат
России. 2001 год. «Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
14.50 «Детский вопрос»

15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Лацио»
17.40 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)

18.40 Новости
18.45 «Континентальный
вечер»
19.10
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Спартак»
(Москва) ЦСКА. Прямая трансляция
22.10 «Спортивный репортёр» (12+)

22.30 Новости
22.35 «Специальный репортаж. Спортивный заговор» (16+)
23.05 «Все на Матч!»
23.50 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ»
(США) 2015 г. (16+)

01.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Руслан Проводников против Джона Молины. Автандил Хурцидзе
против Вилли Монро (16+)
04.35 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО
НАША ЖИЗНЬ» (16+)

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, 04.00 Большие Новости

21.00 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)
22.45, 02.40 «Самое яркое» (16+)

23.45 Х/ф «СТРАННЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
01.15 «Всё просто!» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» комедия (12+)
09.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)

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

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Обложка. Пётр и
его стакан» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 Тайны нашего кино.
«Тени исчезают в полдень» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

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

22.30 «Турецкий кульбит». 00.30 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСпециальный репортаж СЕНИЕ» (12+)
(16+)
04.10 «Хроники москов23.05 «Без обмана» «Гам- ского быта. Дом разбитых
бургер против пиццы» (16+) сердец» (12+)
00.00 События 25 час

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

09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+) фэнтези 2004 г.

12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+) дра- 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
меди (ООО «Спутник Вос- (16+)
ток Продакшн») 2015 г.

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23.20 «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 «Я И МОНИКА
ВЕЛЮР» (18+) (США) 2010 г.
03.55 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ
ДВОИХ» (16+) комедия (Испания, Аргентина) 2013 г.
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»
(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся»! (16+)

14.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+) мелодрама
(Мосфильм) 1976 г. По
одноимённой повести М.
Халфиной. Реж. Владимир
Шамшурин. В ролях: Еле-

на Драпеко, Лев Прыгунов, Надежда Федосова,
Тамара Сёмина, Леонид
Куравлёв
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

18.00 Ток-шоу о моде и стиле
«Присяжные красоты» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+) мелодрама (Украина)

22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ» 1-я часть (16+)
мелодрама (Россия) 2012 г.

02.25 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные
самолёты. Бе-200. «Летучий голландец» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 «Политический детектив» (12+)
09.40 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
(в 10.00 Военные новости)
11.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+) 1990 г.

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+) (Свердловская к/ст.) 1990 г. (продолжение)

13.40 Т/с «МЕЧ» (16+) (Россия) 2009 г. 1–4 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МЕЧ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы»
«Итальянский иммигрант и
советский резидент»
19.35 «Теория заговора. ЦРУ против России»
Фильм 1-й. Премьера! (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. Премьера! (6+)
00.00 Т/с «МЕЧ» (16+) (Россия) 2009 г. 1–4 серии
04.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
(Одесская к/ст.) 1958 г.

06.00 Т/с « ЗОЯ » (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

14.15 «Нет проблем!» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+) (США)

03.00 «Странное дело»

23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «Секретные территории» (16+)

03.50

(16+)

Лиам Хемсворт в фантастическом фильме (США)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

21.50 «Водить по-русски»

11.00 «Документальный
проект»: «На страже Апокалипсиса» (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+) Дженнифер
Лоуренс, Джош Хатчерсон,

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Эдуард Стрельцов. Прерванный
матч» Премьера! (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
22.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА
100 МИЛЛИОНОВ» (16+)
00.40 Х/ф « ЛЮБОВНЫЙ
НЕДУГ » (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛОСКИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАНДАЛЫ ЛЮБВИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Проклятое дитя» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Пусть
он разлюбит» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

16.30 Д/ф «Гадалка. На чистую воду» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Конец
детства» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРАЯ СВАДЬБА» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЮ- 19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
ЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (12+)
23.00 Х/ф « МАРС АТА18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. КУЕТ!» (12+) (США) 1996 г.
СХВАТКА» (16+)

01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.15 Мультфильмы

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+) 79–95
серии. В ролях: Арарат

Кещян, Станислав Ярушин, стасия Иванова, Елена
Анна Хилькевич, Настасья Валюшкина, Сергей Пиоро
Самбурская, Анна Кузина, и др.
Александр Стекольников,
Виталий Гогунский, Ана-

20.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+) 11–12 серии
21.00, 03.55 Х/ф «ПОЛ:
СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+) 2011 г.

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ»
(12+) мюзикл (Австралия,
США) 2001 г.
05.55 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.00 «Дорожные войны»

06.55 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

14.30 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
16.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+) комедия (Франция,
Италия) 2003 г. Реж. Фран-

сис Вебер. В ролях: Жерар
Депардье, Жан Рено, Ришар Берри, Андре Дюссолье и др.

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 «КВН. Бенефис» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
21.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) боевик 1981 г.

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

01.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+) комедия (Франция,
Италия) 2003 г.
03.05 Д/с «100 великих»

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.30, 08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

08.00 Пятница News (16+)
09.10, 11.10 «Орёл и решка» Шопинг (16+)
10.15 «#Жаннапожени» (16+)

– Ты мне не
W
жена! – вступил я в

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

00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
04.45 «Сделка» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

11.55 Т/с «ВАСИЛИСА»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(12+)

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

спор с навигатором.

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

03.00 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?» (16+)
05.25 «Ой, мамочки» (12+)

(16+)
(16+)

«Тайны

Чапман»

04.40 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»

09.50
(12+)

Уз

24 января
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

21.35 Т/с « ГРЕЧАНКА »

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 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. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «БРИГАДА» (18+)

02.50 Т/с «ДАР» (12+) В ролях: Елена Митюкова, Иван
Соловьёв, Борис Плотников, Кирилл Гребенщиков
и Александр Асташёнок
03.20 Т/с «ОСА. ВО ИМЯ
ВОДЫ», «ОСА. СВИДЕТЕЛЬ», «ОСА. СКОЛЬКО
СТОИТ ЖЕНЩИНА» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос»
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
02.20 Х/ф « ВАРВАРЫ »
(12+) 1 часть
03.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.05 Х/ф « КУРЬЕР » (16+)
05.30 Д/с «Пустыни мира»

(16+)

(16+)

23.15 Ночные Новости
23.30 Т/с «БЮРО» (16+)
00.35 Х/ф «ПАНИКА В
НИДЛ-ПАРКЕ» (18+) 1971 г.

02.45 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.45 «Модный приговор»

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

(12+)

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+) 1–4 серии,
военный, драма (Россия)
2005 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+) (продолжение)
14.30 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 1–4

серии, военный, драма
(Россия) 2011 г. Реж. Влад
Фурман (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ
ПАРИЖА» (12+) комедия
01.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+) 1979 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 « БЕЗ СОЛН06.05 «С добрым утром, ЦА » (12+)
09.40 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)
Коломна»
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 объявле- 11.25 «Служба объявлений»
ний»
11.30 «В администрации
07.30 Мультфильмы
города» (12+)

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 «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ

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

15.05 Х/ф « ВАРВАРЫ »

18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)
18.55 «Это интересно»

22.25 Д/с «Пустыни мира»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ
МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА»
(к/ст. им. А. Довженко)
1980 г. Реж. А. Итыгилов
Охотник Василь убивает
медведицу. Оставшийся в
живых медведь кидается

на охотника и получает
ранение. И теперь рассвирепевший израненный
зверь преследует человека…

12.25 Д/ф «Мировые сокровища. Баку. В стране
огня»
12.45 «Эрмитаж»
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры»

16.05 «Сати. Нескучная
классика...»
16.50 Д/ф «Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два брата»
17.35 Евгений Кисин, Арнольд Кац и оркестр Новосибирской филармонии
в концерте на фестивале
искусств «Русская зима»

18.10 Д/ф «Мировые сокровища. Запретный город в Пекине»
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» «Поэзия Владимира Высоцкого» с Игорем Волгиным
22.00 «Сергей Гармаш.
Монолог в 4-х частях».
Фильм 2

22.30 Д/ф «Одна шпионка
и две бомбы»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 2 серия
01.25 «Играет Фредерик
Кемпф»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Бесконечные истории» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.35, 08.55 Новости
07.40, 11.35 «Все на Матч!»

09.00 «Деньги большого
спорта» (16+)
09.30 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!»
11.05 «Спортивный репортёр» (12+)

12.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Адонис Стивенсон против Томаса Уильямса-младшего (16+)
14.10 Новости
14.15
«Комментаторы.
Черданцев» документальный репортаж (12+)

14.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 2000 год. «Манчестер Юнайтед» (Англия) «Реал» (Мадрид, Испания)
16.35 «Все на Матч!»
16.55 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Женщины.
Прямая трансляция

18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.25 «Все на футбол!
Переходный период» (12+)
19.55 «Спортивный детектив» документальное расследование (16+)
20.55 БАСКЕТБОЛ Евро-

лига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
22.50 «Спортивный репортёр» (12+)
23.10 «Все на Матч!»
00.00 Д/ф «Самый быстрый» (16+)

02.05 Д/ф «За кулисами
Тур де Франс» (12+)
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Лучшее (16+)

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»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА» (12+)

22.45 «Самое яркое» (16+)
23.45 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» (16+)

01.20 «Всё просто!» (12+)
02.40 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.00 «Доктор И...» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
08.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ (16+)
ХОРОШО» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь» (12+)

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

бургер против пиццы» (16+)
16.00 Тайны нашего кино.
«Курьер» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор»(12+)

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

22.30 «Осторожно, мошенники! Смешные взятки» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.05
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

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

09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)

12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+) боевик 2010 г.
23.40 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+)
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
02.00 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» (16+) (США) 2011 г.

04.10 Х/ф «ЕВРОПА» (12+)
фантастический триллер
(США) 2012 г.
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

08.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся»! (16+)

14.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+) мелодрама (Украина)
2016 г.

16.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

18.00 Ток-шоу о моде и стиле
«Присяжные красоты» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ» 2-я часть (16+)

02.25 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «О героях былых времён»
08.35 Т/с «СТАЯ» (16+) (Россия) 2009 г. 1–4 серии

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СТАЯ» (16+)
(продолжение)
13.40 Т/с «МЕЧ» (16+) (Россия) 2009 г. 5–8 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МЕЧ» (16+) (продолжение)

20.20 «Теория заговора»

23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. Премьера! (6+)
00.00 Т/с «МЕЧ» (16+) (Россия) 2009 г. 5–8 серии
04.00 Х/ф «МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН» 1962 г.

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

09.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

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

14.15 «Нет проблем!» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы» «От верхнего до нижнего регистра»
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Бауыржан Момыш-улы (12+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
22.15 Х/ф « ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ » (16+)

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

09.00 «Военная тайна»
11.00 «Документальный
проект»: «Кто придумал
антимир?» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+) Ной Уайл в
фэнтези (США)

15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬШЕ НИ СЛОВА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС
С ТОГО СВЕТА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Расплата» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Седина в бороду» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

ка Мономаха» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Бремя
верности» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Слепое проклятье» (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+) 96–112
серии

06.00 Д/с «100 великих»

08.00 «Дорожные войны»

06.55 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (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+)

(12+)

(16+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

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

08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

09.10 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
10.10 «Верю - не верю» (16+)

11.55 Т/с «ВАСИЛИСА»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « Я БУДУ
Ж ДАТЬ » (12+)
13.15 Мультфильм
13.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.10 Д/с «Пустыни мира»
(12+)

14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

(12+) 1 часть

16.20 Мультфильмы
16.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(12+)

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

Любая девушка знает: для тoго чтобы
W
мышь убежала, на неё надо как следует навизжать.

14.30 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ПРИДУРКИ»
(16+) комедия (Франция)
1995 г. Реж. Бернард Ной-

ер. В ролях: Жан Рено,
Кристиан Шарметан, Изабель Канделье, Дидье
Бенюро, Жан-Франсуа Дерек, Винсан Гури и др.

15.10 «Орёл и решка» (16+)

Главное, что я усвоила в этой жизни:
W
нужно всегда брать с собой зарядку для телефона.

(16+)

(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 « КУРЬЕР » (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»
(16+) Николас Кейдж (США)

(12+)

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 2» (16+)

(12+)

20.45 «Улика из прошлого» Премьера! (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня

(12+)

23.55 Х/ф « КОРОЛЬ
БЛЕФА » (16+)
02.35 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?» (16+)

05.00 «Ой, мамочки» (12+)
05.30 Мультфильмы (6+)

21.50 «Водить по-русски»

02.00 «Секретные территории» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)
03.50 «Тайны Чапман»

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

(16+)

04.40 «Территория
блуждений» (16+)

за-

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЩИЕ СНЫ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКАЯ СУМКА» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ » (12+)

01.30 Х/ф «КРУЧЁНЫЙ
МЯЧ» (12+) (США) 2012 г.
03.45 «Психосоматика»

20.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+) 12–13 серии
21.00, 02.55 Х/ф «РЭД 2»
(12+) комедийный боевик
(Канада, США, Франция)

23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «КОСМИЧЕ-

СКИЙ ДЖЭМ» (12+) фантастическая комедия (США)
1996 г.
05.10 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30 «КВН. Бенефис» (16+)
19.00 «КВН на бис» (16+)
20.00 «КВН. Бенефис» (16+)
20.30 «КВН на бис» (16+)

21.30, 02.35 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+) боевик (США)
23.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)

00.55 Х/ф «ПРИДУРКИ»
(16+) комедия (Франция)
1995 г.
04.25 Д/с «100 великих»

19.00 «Проводник» (16+)
20.00 «На ножах» (16+)

23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
04.45 «Сделка» (16+)

22.00 «Аферисты в сетях»
(16+)

(16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+) 1–3 серии,
детектив (СССР) 1984 г.
Реж. Евгений Татарский

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 « ВАРВАРЫ »
06.05 «С добрым утром, (12+) 1 часть
Коломна»
09.20 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)
06.10 Д/с «Возможно, они 10.15 «Это интересно»
(12+)
сошли с ума» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.30 Мультфильм
07.25 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
07.30 Мультфильмы
11.30 «Служба объявлений»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»

11.55 Т/с «ВАСИЛИСА»

TV-СРЕДА

21.35 Т/с « ГРЕЧАНКА »
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16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

23.15 Ночные Новости
23.30 Т/с «БЮРО» (16+)
00.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ» (16+) 1968 г.

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. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+) (продолжение)

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

02.05 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЛОТТЫ» (12+) 1–3 серии
МОЕГО МУЖА» (16+) мелодрама (Россия) 2009 г.
Реж. Алёна Званцова

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 «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
18.00 Т/с « АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (6+)
18.55 «Это интересно» (12+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.10 «Служба объявлений»
20.20 «Сквозь призму времени» (12+)
20.50 «От всей души!»

ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
21.00 Х/ф « АБИТ УРИЕНТКА » (12+)
22.25 Д/с «Пустыни мира» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 3» (16+)

02.40 «Дачный ответ»
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

(12+)

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.40 Мультфильм
12.05 Х/ф « КУРЬЕР » (16+)
13.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.15 Д/с «Пустыни мира»
(12+)

14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВАРВАРЫ »
(12+) 2 часть

(16+)

16.25 Мультфильмы
16.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»
01.45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02.50 Т/с «ДАР» (12+) В
ролях: Елена Митюкова,
Иван Соловьёв, Борис
Плотников и др.

02.25 Х/ф « ВАРВАРЫ »
(12+) 2 часть
03.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.15 Х/ф « АБИТ УРИЕНТКА » (12+)
05.30 Д/с «Пустыни мира»
(12+)

06.30 Евроньюс
бовный роман, но неожи10.00 Новости культуры
данно появляется бывший
10.15 «Наблюдатель»
муж Ксении…
11.15 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» (Союзтелефильм,
1990 г. Реж. В. Крючков
Из города к старому леснику приезжает
друг
Сергей с сыном. Между дочерью лесника Ксенией и
Сергеем завязывается лю-

12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.45 «Пешком...». Москва дворцовая
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 2 серия
14.45 «Сказки из глины
и дерева. Богородская
игрушка»
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Одна шпионка
и две бомбы»
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 100 лет со дня рождения Ильи Пригожина.
«Тринадцать плюс...»
17.35 Дмитрий Китаенко
и Академический симфонический оркестр Московской государственной
филармонии

18.35 Д/ф «Пётр Шиловский. Секрет равновесия»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта».
«Россия и Польша: мифы
исторической памяти»

22.00 «Сергей Гармаш.
Монолог в 4-х частях».
Фильм 3
22.30 Д/ф «Человек, который спас Лувр»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ДО
ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА»
1 серия

01.20 В. А. Моцарт. Концертная симфония ми
бемоль мажор. Юрий Симонов и Академический
симфонический оркестр
Московской филармонии
01.55 «Наблюдатель»

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

09.00 «Деньги большого
спорта» (16+)
09.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
11.50 БИАТЛОН Чемпионат
Европы. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Польши

13.30 «Все на футбол!
Переходный период» (12+)
14.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция из Чехии

14.45, 17.00 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.20 БИАТЛОН Чемпионат
Европы. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Польши
17.05 «Все на Матч!»

18.00 «Спортивный репортёр» (12+)
18.20 «Специальный репортаж. Спортивный заговор» (16+)
18.50, 21.55 Новости
18.55 «Континентальный

вечер»
19.25
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Спартак» (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
22.00 «Спортивный репортёр» (12+)

22.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
Пары. Короткая программа. Прямая трансляция из
Чехии
23.15 «Все на Матч!»

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

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «СТРАННЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
22.40 «Самое яркое» (16+)

23.40 Х/ф «БУНТУЮЩАЯ
ЮНОСТЬ» (16+)
01.10 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» детектив (12+)

10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца»

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)
16.00 Тайны нашего кино.
«Бригада» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор»(12+)

17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
19.30, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии.
Железная Белла» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
02.20 Д/ф «Трудно быть
Джуной» (12+)

03.20 Т/с «КВИРК» детектив (Великобритания) (12+)
05.10 Ток-шоу «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.50 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+)
09.50 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+) боевик 2010 г.

12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

– Удар током
A
взрослого электри-

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+) мистическая комедия (США)
2005 г.

22.50 Шоу «Уральских пельменей». По уши в ЕГЭ (16+)
00.10 «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)
2011 г.
03.50 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

08.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся»! (16+)

14.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

18.00 Ток-шоу о моде и стиле
«Присяжные красоты» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+) (Россия) 2003 г.

02.55 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Великолепная
Восьмёрка» 1 серия

09.00 Новости дня
09.20 Т/с «ВЕНДЕТТА ПОРУССКИ» (Россия) 2010 г.
1–4 серии (16+) (в 10.00
Военные новости)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО- 14.05 Т/с «МЕЧ» (16+) (РосРУССКИ» (Россия) 2010 г. сия) 2009 г. (продолжение)
(продолжение) (16+)
13.40 Т/с «МЕЧ» (16+) (Россия) 2009 г. 9–12 серии

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы» «Передайте за проезд»
19.35 «Последний день»
Евгений Матвеев (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «МЕЧ» (16+) (Россия) 2009 г. 9–12 серии
04.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (Ленфильм) 1975 г.

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

09.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ» (16+) 1–4 серии

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
14.15 «Нет проблем!» (12+)

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

22.15 Х/ф « ЗОЛУШКА.
РУ » (12+)
00.20 Х/ф « РОДНОЙ РЕБЁНОК » (16+)

03.10 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?» (16+)
05.30 «Ой, мамочки» (12+)

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»
(16+) Николас Кейдж, Гэри
Синиз, Джон Херд в боевике

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ИСКУССТВО
ВОЙНЫ» (16+)

22.15 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «Секретные территории» (16+)

03.00 «Странное дело»

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект» «Есть ли жизнь во
Вселенной?» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ
ПРОТИВ ОДНОГО» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОЛЫБЕЛЬНАЯ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Старший брат» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Точка
невозврата» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

следователь» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Настоящая любовь» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Я всё
исправлю» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МАТЬ СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
И МАЧЕХА» (12+)
18.00
Т/с
«СЛЕПАЯ. 23.00 Х/ф « ПОХИТИТЕЛОЖЬ» (12+)
ЛИ ТЕЛ » (16+) (США)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.

00.45 Х/ф « ПОДЗЕМНАЯ
ЛОВУШКА » (16+) (США,
Канада) 2006 г.
02.30 Т/с « БАШНЯ » (16+)

06.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» (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+)
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
113–129 серии

20.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+) 13–14 серии
21.00, 02.55 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» (12+) комедийная мелодрама (Германия,
США) 2003 г.

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» (18+) 2001 г.

04.45 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
05.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» (16+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.00 «Дорожные войны»

06.55 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

Жан-Мари Пуаре. В ролях:
Кристиан Клавье, Жан
Рено, Изабель Рено, Валери Лемерсье, Жак Франсуа, Мирей Рюфель и др.

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 «КВН. Бенефис» (16+)
20.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
боевик, драма (США)

23.25 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ комедия (Франция) 1990 г.
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ- 03.15 Д/с «100 великих»
(16+)
СТВО» (18+)
01.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТУШЁНКА» (16+) боевик,

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

08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.25 «Магаззино» (16+)

A Фура с матрёш-

22.00 «Аферисты в сетях»

00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

08.00 Пятница News (16+)

(12+)

11.30 События

(16+)

(16+)

(16+)

16.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

(12+)

ческого угря может
оглушить лошадь.
– Лошадь и капля
никотина убивает...
– Действительно.
Нежизнеспособная
какая-то зверюга...

(16+)

У выигравшего миллион спрашивают,
A
как он распорядится деньгами?
– Раздам долги!
– А остальные?
– Подождут!

14.00 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЁНКА» (16+) боевик, комедия (Франция) 1990 г. Реж.
14.30 «На ножах» (16+)

ками на полгода парализовала таможню.

(16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(12+)

23.00 Новости дня

(16+)

03.50
(16+)

«Тайны

Чапман»

04.40 «Территория
блуждений» (16+)

за-

03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
04.45 «Сделка» (16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»

09.50
(12+)

Уз

26 января
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

21.35 Т/с « ГРЕЧАНКА »

02.00 «Наедине со всеми»

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

23.15 Ночные Новости
23.30 Т/с «БЮРО» (16+)
00.35 Д/ф «Ян Карский.
Праведник мира» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
23.15 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)

01.15 Т/с «БРИГАДА» (18+)
03.25 Т/с «ДАР» (12+) В
ролях: Елена Митюкова,
Иван Соловьёв, Борис
Плотников и др.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+) комедия
01.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ
ПАРИЖА» (12+) комедия

03.25 Т/с «ОСА. УСПЕТЬ
ДО ПОЛУНОЧИ», «ОСА.
ПАПАША», «ОСА. НЕ ТЫ,
ТАК ТЕБЯ...» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»

11.55 Т/с «ВАСИЛИСА»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+) боевик (СССР)
1979 г. Реж. Борис Дуров

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+) (продолжение)
12.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (16+) драма, фан-

тастика, комедия (СССР)
1988 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

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

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 «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ

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

02.40 «Холокост – клей
для обоев?» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 «Авиаторы» (12+)
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

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, 11.30 «Служба
объявлений»
07.30 Мультфильмы

08.00 Х/ф « ВАРВАРЫ »
(12+) 2 часть
09.25 Т/с « АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (6+)
10.25 «Это интересно» (12+)
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.40 «Сквозь призму времени» (12+)

12.10 Х/ф « АБИТ УРИЕНТКА » (12+)
13.25 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.10 Д/с «Пустыни мира»

15.05 Х/ф « МАТЬ » (12+)
16.35 Мультфильмы
17.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с « АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (6+)
18.55 «Это интересно» (12+)
19.05 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.20
«Православное
обозрение» (6+)
20.45 «От всей души!»

21.00 Х/ф « ИВАНОВО
ДЕТСТВО » (12+)
22.25 Д/с «Пустыни мира»

00.15 Х/ф « КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4» (16+)
02.20 Х/ф « МАТЬ » (12+)
03.55 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.20 Х/ф « ИВАНОВО
ДЕТСТВО » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОГДА МНЕ
БУДЕТ 54 ГОДА» (Экран)
1989 г. Реж. С. Линков
Лида, добрый и отзывчивый человек, вырастила
своего младшего брата,
одна воспитывает дочь.

Имея высшее образование,
Лида работает машинисткой. С приходом нового начальника жизнь её
меняется. Он назначает
её главным инженером и
вскоре Лида становится
его женой. Казалось бы,
всё складывается благополучно…

12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ДО
ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА»
1 серия
14.50 «Цвет времени.
Надя Рушева»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Человек, который спас Лувр»

16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Острова» Иван Рыжов
17.35 К 95-летию Московской Филармонии. Ирина
Архипова, Георг Отс, Марис
Лиепа, Майя Плисецкая в
гала-концерте на фестивале искусств «Русская
зима». Запись 1965 года

18.45 Д/ф «Сергей Боткин.
Человек судьбы»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»

22.00 «Сергей Гармаш.
Монолог в 4-х частях».
Фильм 4
22.30 Д/ф «Список Киселёва. Спасённые из ада»
23.20 «Цвет времени. Рисунки А. С. Пушкина»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

06.30 «Вся правда про ...» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.35, 08.55 Новости
07.40 «Все на Матч!»
09.00 «Деньги большого
спорта» (16+)
09.30 БИАТЛОН Чемпи-

онат Европы. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Польши
11.15 Новости
11.20 «Все на Матч!»
11.50 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Польши

13.35 Новости
13.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Женские бои.
Портреты (16+)
14.40 «Спортивный репортёр» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

15.35 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Короткая
программа. Прямая трансляция из Чехии
16.55 Новости
17.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
(Россия) 2016 г. (16+)

19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Десятка!» (16+)
19.55 Реальный спорт
20.55 Новости
21.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из Чехии

22.25 «Вся правда про ...»

01.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
22.40 «Спортивный ре- Танцы на льду. Короткая
портёр» (12+)
программа. Пары. Про23.00 «Все на Матч!»
извольная
программа.
23.45 БАСКЕТБОЛ Евро- Трансляция из Чехии
лига. Мужчины. «Макка- 03.45 «Достать до вершиби» (Тель-Авив, Израиль) - ны» (16+)
УНИКС (Россия)

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

19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ПРОВИНЦИИ» (18+)

23.05 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА» (12+)
00.45 «Губернатор 360»

01.45 «Всё просто!» (12+)
03.05 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»

10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви»

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 «Советские мафии.
Железная Белла» (16+)
16.00 Тайны нашего кино.
«Девчата» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор»(12+)

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

22.30 «Обложка. Женщины Трампа» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

02.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом» (12+)
03.25 Т/с «КВИРК» детектив (Великобритания) (12+)
05.15 Ток-шоу «Мой герой»
с Татьяной Устиновой (12+)

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

меней». По уши в ЕГЭ (16+)
10.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+) мистическая комедия (США)
2005 г.

12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

Устроился мужик
A
на завод работать.

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+) криминальная
комедия (США) 2004 г.

22.55 Шоу «Уральских
пельменей». Как я провёл
это (16+)
00.10 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
02.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
05.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

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

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

14.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

18.00 Ток-шоу о моде и стиле
«Присяжные красоты» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+) комедия
(к/ст. им. А.П. Довженко)

02.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.00 «Домашняя кухня»

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы» «Гренадёры битвы за
коммунизм»
19.35 «Легенды кино»
Александр Абдулов (6+)

20.20 «Теория заговора»

де» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «МЕЧ» (16+) (Россия) 2009 г. 13–16 серии
04.00 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (Беларусьфильм)
1971 г. (6+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

11.30 События

(12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(12+)

14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

(16+)
(16+)

16.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

Через пару дней оказывается в больнице
с множественными
ушибами. Приходит
друг его навестить:
– Ну давай, рассказывай, что случилось?
– Прикинь, захожу я
в цех и кричу напарнику: «Вась, кинь мне
ключ на 27»!
– И чего?
– Да знал бы я, что
там столько Вась...

(16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Великолепная
Восьмёрка» 2 серия
09.00 Новости дня

09.20 Т/с «ВЕНДЕТТА ПОРУССКИ» (Россия) 2010 г.
5–8 серии (16+) (в 10.00
Военные новости)

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

09.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ» (16+) 5–8 серии

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
14.15 «Нет проблем!» (12+)

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
22.15 Х/ф « СПАРТАК И
КАЛАШНИКОВ » (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

ленд в боевике (США, Канада)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НИКУДА НЕ ПУЩУ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАЙНА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Просто скажи «да» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Повенчанная с огнём» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ИСКУССТВО
(16+)
Уэсли
ВОЙНЫ»
Снайпс, Дональд Сазер13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Ребё-

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР
57» (16+) (США)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА
ГРАНИ» (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+)
130–146 серии

06.00 Д/с «100 великих»

08.00 «Дорожные войны»

07.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
комедийный сериал

(12+)

(16+)

(16+)

06.00, 08.00 Пятница News (16+)

06.30, 09.10 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

09.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
10.30 «Орёл и решка» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА ПОРУССКИ» (Россия) 2010 г.
(продолжение) (16+)
13.40 Т/с «МЕЧ» (16+) (Россия) 2009 г. 13–16 серии (в
14.00 Военные новости)

(12+)

(16+)

нок раздора» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Потерять всё» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Клеймо блудницы» (12+)

– Вчера ходила по магазинам.
W
– Шопинг?

– Нет! С такой зарплатой – это называется
зыринг!
14.10 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
боевик, комедия (Фран-

W

ция) 1996 г. Реж. Франсис
Вебер. В ролях: Жан Рено,
Патрик Брюэль, Харрисон
Ло и др.

Домашний телефон нужен хотя бы для

того, чтобы можно было найти мобильный...

(12+)

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач

23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ДО
ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА»
2 серия
01.20 С. Прокофьев. Симфония 2. Валерий Гергиев
и симфонический оркестр
Мариинского театра
01.55 «Наблюдатель»

(12+)

(12+)

20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»
(12+)

(16+)

05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звез00.10 Х/ф « ТАНЦУЙ, 05.10 «Ой, мамочки» (12+)
ТАНЦУЙ » (16+)
05.40 Мультфильмы (6+)
02.50 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?» (16+)
21.40 «Смотреть всем!»
(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

02.00 «Минтранс» (16+)
02.45
«Ремонт
почестному» (16+)
03.30 «Тайны Чапман»
(16+)

04.20 «Территория заблуждений» (16+)
« ЖЕНА
23.00
Х/ф
АСТРОНАВТА » (16+)
01.00 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

20.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+) 14–15 серии
21.00, 03.20 Х/ф «ЛЕЗВИЯ
СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА
ЛЬДУ» (16+) (США) 2007 г.

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ

ВЕДЬМЫ» (16+) ужасы
(США) 1987 г.
05.10 «ТНТ-Club» (16+)
05.15 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)

18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
21.30
Х/ф
«СЛЕПАЯ
ЯРОСТЬ» (16+) боевик

23.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)

00.55 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
боевик, комедия 1996 г.
03.00 Д/с «100 великих»

20.00 «На ножах» (16+)

00.45 Пятница News (16+)

03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
04.45 «Сделка» (16+)

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

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(16+)
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Уз
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»

27 января
09.50

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
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19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 Премьера. Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон». Часть 1-я (16+)
23.20 Т/с «БЮРО» (16+)
00.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕ-

ХОТИНЕЦ» (16+)
02.00 Х/ф «ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» (16+)
03.35 «Модный приговор»
04.35 «Мужское / Женское» (16+)

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 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 XV Торжественная церемония вручения
Национальной
кинема-

тографической
премии
«Золотой Орёл». Прямая
трансляция
02.50 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ» 2010 г. (16+)

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

(16+)

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

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

(12+)

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. ЧЕРНОКНИЖНИК», «СЛЕД. БЕТОННАЯ МОГИЛА», «СЛЕД.
НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ», «СЛЕД.

ЗАБОТА О СТАРОСТИ»,
«СЛЕД. ЭРИНИЯ», «СЛЕД.
ПУПЕНМЕЙСТЕР», «СЛЕД.
НАДУВАТЕЛЬСТВО С ЛЕТАЛЬНЫМ
ИСХОДОМ»,

«СЛЕД. ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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 « МАТЬ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.35 Т/с « АРАБЕЛЛА
Коломна»
ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (6+)
06.10 Д/с «Возможно, они 10.35 «Это интересно» (12+)
сошли с ума» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений» 11.30 «Служба объявлений»
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»

02.30 «Живые легенды»

21.00 Т/с «ЧУМА» (16+)
00.50 «Место встречи»

11.35 «Православное обозрение» (6+)
12.05 Х/ф « ИВАНОВО
ДЕТСТВО » (12+)
13.35 Мультфильм
13.45 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.25 Д/с «Пустыни мира»
(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЖИЛА- БЫЛА
ДЕВОЧКА » (12+)
16.10 Мультфильмы
16.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.00 Мультфильм
17.20 «От всей души!»

17.40 Новости Коломны
18.00 Т/с « АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (6+)
18.55 «Это интересно» (12+)
19.05 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм

21.00, 04.00 Х/ф « КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА » (12+)
22.25, 05.25 Д/с «Пустыни
мира» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

03.20 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ОТСТАВНОЙ
КОЗЫ БАРАБАНЩИК» (12+)
00.40 Программа передач
00.45 Х/ф «28 ДНЕЙ » (18+)
02.25 Х/ф « ЖИЛА- БЫЛА
ДЕВОЧКА » (12+)
03.35 Д/с «История России ХХ века» (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+)

11.55 Т/с «ВАСИЛИСА»

TV-ПЯТНИЦА

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (Союздетфильм) 1944 г. Реж. В. Эйсымонт

11.35 Д/ф «Мировые сокровища. Монастырь святой Екатерины на горе
Синай»
11.50 Д/ф «Радиоволна»

12.45 «Письма из провинции» деревня Прислониха
(Ульяновская область)
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА» 2 серия
14.45 «Цвет времени. Владимир Татлин»
15.00 Новости культуры

15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель»
17.15 «Ленинградцы. 900
дней во имя жизни». Концерт в Большом зале СанктПетербургской филармонии

18.45 Д/ф «Моя великая
война. Галина Короткевич»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ
ЗЕМЛИ» (Мосфильм) Реж.
В. Прохоров

21.15 «Линия жизни»
Александр Шилов
22.10 Д/ф «Слепой герой.
Любовь Отто Вайдта»
международный день памяти жертв холокоста
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»

00.00 Х/ф «УЖАСНЫЕ
РОДИТЕЛИ»
(Франция)
1948 г. Реж. Ж. Кокто
01.55 «Искатели «Тайна
ханской казны»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры «Гавр.
Поэзия бетона»

06.30 «Вся правда про ...»

09.30 Д/ф «Дакар-2017.
Итоги гонки» (12+)
10.30 «Спортивный репортёр» (12+)
10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.25 «Специальный репортаж. БИАТЛОН Live»

11.55 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
из Польши
13.10, 14.50, 16.40 Новости
13.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая программа. Прямая трансля-

ция из Чехии
14.55 «Все на Матч!»
15.25 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Спринт. Женщины. Прямая трансляция
из Польши
16.45 «Все на Матч!»
17.15 «Все на футбол!
Переходный период» (12+)

17.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция из Чехии
18.25 Новости
18.30 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Кубок мира. Трансляция из Германии

19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.40 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Анадолу Эфес»
(Турция). Прямая трансляция
22.00 «Спортивный репортёр» (12+)

22.20 «Все на футбол!
Афиша» (12+)
22.50 ФУТБОЛ Кубок Англии. «Дерби Каунти» - «Лестер» Пряма трансляция
00.50 «Все на Матч!»
01.35 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из Германии

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

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

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

16.00 «Шестое чувство»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «БУНТУЮЩАЯ
ЮНОСТЬ» (16+)

22.40 «Самое яркое» (16+)
23.40 Х/ф «КРИК-4» (18+)
01.25 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать удар»
(12+)

09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (в
11.30 События)

13.30 Ток-шоу «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 «Обложка. Женщины Трампа» (16+)
15.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

17.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)
19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Сергей Юрский.
Человек не отсюда» (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.20 Т/с «КВИРК» (12+)
05.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.50 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ»
(16+) мелодрама (Россия)

08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Как я провёл это (16+)
10.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+) (США) 2004 г.
2006 г. Реж. Резо Гигинеишвили. В ролях: Сергей
Гармаш, Алексей Серебряков, Фёдор Бондарчук,
Ирина Розанова, Наталия
Курдюбова,
Екатерина

12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

Продавец в маW
газине маленькому

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». В поисках Асфальтиды (16+)

03.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+) приключенческая комедия (Россия)
2013 г.
05.30 «Музыка» (16+)

Редникова, Валентина Талызина, Рамаз Чхиквадзе, Валентина Ананьина,
Мария Миронова, Анна
Михалкова, Артур Смольянинов и др.

18.00 Ток-шоу о моде и стиле
«Присяжные красоты» (16+)
19.00 Т/с «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» (16+) мелодрама
22.45 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

21.00 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+)
23.35 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+) фантастический
02.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗАЖИВО» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+) фэнтези
(Франция, Германия)
02.40 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06.15 «Специальный репортаж» (12+)
06.40 «Теория заговора» (12+)

07.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (Ленфильм) 1975 г.
09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Д/ф «Живая
Ладога» (12+)
10.00 Военные новости

11.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (Россия) 2008 г. (16+) (в 13.00
Новости дня)
13.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...

СНОВА» (16+) (в 14.00 Военные новости)
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (Россия) 2013 г.

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «БЛОКАДА»
(Ленфильм) 1974 г. Части
1 и 2 (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Т/с «БЛОКАДА»
(Ленфильм) 1974 г. (продолжение) (12+)
02.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (Одесская к/ст.)

03.50 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (Киевская к/ст.)
1947 г. (6+)

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

09.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ» (16+)

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.00 Новости

16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

Фрида Пинто в фэнтези
(США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОСТЬЯ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БОТАНИК» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Лунное дыхание» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Принц
на горошине» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
Генри Кавилл, Микки Рурк,
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Украденная молодость» (12+)

СКВОЗЬ СЛЁЗЫ»
В пионерский лагерь должен
приехать чемпион мира по
шахматам. Андрюша Попов
мечтает сыграть с ним, но
тальный спецпроект (16+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+) Премьера
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
Уэсли Снайпс, Стивен
Дорфф в боевике (США)
01.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» (18+)
20.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ» (16+) (США)
22.15, 04.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) (США)

вдруг заболевает и ночью
ему снится необыкновенный
сон…
01.45 «Держись, шоубиз!»

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПОДСТАВА»
(16+) 1–4 серии
23.25 Х/ф «ВЕСЁЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Наше непобедимое оружие» Докумен18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

06.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» (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+)

11.30 «Школа ремонта»

20.00

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

01.30 Х/ф «НА ИГЛЕ» (18+)
03.20 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
04.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

11.30 Х/ф «СКЛОКА» комедия (Франция) 1978 г.
Реж. Клод Зиди. В ролях:
Луи де Фюнес, Анни Жирардо, Морис Риш, ЖанЖак Моро и др.

13.30 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ»
фантастическая
комедия (Франция) 1981 г.
Реж. Жан Жиро
15.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»

18.30 «КВН. Бенефис» (16+)
19.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
фантастический триллер
(США) 2011 г. Реж. Эндрю
Никкол

21.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+ 2008 г.
23.25 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.25 «Голые приколы»

01.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ДРАКОН» (12+) 1994 г.
03.05 Х/ф «ВЗОРВИТЕ
БАНК» (12+) 1964 г.
04.55 Д/с «100 великих»

09.25 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
10.25 «Орёл и решка» (16+)

14.10 «Проводник» (16+)
15.05 «Орёл и решка» (16+)

20.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)

23.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(США) 2006 г. (16+)
01.05 Пятница News (16+)

01.35 «Опасные гастроли»

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.35, 08.55 Новости
07.40 «Все на Матч!»
09.00 «Деньги большого
спорта» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

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

(16+)

(12+)

12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
147–161 серии

(12+)

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

мальчику:
– Ты действительно уверен, что тебя
послали купить четыре килограмма
конфет и двести
граммов картошки?

(12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Паразит» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Душа
зверя» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СУРРОГАТНАЯ СЕМЬЯ» (12+)

Стою ночью на
A
балконе, курю. Слы-

шу снизу «мяу-мяу».
Ну, думаю дай отвечу:
Я:
– Мяу!
Ответ:
– Мяу
Я:
– Мяу!
– Ну мужик, хорош!
Я кошку ищу!

(16+)

«Импровизация»

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+) Премьера

(18+)

03.40 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

(16+)

02.50 «Документальный
проект» (16+)
03.50 «Тайны Чапман»
(16+)

04.40 «Территория
блуждений» (16+)

за-

00.15 Х/ф « МАШИНА
ВРЕМЕНИ » (12+) (США)
2002 г.
02.15 Х/ф « ПОДЗЕМНАЯ
ЛОВУШКА » (16+) (США,
Канада) 2006 г.

(16+)

(16+)

03.35 «Сверхъестественные» (16+)
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02.10 Х/ф «НА ПАУЗЕ» (16+)
романтическая комедия
23.00 «Подмосковные ве- (Ирландия, Люксембург)
2014 г.
чера» (16+)
23.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 03.45 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД»
(16+)
приключенческий (16+) Энтони Перкинс в
фильм Ридли Скотта 2012 г. триллере (США) 1968 г.

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Валерий Ободзинский. «Вот и
свела судьба...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе»

14.00 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА»
(16+) Кирилл Кяро, Наталья
Антонова в мелодраме
(Россия) 2014 г.

05.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 1 серия
07.10 «Живые истории»
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 Большой юмористический концерт «Измайловский парк» (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБНУТЬ» 2015 г.

(12+) В ролях: Вероника

18.00 «Субботний вечер»
Пляшкевич, Алексей Янин, 20.00 Вести в субботу
Владимир Мишуков и Ана- 21.00 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+) В
толий Голуб
ролях: Полина Филоненко,
Вадим Калганов, Даниил
Белых и Владимир Ерёмин

00.50 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ»
2012 г. (12+) В ролях: Мария Глазкова, Никита Зверев, Егор Баринов и Анна
Горшкова

02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+) В гл. ролях
Александр Домогаров и
Владимир Ильин

06.15 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. БЕС-

ПРИЗОРНЫЕ ПРИЗРАКИ»,
«СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»,
«СЛЕД. С ПРИБОРОМ»,

«СЛЕД.
ВЫИГРЫШ»,
«СЛЕД. ИСТОРИЯ ОДНОЙ
БОЛЕЗНИ», «СЛЕД. МЕСТНЫЕ», «СЛЕД. СОБАЧИЙ

ВАЛЬС», «СЛЕД. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ», «СЛЕД.
РУСАЛОЧКА», «СЛЕД. ВТОРОЙ ДУБЛЬ» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СНАЙПЕРЫ»
(16+) 1–8 серии, военный,
драма (Россия) 2012 г.

Реж. Зиновий Ройзман. В
ролях: Татьяна Арнтгольц,
Юрий Назаров, Валерия
Ланская и др.

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

04.55 «Их нравы»
05.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «ЧП. Расследование» (16+)

08.45 «Устами младенца»
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-популярный
цикл Сергея Малозёмова (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». Александр Васильев

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым
20.00 «Ты не поверишь!»

21.00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
22.50 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)

23.45 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

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 « ЖИЛА- БЫЛА
ДЕВОЧКА » (12+)
09.10 Т/с « АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (6+)
10.05 «Это интересно» (12+)
10.20 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильм
12.10 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
13.40 Д/с «Пустыни мира»

14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
(12+) 1, 2 части
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Геркулес» (6+)
19.35 «От всей души!»
19.50 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ К
СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА » (12+)
21.35 Х/ф « ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ » (16+)

23.15 Х/ф « ПЕРВОКУРСНИЦА » (16+)
00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
(12+) 1, 2 части

03.20 Х/ф « ЛЮБОВЬ К
СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА » (12+)
04.50 Х/ф « ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ » (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ
ЗЕМЛИ» (Мосфильм) Реж.
В. Прохоров
В российскую глубинку
приезжает
столичный
искусствовед,
который

должен отобрать на зарубежную выставку картины деревенского художника-самоучки. Знакомство
с художником, его односельчанами и чудесной девушкой Дашей заставляет
героя по-новому взглянуть
на себя и свою жизнь...

12.00 «Острова»
12.45 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.15 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ» (Франция) Реж.
Ж. Кокто
15.00 Спектакль Театра
сатиры «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ». В гл. роли Вера

Васильева. Постановка А.
Житинкина. Премьера
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 «Линия жизни» к
85-летию со дня рождения Риммы Казаковой

18.25 Д/с «История моды»
19.20 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ»
(Мосфильм)
1981 г. Реж. К. Худяков
21.35 «Романтика романса»
22.35 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ»
(Великобритания)
1993 г. Реж. Р. Аттенборо
Фильм основан на реаль-

ных событиях. Действие
разворачивается в Оксфорде в 1950-х годах.
Фильм повествует об
истории
трагической
любви Льюиса к Джой Грэшем и их короткой супружеской жизни, прерванной
её смертью от рака.

00.40 Жак Лусье. Сольный
концерт в Кёльне
01.30 М/ф для взрослых
«Глупая...», «Обида»
01.55 Д/с «История моды»
02.50 Д/ф «Харун-альРашид»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Чиди
Нжокуани против Мелвина Гилларда. Прямая
трансляция из США
07.00, 08.05, 09.25 Новости
07.05 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)

08.10 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Польши
09.30 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Польши
10.50 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

11.50 Новости
11.55 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Мужчины.
Прямая трансляция из
Польши
12.40 Новости
12.45 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
(Россия) 2016 г. (16+)
14.45 Новости

14.50 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Женщины.
Прямая трансляция из
Польши
15.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок
мира.
Спринт.
Трансляция из Швеции
17.40 «Все на Матч!»

18.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Чехии
18.50 Новости
18.55 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из Германии
19.25 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕ-

ТОН Кубок мира. Трансляция из Германии
19.50 «Все на Матч!»
20.25 ФУТБОЛ Кубок Англии. 1/16 финала. Прямая
трансляция
22.25 Новости
22.30 «Жестокий спорт»

23.45 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК» (США) (16+)
01.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
Произвольная программа.
Трансляция из Чехии
03.40 ФУТБОЛ Кубок Англии. 1/16 финала
05.40 «Несерьёзно о футболе» (12+)

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

09.10 «Губернатор 360»
10.10 «Вкусно 360» (12+)

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

15.20 «Самое яркое» (16+)
15.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

20.00 Новости 360
22.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
20.30 Х/ф «ЗНАТЬ БЫ, ПРОВИНЦИИ» (18+)
ЧТО Я ГЕНИЙ» (16+)
00.20 «Самое яркое» (16+)

(16+)

(12+)

14.10 Мультфильм
14.20 Д/ф «Ребятам о зверятах» (12+)

(16+)

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

(16+)

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

(16+)

23.00 «Все на Матч!»

02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»
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06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.45
Х/ф
«КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД»
07.45 Д/ф «Просто Клара
Лучко» (12+)

08.40 «АБВГДейка»
09.10 «Православная энциклопедия» (6+)
09.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» детектив (12+)
13.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
14.30 События

14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК»
(продолжение) (16+)
17.20 Т/с «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» детектив

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

23.55 «Право голоса»
03.35 Т/с «ВЕРА» детектив
03.00 «Турецкий кульбит». (Великобритания) (16+)
Специальный репортаж 05.20 «Осторожно, мо(16+)
шенники!» (16+)

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

11.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» комедия
(США) 2000 г.

13.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» (12+) комедия (США) 2004 г.
15.45 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

16.40 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2012 г.

19.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Семейка монстров» (6+)
(США) 2014 г.
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+)

23.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+) фантастический
триллер (Россия) 2005 г.
02.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» комедия
(США) 2000 г.

04.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Тор. Легенда викингов»
(6+) (Исландия, Германия,
Ирландия) 2011 г.

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЁРА» (16+) комедия (Индия) 1984 г.

10.05 Т/с «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
мелодрама. Реж. Александр Грабарь

14.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (16+) мелодрама
(Россия) 2006 г. По роману
Екатерины Вильмонт «Курица в полёте» из серии

«Полоса везения: Бабские
истории». Реж. Дмитрий
Брусникин
17.30 «Домашняя кухня»

18.00 Д/с «2017: предсказания» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

23.10 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
мелодрама (Россия) 2008 г.

02.35 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.00 «Домашняя кухня»

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН»
(Италия,
Франция) 1952 г. (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
«Группа «Земляне» (6+)

09.40 «Последний день»
Евгений Матвеев (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Товарищи по оружию»

11.50 «Улика из прошлого» «Есенин» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Агент КГБ на службе
Её Величества» (12+)

14.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (Ленфильм) 1955 г. (6+)
16.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (Ленфильм) 1959 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «ВАРИАНТ ОМЕГА» (СССР) 1975 г. 1–5 серии (6+)
22.00 Новости дня

22.20 Т/с «ВАРИАНТ ОМЕ- 03.55 Х/ф «ПРОВЕРЕНО–
ГА» (СССР) 1975 г. (продол- МИН НЕТ» (к/ст. им. А. Дожение) (6+)
вженко) 1965 г.
02.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (к/ст. им.
М. Горького) 1973 г.

06.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ» (16+) 5–6 серии
07.10 Мультфильмы (6+)
08.00 «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»

12.40 «Любимые актёры»

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

23.30 Х/ф « ЗНАК СУДЬБЫ » (12+)
Много лет назад помещик
Павел Казанцев не смог
простить своей любовнице Насте измену и зако-

пал её заживо в землю. На
месте преступления он
посадил липу. Со временем
липу спилили, и на этом
месте стал появляться
призрак...

01.25 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ» (16+) 8–12 серии
05.40 Мультфильмы (6+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
Джулия Робертс в фэнтези
(США)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40
«Ремонт
почестному» (16+)
11.20 «Самая полезная
программа» (16+)

12.25 «Военная тайна»

16.35 «Военная тайна»

12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна»

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

11.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:
БОРЬБА
ЗА БУДУЩЕЕ» (16+) (США)
1998 г.

13.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+) 10 сезон

ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. Часть 1»
(16+) Дженнифер Лоуренс,
Джош Хатчерсон, Лиам
Хемсворт в фантастическом фильме (США)
00.00 Х/ф « ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ » (16+) (США)
02.00 Х/ф « ЗОЛОТО ДУРАКОВ » (16+) (США) 2008 г.

23.40 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» (18+) (США)
01.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+) (США)
03.10 «Документальный
проект» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы

19.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (16+) Каспер Ван
Дин, Дениз Ричардс в
фантастическом боевике
(США)
21.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
19.00 Х/ф « ОБЛИВИОН »
(12+) (США) 2013 г.
21.30 Х/ф « ОСТРОВ » (12+)
(США) 2005 г.

05.05 «Саша + Маша» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

11.30 «Школа ремонта»

19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+) фэнтези,
приключения 2010 г.

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

02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ПУТЬ» (16+) триллер (США)
03.15 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
04.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» (16+)

18.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА» фантастический болер (США, Канада) 2008 г. евик (Франция, США) 1994 г.
Реж. Даг Лайман
Реж. Роланд Эммерих
21.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)

23.00 «КВН на бис» (16+)
00.00 «Голые приколы»

03.15 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» комедия (Франция,
Италия, Испания) 1971 г.
05.25 Д/с «100 великих»

14.30 Х/ф «БЭТМЕН» (16+)
17.05 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)

23.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 1997 г. (16+)
01.30 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА» 2015 г. (16+)

06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

(12+)

(12+)

10.45 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)

10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

(12+)

13.10 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.40 Х/ф « ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ » (16+)
(16+)

(16+)

(16+)

за-

Только что пойA
мал с первого раза

рукой муху, за которой кошка гонялась
полчаса, и швырнул
ей под нос. Судя по
взгляду, она впервые
меня зауважала...

(12+)

12.30 «Stand Up» (16+)

11.25 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ»
фантастическая
комедия (Франция) 1981 г.
13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
фантастический триллер

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00 М/ф «Том и Джерри.

11.30 «Еда, я люблю
тебя»! (16+)
12.30 «Орёл и решка» (16+)

Детские годы» (12+)
09.30 «Орёл и решка» (16+)
10.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

(16+)

16.30 Новости (16+)

Луи де Фюнес, Анни Жирардо, Морис Риш, Жан07.00 Мультфильмы
Жак Моро, Женевьев Фон09.30 Х/ф «СКЛОКА» ко- танель, Жак Франсуа, Жорж
медия (Франция) 1978 г. Стаке, Марио Давид, ДаниРеж. Клод Зиди. В ролях: эль Буланже, Таня Лопер
(16+)

(12+)

16.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»

(16+) фантастический трил-

19.35 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 1995 г. (16+)
22.00 «Аферисты в сетях»
(16+)

(18+)

01.05 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»

(16+)

04.15 «Тайные знаки. Роковое число Валерия Харламова» (12+)

(16+)

(18+)

03.35 «Сверхъестественные» (16+)

Реклама

роутер + телефон

В ПОДАРОК

2 месяца

БЕСПЛАТНО*

«ИНТЕЛ»

телефон + интернет

770
руб./мес.

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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05.35, 06.10 «Наедине со
всеми» (16+)
06.00 Новости
06.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
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)
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»

15.20 «Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе...» (16+)
16.15 Х/ф «СТРЯПУХА»
17.40 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» (16+)

21.00 Воскресное Время
22.30 К дню рождения
Владимира
Высоцкого.
«Своя колея» (16+)
00.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+) Жиль Леллуш в

триллере (Франция, Люксембург, Бельгия) 2014 г.
02.20 Х/ф «СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ» (12+) Джон Кьюсак в мелодраме (США)
1989 г. В ролях: Джон

05.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 2 серия
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»

14.00 Вести
14.20 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ
ВЕРЫ» 2016 г. (12+)
Bера и Андрей живут с сыном в маленьком городке.
В прошлом у обоих были
блестящие перспективы:

Вера блистала музыкальным талантом, Андрей
получал патенты на изобретения. Но реальная
жизнь оказалась далека от
мечтаний юности...

18.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
НОВЫЙ ГОД» 2016 г. (12+) В
гл. ролях Карина Андоленко и Евгений Пронин
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 Д/ф «Перевал Дят- Миллер
лова. Конец истории» (16+) 03.30 «Смехопанорама»
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» Евгения Петросяна
(12+) В ролях: Игорь Черневич, Ирина Розанова,
Мария Берсенева, Константин Крюков и Евгений

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+) комедия
(СССР) 1982 г.

12.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
МОЕГО МУЖА» (16+) мелодрама (Россия) 2009 г.
14.55 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

драма, мелодрама (СССР)
1982 г.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ОТСТАВНИК»
(16+) боевик (Россия) Реж.
Андрей Щербинин. В ролях: Борис Галкин, Юлия

Рудина, Елена Радевич,
Иван Травяников-Диденко, Валерий Доронин.
23.55 Т/с «ОТСТАВНИК-2»
(16+) боевик (Россия)

01.45 Т/с «ОТСТАВНИК-3»
(16+) боевик (Россия)
03.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) боевик (Россия)

05.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастли-

вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди». Николай Цискаридзе (16+)

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой

20.30 Х/ф «Я – АНГИНА!»

00.20 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+)
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

18.00 М/ф «Разрушение Трои и приключения
Одиссея» (6+)
19.45 «От всей души!»
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ЦЕЛУЮТСЯ
ЗОРИ » (12+)

21.15 Х/ф « ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖ ДЕНИЕ » (12+)
23.15 Х/ф « СТАРУХИ »

ПУТЬ» (Мосфильм) 1940 г.
20.25 «Мой серебряный
шар» Одри Хепбёрн
21.10 Х/ф «ЗАБАВНАЯ
МОРДАШКА» 1957 г.
22.55 «Ближний круг»
Всеволода Шиловского
23.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ...»
глии. 1/16 финала. «Манчестер Юнайтед» - «Уиган»
Прямая трансляция
20.55, 21.30 Новости
21.00 Д/ф «Кубок Конфедераций. Путь Португалии» (12+)
21.40, 00.40 «Все на Матч!»
22.10 «Хулиганы» (12+)

01.00 Д/ф «Дельфины –
гепарды морских глубин»
01.55 «Искатели». «Бермудский треугольник Белого моря»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища. «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния»
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Палермо» Прямая трансляция
01.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
Показательные выступления. Трансляция из Чехии
03.00 Д/ф «Путь бойца»

(16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

(12+)

(16+)

(16+) Кристина Бабушкина

в криминальной мелодраме (Россия) 2013 г.

Кьюсак, Айони Скай, Джон
Махони, Лили Тейлор,
Эми Брукс, Памела Адлон,
Джейсон Гулд и др.
04.10 «Контрольная закупка»

03.10 Х/ф « ЦЕЛУЮТСЯ
ЗОРИ » (12+)
04.20 Х/ф « ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖ ДЕНИЕ » (12+)

06.20 Программа передач
06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Х/ф « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
(12+) 1, 2 части
09.10 Мультфильм

09.15 «Служба объявлений»
09.20 М/ф «Геркулес» (6+)
10.55 «Служба объявлений»
11.00 Мультфильм
11.10 Х/ф « ЛЮБОВЬ К
СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА » (12+)

12.45 Мультфильм
12.55 Х/ф « ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ » (16+)
14.30 Д/ф «Ребятам о зверятах» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+) 1, 2 серии

17.10 «От всей души!»
17.35 «Служба объявлений»
17.40 Короткометражное
кино «РЫПКИНА ЛЮБОВЬ» (6+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ...»
(СССР, Израиль) Реж. М.
Калик
Что такое любовь? Че06.30 «Вся правда про ...» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.35 Новости
07.40 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Польши

тыре новеллы о любви,
соединённые кадрами кинохроники конца 60-х годов. Авторы ставят перед
зрителями простой вопрос: что значит любить?
11.50 «Легенды кино. Ева
Рутткаи»
08.30, 09.20 Новости
08.35 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Польши
09.25 Зимняя Универсиада - 2017. ХОККЕЙ Женщины. Россия - США. Прямая
трансляция из Казахстана

12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там ...» авторская программа В. Верника
13.10 Д/ф «Дельфины –
гепарды морских глубин»
14.05 «Что делать?»
14.50 «Музыка нашего
кино»
11.55 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Одиночная
смешанная эстафета. Прямая трансляция из Польши
12.55 «Вся правда про ...» (12+)
13.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. 30 км. Прямая
трансляция из Швеции

16.10 «Гении и злодеи»
Александр Афанасьев
16.40 «Искатели». «Бермудский треугольник Белого моря»
17.25 «Пешком...». Крым
серебряный

17.55 К 65-летию со дня
рождения Валерия Халилова. Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской
Федерации. Дирижёр Валерий Халилов
18.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
14.40, 17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
14.50 БИАТЛОН Чемпи- 17.40 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕонат Европы. Смешанная ТОН Кубок мира. Трансляэстафета. Прямая транс- ция из Германии
ляция из Польши
18.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
16.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ СПОРТ Кубок мира. ТрансКубок мира. Масс-старт. ляция из Германии
Женщины. 15 км. Прямая 18.35 «Все на Матч!»
трансляция из Швеции
18.55 ФУТБОЛ Кубок Ан-

06.00 «Самое яркое» (16+)

09.20 «Вкусно 360» (12+)

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
13.20 «Растём вместе» (6+)
15.00 Новости 360

19.30 «Добродел 360» (12+)

22.30 Х/ф «КРИК-4» (18+)
00.20 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Отдых 360» (12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

08.10
(12+)

«Хороший

врач»

11.00 «Будни»

09.00 Новости 360

15.20 «Шестое чувство»

(12+)

17.20 «Четыре реки» (12+)
17.50 «Усков 360» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ – НЕ
БОЯТЬСЯ!» (16+)

(18+)

00.55 Программа передач
01.00 Х/ф « БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА » (12+)
1, 2 серии

(16+)

05.55 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)

10.05 «Короли эпизода.
Иван Лапиков» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» детектив (12+)
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
16.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

20.45 Т/с «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
00.20 События

00.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
04.30 «Линия защиты» (16+)

05.00 Ток-шоу «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)

06.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+) приключенческая комедия (Россия)
07.35 Мультфильмы
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

10.00 Шоу «Уральских
пельменей». В поисках Асфальтиды (16+)
11.30 Мультфильмы (6+)

12.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Семейка монстров» (6+)
(США) 2014 г.
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+)

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+) фантастический боевик (США)
2004 г.

19.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+) фантастический боевик (США) 2014 г.
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
фантастический боевик

23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ
МИР» (16+) фэнтези (Россия) 2010 г.
01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» (12+) комедия (США) 2004 г.

03.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+) комедия (США) 2010 г.
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Д/ф «Жанна» (16+)
08.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И

ЧУДОВИЩЕ» (16+) фэнтези
(Франция, Германия)
10.45 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (16+) мелодрама
(Россия) 2006 г.

14.15 Т/с «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2014 г. Реж. Андрей Канивченко. В ролях:
Евгения Осипова, Юлия

Кадушкевич,
Анатолий
Руденко, Андрей Сенькин,
Святослав
Астрамович,
Ольга Рептух, Светлана
Никифорова

18.00 Д/с «2017: предсказания» (16+)
19.00 Т/с «НЕПУТЁВАЯ
НЕВЕСТКА» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г. Реж.

Сергей Быстрицкий. В ролях: Юлий Майборода, Никита Зверев и др.
22.45 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
04.30 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

06.00 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
07.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора»

11.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (Россия) 1998 г. (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (Россия) 1998 г. (12+)
13.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (Россия) 2009 г. 1–4
серии (16+)

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»

01.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (к/ст. им.
М. Горького) 1987 г. (12+)
03.35 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН» 1952 г. (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Такие странные» (16+)
06.45, 08.55 Мультфильмы (6+)
08.00 «Культ//Туризм» (12+)

08.30 «Беларусь сегодня» (12+)
09.30 «Почему я?» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ПОДСТАВА»
(16+) 1–4 серии

13.35 «Звезда в подарок»

16.00 Новости
16.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+) 1–5 серии

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+) 6–8 серии, В
ролях: Ирина Пегова, Анна

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. Часть 1» (16+)

09.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» (16+)
боевик, драма, криминал,
приключения,
детектив
(Россия) 2003 г. Реж.: Алек-

сандр Игудин, Кирилл Капица, Виктор Татарский.
В ролях: Юрий Кузнецов,
Анастасия
Мельникова,
Александр
Половцев,

Алексей Нилов, Сергей Се- 23.00 «Добров в эфире»
лин, Михаил Трухин, Игорь Информационно-аналиШибанов, Борис Чердын- тическая программа (16+)
цев, Алексей Семенов,
Юрий Вьюшин

00.00 Музыкальное шоу
Захара Прилепина «Соль».
Николай Носков (16+)
01.30 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы

08.30 Х/ф « ВОСХОД
ТЬМЫ » (12+) (США) 2007 г.
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.30 Х/ф « ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ » (16+) (США)
1999 г.
16.30 Х/ф « ОСТРОВ »
(12+) (США) 2005 г. В ролях:
Юэн МакГрегор, Скарлетт

Йоханссон, Джимон Хон- 19.00 Х/ф « ЗОЛОТО ДУсу, Шон Бин, Стив Бушеми, РАКОВ » (16+) (США) 2008 г.
Майкл Кларк Дункан, Итэн 21.15 Х/ф « МАШИНА
Филлипс, Брайан Степанек ВРЕМЕНИ » (12+) (США)
и др.
23.00 Х/ф « ОБЛИВИОН »
(12+) (США) 2013 г.

01.30 Х/ф « ВОСХОД
ТЬМЫ » (12+) (США) 2007 г.
03.30 «Тайные знаки. Екатерина I. Коронованная
Ворожея» (12+)

04.15 «Тайные знаки.
Лжедмитрий. Ученик дьявола» (12+)
05.15 «Тайные знаки.
Николай II. Искажённые
предсказания» (12+)

05.00 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» (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

14.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
13.00 «Открытый микро- МОЛНИЙ» (12+) 2010 г.
фон» (16+)
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК14.00 «Однажды в России. СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(12+) (США) 2013 г.
Лучшее» (16+)

19.00 «Бородач» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(12+) фэнтези, приключения (США) 2013 г.

04.05 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+) драма (США)
05.30 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
(16+) 15 серия
06.00 «Саша + Маша» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

10.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» музыкальный (СССР) 1983 г.
Реж. Леонид Квинихидзе

13.30 «Угадай кино» (12+)
Викторина для всех, кто
любит и хорошо знает советское и российское кино!

14.30 «КВН на бис» (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»
(18+) триллер (США) 2009 г.
Реж. Ф. Гэри Грей. В ролях:
Джейми Фокс, Джерард
Батлер, Колм Мини и др.

01.05 «Голые приколы»

03.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ДРАКОН» (12+) боевик
(США) 1994 г.
05.30 Д/с «100 великих»

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

12.00 Х/ф «БЭТМЕН» (16+)
14.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)

17.05 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (16+)

19.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (16+)
22.00 «Аферисты в сетях»

23.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»

03.00 «Большой чемодан»

00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА» (16+)

04.45 «Сделка» (16+)

(16+)

06.45 Мультфильмы
08.15 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» комедия (Франция,
Италия, Испания)
06.00 М/с «Смешарики»
(12+)

09.00 «Еда,
тебя»! (16+)

я

люблю

(12+)

(12+)

14.05 Х/ф « МЕСТЬ ПУШИСТЫХ » (12+)

(16+)

«Импровизация»

(16+)

(12+)

23.55 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ»
(СССР) 1990 г. (16+)

Антонова, Василий Бочка- гута, Мария Серёгина
рев, Дмитрий Фрид, Вик- 00.45 Т/с «НИНА» (16+)
тория Богатырёва, Юрий 1–8 серии
Сазонов, Михаил Шульц,
Ирина Киреева, Олеся Ла-

(16+)

(18+)

02.00 Х/ф «МАШИНА ДЛЯ
УБИЙСТВ» (18+) драма, боевик, триллер (Канада)
2010 г.
(16+)

Лекарства
A
подорожали,

так
что
скоро мы будем дарить их друг другу
на день рождения...

(16+)

(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 января
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 МимМим»
19.20 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Пузыри. Улётные приключения»
00.00 М/с «Маленький
принц»

01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ АПАЧЕЙ» (12+)
02.55 «Ералаш»
03.35 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»

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

08.00 М/с «Голди и Мишка»

11.00 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Аладдин»

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

19.30 А/ф «Приключения Братца Кролика»
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.30 «Правила стиля»

00.50 Т/с «ДИНОТОПИЯ»

(12+)

23.00 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)
23.25
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

02.45 М/с «Аладдин»
04.10 Музыка (6+)

(6+)

09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»

(6+)

(12+)

ВТОРНИК, 24 января
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 МимМим»
19.20 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Пузыри. Улётные приключения»
00.00 М/с «Маленький
принц»

01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК»
02.55 «Ералаш»
03.35 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Капитан 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 «Приключения Братца Кролика»
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 «Спасатели»

21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

00.50 Т/с «ДИНОТОПИЯ»

(6+)

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

(12+)

(6+)

22.30 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)
23.25
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

(12+)

02.45 М/с «Геркулес» (12+)
04.10 Музыка (6+)

СРЕДА, 25 января
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 «Сердитые
птички. Стелла»
12.50 М/с «Лео и Тиг»
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 МимМим»
19.20 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Пузыри. Улётные приключения»
00.00 М/с «Маленький
принц»

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

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Капитан 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 «Спасатели»
13.30 М/с «7 гномов» (6+)
14.00 М/с «Начало времён» (6+)

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

21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

00.50 Т/с «ДИНОТОПИЯ»

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

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

22.30 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)
23.25
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

(6+)

(6+)

(12+)

(12+)

02.45 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
04.10 Музыка (6+)

ЧЕТВЕРГ, 26 января
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 «Сердитые
птички. Стелла»
12.50 М/с «Лео и Тиг»
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 МимМим»
19.20 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Пузыри. Улётные приключения»
00.00 М/с «Маленький
принц»
01.35 «Ребятам о зверятах»

01.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
02.50 «Ералаш»
03.35 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Капитан 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 «Спасатели в
Австралии» (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 «Братец медвежонок»

21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
22.30 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)
23.00 «Правила стиля» (6+)
23.25
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

00.50 Т/с «ДИНОТОПИЯ»

(6+)

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

(12+)

02.45 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.10 Музыка (6+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
Реклама
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ПЯТНИЦА, 27 января

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 «Мастерская «Умелые
ручки»
11.10 М/с «Фиксики»

12.00 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.20 М/с «Фиксики»
14.00 «Универсум»
14.15 М/с «Фиксики»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Капитан 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 «Новая школа
императора» (6+)
17.30 А/ф «Хортон» (6+)

(6+)

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

A

В классе заболела учительница.
Вовочке поручили
навестить её. Hа
следующий
день
Вовочка входит в
класс и объявляет:
– Положение безнадёжное! Марьванна завтра придёт в школу!

18.30 М/с «Катя и МимМим»
19.20 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «ТракТаун»
00.00 М/с «Маленький
принц»
01.35 «Ребятам о зверятах»

01.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ
БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ»
02.50 «Ералаш»
03.35 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»

19.30 А/ф «Братец медвежонок 2»
21.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

23.15 Х/ф « ГЕНИАЛЬНЫЕ МЛАДЕНЦЫ » (12+)
01.00 Х/ф « ТРАМПЛИН
НАДЕЖ ДЫ » (6+)

02.45 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»
(12+)

04.10 Музыка (6+)

СУББОТА, 28 января

A

05.00 М/с «Грузовичок Пик»
06.05 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 «Горячая десяточка»
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 «Маша и Медведь»
17.00 М/ф «Барби: Приключения Русалочки 2»

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

23.00 М/с «Ниндзяго»
00.30 М/с «Тайна Сухаревой башни»
01.20 М/с «Тайны страны
эльфов»
03.55 М/с «Наш друг
Ханнес»

Папа:
– Пошли, сынок,
веселее, дождь начинается.
– Что? С песнями
пойдём?

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

08.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

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

14.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.20 А/ф «Братец медвежонок»

18.00 А/ф «Братец медвежонок 2»
19.30 А/ф «Вольт» (6+)
21.20 Х/ф « БУНТ УШАСТЫХ » (6+)

23.15 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
РОККИ
И
БУЛЛВИНК ЛЯ » (12+)
01.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

ПРЕЗИДЕНТА» (12+)
02.45 Х/ф «ДОКТОР
ДУЛИТТЛ: ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
04.20 Музыка (6+)

17.55 М/с «Лео и Тиг»
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»
00.30 М/с «Тайна Сухаревой башни»
01.20 М/с «Тайны страны
эльфов»
03.45 М/с «Путешествия
Жюля Верна»

23.00 Х/ф « ДОКТОР
ДУЛИТТЛ:
ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ »

НЫЕ МЛАДЕНЦЫ » (12+)
02.25 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
РОККИ
И
БУЛЛВИНК ЛЯ » (12+)
04.10 Музыка (6+)

(6+)

12.40 М/с «Тимон и Пумба» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 января
05.00 М/с «Грузовичок Пик»
06.05 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 «Барбоскины»
11.45 «Высокая кухня»

12.00 М/ф «Барби и Сёстры в поисках щенков»
13.15 М/с «Свинка Пеппа»
14.50 М/с «Тима и Тома»
16.35 М/с «Лунтик и его
друзья»

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

08.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

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

Суббота,
28 января
16.20 А/ф
«Братец
медвежонок»

(6+)

12.40 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)

Давным-давно, в те времена, когда по Земле
ходили мамонты, а вечные льды достигали
южных морей, жил охотник по имени Кенаи.
Он был храбр и ловок, но однажды прогневил
Великих Духов, убив медведицу — священного
для него зверя, чей тотем он носил на шее.
Тогда духи предков в наказание превратили
в медведя самого Кенаи. Теперь он не может
говорить по-человечески, за ним охотится
его собственный брат, а ещё к нему прибился озорной медвежонок Кода, не желающий
оставить героя в покое...

Учительница:
W
– Мне не нравится, как ты пишешь букву

«с». Oна у тебя на «е» похожа!
Ученик:
– А мне не нравится, как вы пишите 5! Она
у вас на 3 смахивает...

14.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
15.50 Х/ф « БУНТ УШАСТЫХ » (6+)
17.40 А/ф «Вольт» (6+)

19.30 А/ф «Хортон» (6+)
21.10 Х/ф « ДОКТОР
ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА »
(12+)

(12+)

00.35 Х/ф « ГЕНИАЛЬ-

По горизонтали: 6. Стадо. 7. Шахматы. 10. Афиша.
13. Тётя. 14. Обои. 15. Зима. 16. Цвет. 19. Оправа. 20. Азбука. 21. Труппа. 23. Ателье. 25. Окно. 27. Квас. 32. Рост.
33. Июль. 34. Лодка. 35. Уступка. 36. Вагон. По вертикали: 1. Эскиз. 2. Шахта. 3. Америка. 4. Филин. 5. Багаж.
8. Алёша. 9. Тунец. 11. Рябина. 12. Комета. 17. Арбуз.
18. Рубль. 22. Анкета. 23. Арамис. 24. Галстук. 26. Оазис.
27. Каток. 28. Акула. 29. Среда. 30. Вьюга. 31. Сосна.

По
горизонтали:
Работник.
Бука. Скиф. Гитарист. Луиза.
Калуга. Апис. Бим. Пень. Трубы.
Цеце. Кош. Крот. Певец. Рать.
Ада. По вертикали: Солнцепёк.
Рагу. Книги. Танцор. База. Физ.
Пьета. Такси. Степь. Руль. Буква.
Грибоед. Туристка. Мышца.
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Сортавала. Скалы,
озёра, хаски и снег

орный парк «Рускеала» (на
фото). В прошлом карьеры,
из мрамора которых построен Исаакиевский собор, сегодня – природный парк развлечений. Здесь есть
две туристических тропы по скалам и под ними, длиннющий троллей над озером, верёвочный парк,
снежной зимой – встреча с хасками
и катание на коньках. Причём прокатиться можно не только по озеру
между скалами карьера, но и внутри
одной из шахт. Там подсвечена небольшая территория на замёрзшей
воде, и работники опускают туда за
тысячу рублей. Вопреки опасениям,
за подъём плату не потребуют.
На территории есть бургер-

кафе, туалет, прокат коньков, ватрушек и лыж, а также отличные
магазины с сувенирами. Оригинальные карельские магниты, деревянные некрашеные игрушки,
украшения из камня. Вечером каньон эффектно подсвечивается разноцветными огнями.
Неподалёку от посёлка Рускеала
бурлит несколько водопадов с бурой водой – сказывается избыток
железа. Водопады совсем небольшие, но в своей группе выглядят
весьма живописно. Тут, кстати, снимался фильм «А зори здесь тихие»,
и со съёмок даже сохранилась избушка, у которой запросто можно
сфотографироваться.

елые мосты». В Питкярантском
районе
скрывается самый высокий водопад в южной Карелии. Официально
он называется Юканкоски, неофициально – «Белые мосты».
Высота его 17 метров и с мостами визуально он ничего общего не
имеет. Это красивый каскадный

водопад. Говорят, летом в его
бассейне можно купаться, так как
вода хорошо нагревается.
Народное название он получил
за построенные финнами неподалёку мосты через реку Кулисмайоки. Они были из белого камня. Сейчас, впрочем, от них почти ничего
осталось, а вот водопаду от такого
названия избавиться не
удалось.
Добраться до водопада непросто – скрыт
в лесной чаще. Проще всего купить тур у
какой-нибудь местной
фирмы: они довезут на
автобусе и проводят по
лесным дорожкам. Но
пешком в любом случае
придётся идти около 2,5
километра.

Г

«Б

точка на карте
Специальный экспертный совет ежегодно выбирает один российский город,
который стоит навестить в зимние праздники, кроме очевидных Москвы и
Санкт-Петербурга. Среди прочих есть и карельская Сортавала. Карелия
зимой – весьма очевидный выбор. Однако про маленькую Сортавала
туристы вспоминают редко, предпочитая ей меланхолично ветшающий
Выборг или навигационно удобный Петрозаводск. Разве что на Валаам
захочется съездить: именно отсюда и отходят катера.
бзор. Город Сортавала находится в юго-западной части Карелии на северном побережье Ладожского
озера, на берегу узкого залива Ляппяярви в 270 км западнее Петрозаводска и в
50 км от финской границы. Происхождение названия досконально не выяснено,
и среди исследователей бытуют различные версии. Одна из самых популярных – «церковная», связанная с близостью к городу Валаамского архипелага и
монастыря; по этой версии «сортавала»
переводится как «власть чёрта» – будто
бы именно к этому берегу причалила изгнанная с Валаама первыми иноками нечистая сила. По другой версии, авторство
которой принадлежит академику Гроту,
название происходит от финского причастия sorttawa (рассекающий), которое
могло относиться к делящему город на
две половины заливу Вакколахти.
Сортавала является вторым после Петрозаводска туристическим центром Республики Карелия. Немаловажную роль
в этом играет его положение как одного
из отправных пунктов водных туристических маршрутов на Валаам: от главной
пристани города отходят быстроходные
«Ракеты» и небольшие теплоходы, пе-

ревозящие до 20 процентов от общего
числа паломников и туристов, желающих посетить этот остров.
Из туристических объектов самой
Сортавалы наибольшую привлекательность для туристов имеют выставочный
центр работ сортавальского художника Кронида Гоголева, работы которого
выполнены резьбой по дереву, Региональный музейно-туристический центр
Северного Приладожья имени Т.А. Хаккорайнена, здания старой Сортавалы,
построенные известнейшими архитекторами в конце XIX – первой половине
XX века; около 90 зданий города имеют
художественно-культурную
ценность,
однако состояние многих из них пока
плачевно.
С 1990 г. город носит статус исторического города Российской Федерации.
В нём более 200 памятников архитектуры, один памятник искусства, памятники военной истории. Рядом со зданием
музея – здание народной школы (1929 г.
постройки), гостиница «Хоспис» (1939 г.
постройки, ныне гостиница «Ладога», Карельский мост, соединяющий улицу Карельскую, на 1932 год был самым длинным шоссейным мостом Финляндии.

ерковь Иоанна Богослова.
Кирпичная церковь Иоанна
Богослова с шатровой колокольней построена в Сортавале в 1931 г. По всей видимости, по замыслу архитектора Юхани
Оскари Виторе Виесте она должна была
быть преемственна со своим прототипом – располагавшейся XVIII–XIX вв. на
этом месте и разобранной в 1877 г. деревянной церковью Петра и Павла. Но,
учитывая национальность автора проекта, а также тот факт, что на тот период
времени эта территория входила в состав
Финляндии, композиционное решение
церкви ориентировано на финское деревянное зодчество XVII века значительно
больше, чем на русское. Скорее всего, эти
же причины повлияли и на то, что при
строительстве церкви произошло и некоторое отхождение от традиционных

православных канонов. Так, у неё отсутствует строгая ориентация с запада
на восток. У церкви нет куполов, а алтарь
открытый (выполнен в виде ажурной металлической решётки).
Освящена церковь в 1932 году архиепископом Германом. Поскольку рядом
с ней (в соседнем здании, от которого к церкви ведёт открытая бетонная
колоннада) располагалось Правление
Финской Православной Церкви и Духовная семинария, церковь в основном
предназначалась для «домашнего» архиепископского богослужения, а также
использовалась в учебных целях – для
стажировки семинаристов.
Церковь была закрыта и в 1940−41 гг.
в её здании располагалась жестяная мастерская. Русской православной церкви
храм передан в 1992 году.

еревянная картинная галерея.
В самой Сортавала рядом с центральной площадью уже больше 20 лет
имеется музей художника Кронида Гоголева. Картины необычны: проще всего
их назвать резьбой по дереву, хотя работники музея предпочитают «рельефные
деревянные скульптуры». В паре залов
висит множество любопытных полотен,
на которых долго можно рассматри-

вать мелкие детали: листву деревьев,
рябь воды, выражение деревянных лиц.
Художник не пользовался никакими дополнительными упрощающими работу
техниками, он просто брал толстые специально обработанные и высушенные
доски и вырезал на них сюжет. Его работы висят также в Политехническом музее
Москвы, Этнографическом музее СанктПетербурга, на острове Валаам.
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ача Винтера.
Музей и паркотель совсем рядом с
Сортавала. Любителям
архитектурных изюминок понравится сама
дача – это загородный
дом Густава Винтера, который в начале XX века
работал в городе хирургом и окружным врачом.
Дом из дерева и бутового
камня, принесённого в
эту часть Карелии ледниками, построен в стиле
финского модерна в 1909 году архитектором Элиэлем Саариненом.
Последний известен, во-первых,
тем, что повлиял на узнаваемый
сегодня облик американских небоскрёбов. Во-вторых, он был отцом
знаменитого архитектора Ээро
Сааринена, построившего Смитсоновский институт в Вашингтоне,
посольство США в Лондоне, арку в
Сент-Луисе, а также присудившего
главный приз малоизвестному коллеге в конкурсе на проект здания
Сиднейского оперного театра.
Другие работы Элиэля Сааринена – это, например, здание центрального вокзала Хельсинки, городские ратуши в Лахти и Йоэнсуу.

Сегодня на даче Винтера небольшой музей, а экскурсии проводит занимавшийся реставрацией
архитектор.
Вокруг разбит большой дендропарк: Винтер был страстным ботаником. Он действительно обогатил
мыс Таруниеми новыми культурами, привнёс шик, которому обучился в Италии во время постижения азов ландшафтного дизайна.
Сегодня парк сохранён и включён
в комплекс отеля, построенного
вокруг.
Селиться здесь необязательно.
Можно просто погулять, а заодно
пообедать в ресторане со стеклянными стенами и видом на Ладожское озеро.

ак доехать. Главная проблема – добраться до всех
этих прелестей. Это не так-то просто: из Санкт-Петербурга пару раз в
день идёт автобус и раз в несколько
дней – поезд проездом в Костомукшу. Правда, министр культуры Республики Алексей Лесонен уверяет,
что совсем скоро заработает местный аэропорт. Но пока проще иметь
собственный транспорт или – для
любителей нестандартного – купить
у местной турфирмы путешествие
на ретро-паровозе. Вагоны тянет
настоящий довоенный паровоз: с

клубами дыма, топкой углём, остановками на дозаправку воды, печью
величиной в полвагона и всей подобной феерией. К машинистам можно
зайти в гости на стоянках и остановках. А вот сами вагоны обычные,
«ретро» – только сервис. И, кстати,
поезд трясёт куда больше обычного.
С этим ничего не поделаешь: тоже
особенность поездки с паровозом.
Если преодолеть дорогу, то сортавальский зимний отдых – тихий
и уединённый. Здесь морозно и ветрено, зато есть скалы, озёра, хаски
и снег.

Д
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Использованы материалы сайтов: strana.ru, culttourism.ru.

20

№ 2 (833) 18 января 2017 г.

СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 19 по 25 января
ЧТ 19.01 ПТ 20.01 СБ 21.01 ВС 22.01 ПН 23.01 ВТ 24.01 СР 25.01
-9°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.

Внимание! 2 и 3 февраля!

Ждём
вассс 10:00
09:00 до
Ждём
вас
до18:00
18:00
в Конькобежном центре «Коломна» (ул. Наб. реки Коломенки, 7)

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
ШУБ И ДУБЛЁНОК
ФАБРИКИ «ПЯТИГОРСК»
НОРКА, БОБЁР, МУТОН

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР! НОВЫЕ МОДЕЛИ!
Кредит без взноса до трёх лет. Рассрочка на 1 год без переплаты.
ы.
Кредит предоставляет ООО «ХКФ Банк»
Ген. лицензия банка России № 316 от 15.03.2012 (бессрочная)
Рассрочку предоставляет ИП Низгуренко Н.П., ОГРН 304682835500011

ОГРОМНЫЕ
СКИДКИ
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-6°

-3°

761

754

757

763

761

757

758

5-13, ЮЗ

6-14, З

5-11, З

2, ЮЗ

5, ЮЗ

4, ЮЗ

4, З
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619-27-27
Реклама
-

-
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

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.
Услуги погрузчика фронтального двухкубового, камазы-самосвалы:
уборка, вывоз снега. Доставка: песок,
щебень, ОПГС, навоз.
Тел.: 8-916-435-56-26.
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.

Ремонт холодильников, стиральных машин, водонагревателей
на дому. Выезд: Коломна, Воскресенск, Луховицы. Умеренные
цены. Пенсионерам скидка. Без
выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.

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; 8-915-012-67-66.
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.
Сварочные и сантехнические работы. Установка АОГВ, системы отопления, газовых котлов, замена труб, стояков холодной и горячей воды, замена
канализации, счётчиков, смесителей,
компактов, полотенцесушителей и мн.
др. Стояки отключаем сами.
Тел.: 8-916-799-16-70.
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.

Уз
Потомственная предсказательница
ц Маргарита!
р р

будущее,
Расскажет прошлое, предскажет будущее
по старинным картам, линиям рук
и по рукописной старинной книге.
Решения
Решение семейных проблем, помощь в бизнесе и сложных ситуациях.
Снятие венца безбрачия.
Ответит на ваши вопросы.

Обереги. Талисманы. Защита.

Тел.: 8 (968) 666-67-88; 8 (985) 617-08-18
08-18
8
Сантехнические работы. Установка
водяных счётчиков, раковин, 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 и ремонт
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; 8-906-062-24-49.
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; 8-915-483-93-73
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.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому
ремонту квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-52-55.
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 квартир:
поклейка обоев, шпаклёвка, декоративное покрытие.
Тел.: 8-985-257-41-64.
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; 8-909-984-99-96.
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; 8-977-314-23-56.

УСЛУГИ. САД
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.

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; 8-916455-22-69 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.
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КУПЛЮ
Реставратор купит старинные мебель, часы, картины, иконы, столярный инструмент в любом состоянии.
Тел.: 8-916-927-53-97.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
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; 8-915-125-25-23.
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; 8-916-159-42-41.

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., кирпич. 2-эт. дом с
бетонными перекрытиями, внутри
отделка деревом, печь для приготовления еды и отопления, камин. Новый
хозблок, туалет, домик под душ. Много
плодоносящих деревьев и кустарников
из питомника.
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
Утерян диплом № СБ 6121446 от
29.06.2006 г., регистрационный номер
10296 на имя Травкина Алексея Юрьевича, ФГОУ СПО «Коломенский аграрный колледж» по специальности «Организация фермерского хозяйства».
Данный диплом считать недействительным.
Тел.: 8-985-720-25-62.
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 23 по 29 января
У ОВНОВ в начале недели будет прекрасное самочувствие.
Звёзды советуют использовать это время для того, чтобы заниматься профилактическими процедурами по
укреплению здоровья. Понедельник –
благоприятный день для начала занятий
по закаливанию, а также всевозможных
чисток организма. Вы будете настроены по-деловому, что позволит успешно
урегулировать многие практические вопросы. Сейчас можно наводить порядок
в делах, приниматься за генеральную
уборку в квартире. Вторая половина недели не столь благоприятна. Особенно
это почувствуют Овны, состоящие в браке или имеющие длительные партнёрские отношения. Нежелательно в эти дни
обсуждать с любимым человеком вопросы, вызывающие у вас разногласия. Это
не прибавит взаимопонимания и может
лишь усугубить отношения.
ТЕЛЬЦАМ в первой половине недели удастся улучшить
свои романтические отношения. Поссорившиеся влюблённые смогут примириться и извлечь из конфликта полезный урок на будущее. Если вы
одиноки, то есть шанс познакомиться с
интересным человеком во время дальней туристической поездки или на сайте
знакомств в Интернете. Другим позитивным направлением недели является рост
творческого потенциала. В этот период
рекомендуется заниматься самообразованием, посвящать время своим увлечениям, хобби, ходить на концерты любимых исполнителей. Также вы сможете
проявить незаурядный педагогический
талант при воспитании детей. Вторая половина недели потребует больше внимания уделять своему здоровью. Возможно
ухудшение самочувствия, недомогание,
повышенная утомляемость.
БЛИЗНЕЦАМ в начале недели звёзды советуют больше
времени уделять домашним
делам и заботам. Если вы живёте с родителями или представителями старшего
поколения (бабушками и дедушками), то,
возможно, им потребуется ваше внимание. Постарайтесь создать для близких
людей комфортные условия. В понедельник и вторник можно обсуждать вопросы,
касающиеся наследования имущества,
составления завещаний. Также это хорошее время для подведения финансового
баланса вашей семьи, подсчёта доходов
и расходов, планирования крупных покупок и решения вопросов, касающихся
денежных сбережений на банковских
счетах. Вторая половина недели заставит
семейных Тельцов побеспокоиться о своих детях. Возможно, они перестанут слушаться, а прийти к взаимопониманию с
ними будет труднее, чем обычно.
У РАКОВ эта неделя начнётся
на позитивной ноте. Вы будете легки на подъём, очень
остроумны и коммуникабельны. Это
благоприятный период для совершения
коротких деловых и развлекательных поездок за город, встреч с друзьями, общения по телефону. В отношениях со знакомыми, соседями и с любимым человеком
наступает период гармонии. Вам будет
интересно просто разговаривать с людьми, обмениваться мнениями, ходить в
гости, сидеть в уличных кафе. Для одиноких Раков это время коротких и ни к чему
не обязывающих знакомств. Возрастает
роль и значение братьев и сестёр в вашей

жизни. Возможно, вы будете вовлечены
в связанные с ними события. Вторая половина недели складывается достаточно
напряжённо для супружеских и семейных отношений, поскольку затрудняется
диалог между близкими людьми. Постарайтесь быть мудрее и не провоцировать
конфликты.
ЛЬВАМ в первой половине
недели звёзды советуют заниматься делами и забыть о развлечениях. Особенно вы будете успешны в профессиональной деятельности,
финансовых вопросах. Также в эти дни
усиливается иммунитет, благодаря чему
вы сможете быстро справляться с гриппом или простудой. Если вы давно хотели купить домашнее животное, то понедельник подходит для этих целей лучше
всего. Возможно, вам захочется навести
идеальный порядок в доме, разложить
все вещи по полочкам. С этой задачей вы
также легко справитесь. А вот во второй
половине недели вы почувствуете, что
становится труднее общаться с людьми и
находить с ними взаимопонимание. Это
не лучшее время для учёбы, решения любых образовательных вопросов.
Начало этой недели будет
крайне важным периодом для
тех ДЕВ, у которых не всё ладится в личной жизни. Если вы находитесь в размолвке с любимым человеком
или ваши отношения переживают кризис, то с этой недели достичь гармонии
и взаимопонимания станет намного легче. Главную роль в этом звёзды советуют
взять на себя. Необходимо критически
переосмыслить своё поведение, провести
работу над ошибками и сделать для себя
выводы на будущее. Только после этого
ваши романтические отношения обретут
второе дыхание. Также это хорошее время для воспитания детей. Чтобы добиться
взаимопонимания с ребёнком, постарайтесь больше разговаривать с ним. Вторая
половина недели может быть связана с
трудностями при зарабатывании и расходовании денег. Не исключены финансовые потери, убытки от неудачных вложений и покупок.
Первую половину недели звёзды советуют ВЕСАМ провести в уединении у себя дома.
Возможно, вам захочется разобраться
в своих чувствах, спокойно обдумать
текущие дела. Никаких активных действий пока предпринимать не следует.
Этот период подходит для созерцания и
духовных практик. Если к вам обратятся
за помощью, не отказывайте, даже если
вас попросит о ней незнакомый человек.
Не исключено, что подобное поведение
поспособствует решению ваших психологических проблем. В понедельник или
вторник рекомендуется сходить в баню
или сауну. Вторая половина недели, скорее всего, будет связана с затруднениями
при контактах с членами семьи. Если вы
не принимаете активного участия в бытовых делах, то вам в этот период могут
высказать замечание.
СКОРПИОНАМ в первой половине недели звёзды советуют вести активный образ
жизни. Усиливается ваша потребность в
контактах с людьми, установлении и поддержании дружеских отношений. В эти
дни вы сможете узнать, что сейчас происходит в жизни знакомых, родственников, друзей и соседей. И всё это благодаря
интенсивным контактам с окружающи-

ми людьми. Также это хорошее время для
обучения. Попробуйте ещё раз изучить
материал, который ранее не получалось
усвоить, и вы удивитесь, насколько всё
на самом деле легко понять. Вторая половина недели, наоборот, будет связана
с трудностями в отношениях с людьми.
До вас могут дойти неприятные слухи и
сплетни, которые не стоит принимать
всерьёз и тем более реагировать на них.
Звёзды советуют СТРЕЛЬЦАМ
в первой половине недели
основное внимание уделить
решению материальных вопросов. Сейчас ситуация на работе будет весьма благополучной, вам могут выплатить денежную премию или поощрить каким-либо
иным способом. Укрепляются отношения
с родителями. Также это подходящее время для внесения корректив в свои стратегические планы. Возможно, вы поймёте,
что некоторые важные дела сейчас лучше
не форсировать. Вторая половина недели
складывается неблагоприятно для дружеского общения. Камнем преткновения
могут стать денежные вопросы.
Первая
половина
недели
складывается
удачно
для
КОЗЕРОГОВ,
занимающихся самообразованием или учащихся в
вузе. Расширится ваше мировоззрение,
углубится понимание ряда философских вопросов. Это благоприятное время
для формирования или пересмотра некоторых морально-нравственных ориентиров. В этот период вы можете познакомиться по Интернету с человеком,
который многому вас научит и в какомто смысле станет вашим духовым учителем. Вторая половина недели может
быть связана с препятствиями на пути к
достижению поставленных целей. Скорее всего, внешние обстоятельства будут
складываться не в вашу пользу. Возможен
конфликт с влиятельным и авторитетным человеком (отцом, начальником или
представителем власти).
ВОДОЛЕЯМ в первой половине недели рекомендуется вести спокойный образ жизни.
Возрастает ваш интерес ко всему таинственному, загадочному. Если вас мучает
какой-то неразрешимый вопрос, то на
этих днях вы сможете понять многое из
того, что раньше было вам недоступно.
Ваше желание докопаться до истины будет вознаграждено новыми личными открытиями. Вторая половина недели смещает акценты и добавляет в вашу жизнь
новые препятствия. Старайтесь беречь
свою репутацию и не делать того, что
могло бы её подорвать. Прежде всего следует строго блюсти закон, не допускать
никаких нарушений. В противном случае
у вас могут быть неприятности.
У типичных РЫБ в первой половине недели наступит благоприятное время для укрепления и развития супружеских отношений.
Возможно, любимый человек переосмыслит своё поведение и на некоторые вопросы будет реагировать более доброжелательно. Это хорошее время для встреч с
друзьями в кафе или ресторане. Возможно, вас пригласят в гости на какое-то тожественное мероприятие. Соглашайтесь,
вы не пожалеете о потраченном времени.
Во второй половине недели не исключены неожиданности, из-за которых вам
придётся оперативно менять свои планы.
Воздержитесь от интенсивных спортивных тренингов и участия в спортивных
командных играх. Это может привести
к травмам ног: растяжению мышц, ушибам, вывихам.
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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).
20 января. К 840-летию Коломны. Открытие 23-й ежегодной ВЫСТАВКИ
«Любимому городу посвящается»
работ художников Коломенского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз 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». Исполнители: Сергей Михайловский, народный артист России
Михаил Уткин (виолончель), лауреат
международного конкурса Александр
Блок (рояль). Начало в 16:00. Цена билетов: полный – 350 р., льготный – 250 р.
21 января. Арт-клуб «Стоп-кадр».
Творческая встреча любителей кино- и
видеоискусства. Начало в 14:00. Вход
свободный.
25 января. Студия «Офицеры России»
представляет. Творческий вечер Константина Карачевцева «А не спеть ли
мне песню о великой России...». Начало в 18:30.
2 февраля. «Музыкальные вечера».
Концертная программа заслуженной
артистки России Любови Исаевой «Вхожу в серебряный я век...» (на стихи
поэтов серебряного века А. Ахматовой,
А. Блока, Н. Гумилёва, Б. Пастернака,

М. Цветаевой, И. Северянина и других) с
участием лауреата международных конкурсов Юрия Нугманова (гитара). Начало в 18:30. Цена билетов: полный – 500 р.,
льготный – 350 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 художниками» – презентационная выставка работ Владислава Татаринова.
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

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 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 службе у города» и другие, ЭКСКУРСИИ по
музею и Коломенскому кремлю (предварительная запись по тел. 618-59-50).
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.



Концертная площадка
«Музподвал»

АФИША

618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

(ул. Лажечникова, д. 5а)

«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.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

20 января. КОНЦЕРТ авторской песни.
Владимир Тиунов (г. Саров), Игорь Анохин и Марина Подвойская (г. Коломна).
Начало в 18:00.

 612-03-37.
«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
ВЫСТАВКА Марины Быковской «Вижу
мир таким».
20 января. Танцевальный вечер «Для
тех кому за...». Начало в 18:30.
Принимаются заявки на проведение
праздничной театрализованной программы «Ай да Масленица!».
Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в
СССР», «Новогодние игрушки СССР».



615-86-68.
mkuopck.cultnet.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. КОРОЛЁВА

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея

(пр-т Кирова, д. 6)

(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»

19 января. Литературный вечер «На
книжной волне». Будет представлена ВЫСТАВКА книг и журналов (в том
числе краеведческих), поступивших в
фонды библиотеки за период 2016 года.
Приглашены авторы и издатели книжных новинок.

 615-00-31.
ПАРК МИРА

(ул. Лажечникова, д. 13)

(ул. Гагарина, 52)

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.

21 января. Праздник для детей «Новогодние забавы». В программе: развлекательная дискотека с ростовыми
куклами, танцевальный флешмоб, интерактивные игры, новогодние конкурсы и сюрпризы. Начало в 12:00.
Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ
Электронная версия газеты:

uz.colomna.ru

Газета «Угол Зрения»
Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

Главный редактор
Смолинова И.Н.
Тел.: (496) 619-27-03

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz-kolomna@ya.ru;
uz@colomna.ru.
Отдел рекламы: (496) 619-27-27
Отдел доставки: (496) 619-27-20
619-27-00 (понедельник, вторник).

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и
Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ 50-987 от 26.04.2011 г.
Цена свободная.

Редакция принимает печатные
рукописи в первом экземпляре,
рукописи и фото не возвращаются.
Автор несёт ответственность за
предоставленные материалы.
Перепечатка материалов
допускается только при наличии
письменного разрешения редакции.

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,
Елена Летуновская,
Юлия Дёмина;
корректор –
Татьяна Сайкина.

Подписание номера
по графику: 09:00.
Фактически: 09:00 17.01.2017 г.
Отпечатано ИП Недбайло.
Моск. обл., г. Коломна,
ул. Астахова, д. 25.
Тираж 13 600 экз. Заказ У-2/17.

