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СЕГОДНЯ

Предвосхищая Всемирный фестиваль
акция
С 15 по 21 октября 2017 года в Сочи будет проходить XIX Всемирный
фестиваль молодёжи и студентов, участниками которого станут более
20 тысяч молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет.
а одной площадке соберутся молодые лидеры из разных сфер: представители
молодёжных
общественных
организаций, журналисты, творческая и
спортивная молодёжь, инженеры и ITспециалисты, лидеры политических
партий, предприниматели, активисты
студенческого самоуправления, учёные и преподаватели вузов, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся
российской культурой.
В Московской области создан штаб
по популяризации предстоящего молодёжного форума. Коломна стала первым городом, где начались мероприятия способные привлечь внимание
молодёжи к сочинскому событию. В ми-
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нувшую пятницу у памятника Дмитрию
Донскому прошёл флешмоб. Его участниками стали 150 студентов местных
колледжей и вузов, а также наиболее
известные люди Коломны: российская
конькобежка, бронзовый призёр в командной гонке на Олимпийских играх
2006 и 2014 годов, заслуженный мастер
спорта России Екатерина Лобышева,
один из лучших отечественных райдеров по фристайл-мотокроссу Алексей
Колесников, финалист Всероссийского
конкурса «Учитель года России – 2016»,
учитель информатики и математики
гимназии № 2 «Квантор» Антон Лагутин, шоумен и радиоведущий Юрий
Лобанов, а также ведущая, режиссёрпостановщик городских мероприятий
и праздников Яна Колобайцева.

Активисты
выстроились
вокруг
монумента в виде символа фестиваля – ромашки с пятью разноцветными
лепестками, символизирующими преемственность традиций, связь поколений, мир и единство всего мирового
сообщества. По словам начальника
городского управления по работе с
молодёжью Сергея Барабанова, акция снималась на квадрокоптер, и в
ближайшее время смонтированный ролик флешмоба будет размещён на сайте Управления по работе с молодёжью
(www.molodez-kolomna.ru) и в группе
Молодёжного медиацентра Коломны
ВКонтакте (vk.com/klmmmc).
Сергей Барабанов также сказал, что
сейчас проходит регистрация участников и волонтёров для работы на
XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов. Оставить свои данные все желающие могут на сайте
www.russia2017.com.
Елена ТАРАСОВА.

В НОМЕРЕ:
Екатерина Лобышева стала
обладателем золотого
знака ГТО
Внимание, мошенники!
Не дайте себя обмануть!
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ОАО «Канат» увеличило
объёмы производства.
Интервью с главным
инженером предприятия
Владимиром Бобковым
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В Центральной городской
библиотеке имени
В. Королёва прошёл
литературный вечер
«На книжной волне»
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Наша задача – сохранить
и приумножить.
О творческих планах,
задачах и перспективах
работы рассказал новый
директор ДК «Коломна»
Николай Панин
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К 840-летию города.
Ямки, Митяево, Боброво,
Поповка, Новая Стройка.
Неизвестные страницы
истории пяти пригородов
Коломны
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Детский уголок.
Это интересно. 30 января –
день Деда Мороза
и Снегурочки
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TV-ПРОГРАММА
с 30 января по 5 февраля
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 Юные музыканты Сергиевской детской школы искусств стали победителями Международного
интернет-конкурса для детей, молодёжи и взрослых
«Талантико». Ребята участвовали в номинации «Вокальное и музыкальное творчество». Арина Романова
(преп. Елена Андрианова), София Никонова и Марина
Гусева (преп. Григорий Ковтун) получили дипломы
I степени.
 11 февраля в Коломенском районе на территории
«Аэрограда Коломна» в рамках Зимнего фестиваля
внедорожников пройдёт первый отборочный этап
Открытого Кубка ДОСААФ России по ралли-рейдам.
Соревнование будет организовано в формате «джипспринт». Спортсменов ждёт трасса длиной два-три
километра с двумя искусственными трамплинами,
гравийным и песчаным участками. Экипажи, занявшие призовые места, получат путёвку на финал Кубка,
который состоится в августе в рамках АрМИ-2017 на
полигоне Алабино совместно с танковым биатлоном.
Стоит отметить, что к участию приглашаются спортсмены на специально подготовленных для раллирейдов автомобилях в зачётные категории «рейдспорт» и «национальный». Также будут дистанции для
любителей автоспорта на автомобилях без специальной ралли-рейдовой подготовки в категории «Рейд».
В этом году впервые открывается группа для владельцев мотовездеходов – «Т3-ЛАЙТ». Программа фестиваля насыщена шоу-дисциплинами: «джип-качели»,
«слепое вождение», «GPS-ориентирование», квест для
кроссоверов и не только! На протяжении всего дня будут розыгрыши и конкурсы.
 Работники дежурной смены отдельного спасательного поста ПСО № 7 (С) под руководством старшего
смены Павла Старых провели разъяснительную работу среди рыбаков на реке Оке. По словам старшего
эксперта по ВР и работе со СМИ Коломенского ТУ ГКУ
МО «Мособлпожспас» Михаила Фефелова, спасатели
рассказывали рыбакам о том, что ослабление морозов
привело к повышению уровня воды в реке и к появлению промоин во льду в прибрежной зоне, показывали
наиболее опасные места и разъясняли порядок самоспасения при возникновении форс-мажорных ситуаций на льду акватории.
 17 января в зале заседаний Управления ГИБДД ГУ
МВД России по Московской области состоялось оперативное совещание по итогам работы за 2016 год.
На нём были названы лучшие отделения. Среди победителей есть и представители Коломны. Так, МРЭО
ГИБДД № 2 под руководством Алексея Лазуткина
признано лучшим отделением по регистрационноэкзаменационной работе.
 Коломенский поэт Роман Славацкий за стихотворение «Москва – Ершалаим» получил первое место
на конкурсе «Мастер», организованном журналом
«Москва». Посвящено творческое соревнование было
роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Также
на конкурс своё произведение «Сонет предчувствия»
заявил ещё один коломенец Борис Архипцев.
 На вечере краеведческой книги, прошедшем во

вторник 17 января в Межпоселенческой центральной
библиотеке, два коломенских литератора – главный
редактор «Коломенского альманаха» Виктор Мельников и его заместитель Роман Славацкий – были
награждены медалью И. Бунина, учреждённой Московской областной организацией Союза писателей
России. Этой награды они удостоены за многолетний
литературный труд и в связи с 20-летием издания.

 Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу на прошлой неделе оказался превышен на 50%. В течение семидневки этими инфекциями заразились 1654 коломенца. Как уверяют специалисты, болеют, в основном,
школьники.
 По сведениям Центра занятости населения, уро-

вень безработицы в Коломне составляет 0,61% от трудоспособного населения. В Московской области этот
показатель равен 0,68%. С начала января за помощью
в трудоустройстве в ЦЗН обратились 115 человек, из
которых 68 были уволены по сокращению штатов. В
этот же период Центр выдал 42 направления на работу,
что помогло трудоустроиться 15 гражданам. Сейчас в
Коломне насчитывается 459 официально зарегистрированных безработных. ЦЗН располагает сведениями
о наличии 450 свободных рабочих мест на предприятиях города и района.

 Операторы службы спасения «112» зарегистрировали на минувшей неделе 2078 звонков, в то время как
Единая дежурная диспетчерская служба зафиксировала 184 обращения. На сайте Добродел приняты 243
заявки. Значительная часть жалоб коломенцев была
связана с плохой уборкой дорог и сосульками на крышах домов.

Уз

В повестке один вопрос
На Совете депутатов
Своё мнение о перспективе объединения
города и района местные жители смогут
высказать на публичных слушаниях. Дату
их проведения утвердили 18 января на
очередном заседании Совета депутатов
городского округа Коломна.
а повестке дня был один-единственный
вопрос – «Об инициативе преобразования
городского округа Коломна, городского
поселения Пески, сельских поселений Акатьевское,
Биорковское, Заруденское, Непецинское, Пестриковское, Проводниковское, Радужное, Хорошовское
Коломенского муниципального района путём объединения в единое муниципальное образование». Напомним, с данной инициативой вышел глава города
Денис Лебедев. По словам заместителя председателя горсовета Дмитрия Смирнова, в первую рабочую неделю января Д. Лебедев озвучил свою идею
не только на заседании депутатских комиссий, но и
на встрече с представителями Общественной палаты
города. Его внимательно выслушали и задали много
уточняющих вопросов. В связи с инициативой члены
Общественной палаты высказали различные пред-
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ложения и пожелания. Более того, в состав комиссии
по публичным слушаниям вошёл представитель
Общественной палаты – Михаил Архангельский.
В преддверии Совета депутатов народные избранники получили проекты решения о назначении даты
слушаний и внесли в документ свои поправки. Одна
из них касалась времени. Изначально предлагалось
проводить слушания с 17:00 до 19:00, но депутаты решили, что это не очень удобно для тех, кто работает,
и предложили сместить начало на час, т.е. на 18:00.
– Очень важно, чтобы все жители были вовлечены в процесс обсуждения, – отметил заместитель
председателя Совета депутатов Д. Смирнов. Таким
образом, публичные слушания пройдут 1 февраля в
конференц-зале администрации города (пл. Советская, дом 1) с 18:00 до 20:00. Совет депутатов Коломенского района также поддержал инициативу главы
города, и сейчас там начата процедура назначения
даты «публичек» в сельских поселениях. Народные
избранники Коломны высказались за то, чтобы представители горсовета также смогли поприсутствовать
на слушаниях в районе. По словам депутатов, они хотят иметь полное представление об отношении жителей к возможности объединения муниципалитетов.

Консультации
для польских
специалистов
СОТРУДНИЧЕСТВО
17–20 января 2017 года на базе Центра развития
персонала ОАО «Коломенский завод» прошли
консультации десять представителей пяти
основных операторов польских железных дорог,
эксплуатирующих магистральные тепловозы
типа М-62 Луганского тепловозостроительного
завода с дизель-генераторами Д49 производства
ОАО «Коломенский завод».
ачальники
отделов управления по
дизельному
машиностроению и спецпродукции А. Матисен, С. Семёнов, В. Исянов, М. Тагиров,
М. Калугин познакомили их
с конструктивными особенностями дизель-генератора
5-26ДГ-03.
Представители
польских железных дорог посетили цехи машиносборочный и М-9, а также побывали
в заводском музее.
Руководитель
делегации доктор технических
наук Бабел Марек Антони
отметил, что цель консультаций – расширить знания
персонала операторов, эксплуатирующих тепловозы с
дизель-генераторами
типа
Д49 производства ОАО «Коломенский завод», для качественного выполнения технического обслуживания и
ремонтных работ. Сейчас в
Польше эксплуатируется более 100 единиц магистральных тепловозов типа М-62
Луганского тепловозостроительного завода с дизелями
Д49 производства ОАО «Коломенский завод». Средний
срок службы этих тепловозов достигает девяти лет, и
большинство операторов, их
эксплуатирующих,
заинтересованы в выполнении ремонтных работ и технического обслуживания персоналом
своих компаний.
В 2016 году в Польшу на за-
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вод PESA Bydgoszcz SA для модернизации магистрального
тепловоза серии ST44 (типа
М-62) производства Луганского
тепловозостроительного завода было поставлено
шесть
дизель-генераторов
5-26ДГ-03. В конструкции этой
новой модификации 5-26ДГ
были применены новейшие
технические решения. Коллектив инженеров-конструкторов УГКМ выполнил солидный объём работ, и теперь
5-26ДГ-03 отвечает всем требованиям Stage IIIA и директивам EC по экологии.
В ходе модернизации тепловозов М-62 дизель-генератор 5-26ДГ-03 устанавливается взамен выработавшего
свой ресурс дизель-генератора 14Д40 (производство Коломенского завода), что позволяет продлить жизненный
цикл тепловозов на 15–20
лет, так как дизель-генератор
5-26ДГ-03 по своим эксплуатационным характеристикам,
экономическим и экологическим параметрам значительно превосходит дизель 14Д40.
На сегодняшний день на
железных дорогах Польши
работают 80 тепловозов типа
М-62, не прошедших модернизацию. Окончательное решение, будут ли они и дальше
эксплуатироваться с дизелями 14Д40 или пройдут модернизацию, пока не принято.
Наш корр.

Елена ЖИГАНОВА.

Екатерина
Лобышева
стала
обладателем
золотого
знака ГТО
спорт
20 января в Конькобежном центре
«Коломна» состоялось вручение
золотого знака комплекса «Готов
к труду и обороне» VII ступени
бронзовому призёру в командной
гонке на Олимпийских играх
2006 и 2014 годов, заслуженному
мастеру спорта России коломчанке
Екатерине Лобышевой.
енеральный директор Конькобежного центра «Коломна»
Сергей Орлов, вручая Екатерине удостоверение и значок, пожелал ей не
останавливаться на достигнутом, а с
течением времени стремиться получать знаки самой высокой пробы следующих ступеней.

Г

Екатерина Лобышева – лицо ГТО
Московской Области. По её словам, сдавать норматив было несложно и интересно, особенно запомнилась стрельба
из пневматического ружья.
– Для меня золотой знак – это прежде всего престиж, я чувствую себя
причастной к движению ГТО. Считаю,
что каждый человек обязан заниматься физкультурой и поддерживать своё
здоровье, тогда выполнить нормативы
комплекса не составит труда.
По информации КЦ «Коломна».
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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Снижение аварийности
на дорогах
Количество дорожно-транспортных происшествий, где пострадали
или погибли люди, в минувшем году снизилось по сравнению с
показателями 2015 года. Таких ДТП было 69, это на 11 меньше.
В авариях погибли 13 человек (в 2015 году – 20). Детей среди них
не было.

бо всём этом рассказал на
пресс-конференции, посвящённой подведению итогов
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2016 года, и. о. начальника отдела
ГИБДД МУ МВД России «Коломенское» Игорь Галкин. Анализ аварийности показал, что наиболее опасными в
минувшем году стали пятница и суббота. Именно в это дни регистрировалось
больше всего ДТП. Примечательно, что
в 2015 году опаснее всего ездить было
в среду и пятницу. По словам И. Галкина, аварий с материальным ущербом в
минувшем году зафиксировано 2661. Он
отметил, что далеко не во всех случаях
вызов инспекторов необходим. Если
оценка обстоятельств ДТП и причинённого ущерба не вызывает разногласий
у его участников, пострадавших нет, а
материальный ущерб компенсирован
на месте и не вызывает взаимных претензий, происшествие можно вообще
не оформлять. Также если повреждения минимальны, в аварии участвовало
лишь два автомобиля и все согласны с

обстоятельствами ДТП, то можно воспользоваться так называемым европротоколом и оформить бланк извещения
без вызова инспекторов. Правда, в большинстве случаев европротокол можно использовать лишь при небольших
авариях, когда сумма ущерба «невиновного» автомобиля составляет менее 50
тысяч рублей. Но, по словам И. Галкина,
автолюбители зачастую даже на незначительные аварии вызывают инспекторов для составления протоколов. В
результате на дороге порой возникает
затор, а сотрудники ГИБДД отвлекаются
на мелочь, вместо того чтобы заниматься серьёзными проблемами. К тому же
ожидать экипаж зачастую из-за этого
приходится не один час.
Но оценка дорожной ситуации не
единственная тема, которая была затронута на пресс-конференции. И. Галкин рассказал о работе, которая ведётся
инспекцией для повышения безопасности дорожного движения, в том числе и
среди самых незащищённых участников – пешеходов. Одна из мер – установка перильных ограждений, призванных
обезопасить детей и взрослых, которые
по своей ленности или беспечности не
желают дойти лишние метры до пешеходного перехода, а перебегают дорогу
где придётся. Подобные ограждения
уже установлены у школ, которые выходят на дорогу, а также на улице Октябрь-
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ской революции и проспекте Кирова.
Кроме того, устанавливаются новые
проблесковые пешеходные светофоры.
Запланирован монтаж 23 аппаратов,
в настоящее время ведутся работы на
семи из них.
Помимо этого, главный инспектор
города рассказал и об операциях, которые проводятся на территории города и района. Среди них «Анаконда»,
«Пешеходный переход», «Опасный
груз», «Автобус» и «Тонировка». Также
на территории обслуживания МУ МВД
России «Коломенское» регулярно проходят массовые проверки. В определённое время и в определённом месте
останавливаются несколько экипажей
ДПС, и «тормозят» всех проезжающих
автолюбителей. В первую очередь инспекторы обращают внимание на состояние водителя (не пьян ли), а во
вторую – есть ли детское кресло, если в
машине перевозят ребёнка. По словам
И. Галкина, как правило, выявляется
не очень много нарушителей. Данное
мероприятие носит скорее профилактический характер, напоминая водителям о необходимости соблюдения
правил дорожного движения. Только в
этом случае количество аварий на дорогах будет сведено к минимуму, и в
них не будут страдать люди.
Елена ЖИГАНОВА.

Наркотики контрабандой

Не дайте себя обмануть!

правопорядок

внимание

В Коломенский городской суд передано
дело по контрабанде наркотиков.

Мошенники под видом сотрудников Роспотребнадзора
попытались обмануть ряд коломенских парикмахерских
и салонов красоты. Аферисты предлагали владельцам
сфер обслуживания заплатить энную сумму, чтобы
избежать проверки. Несколько человек позвонили в
территориальный отдел Роспотребнадзора узнать, в чём
дело. Им сообщили, что никаких подобных мероприятий
не проводится. До 31 декабря 2018 года Президентом
России объявлен мораторий на проверку малого и
среднего бизнеса.

апреле прошлого года Ильдар М. у
не установленного следствием лица
приобрёл наркотическое средство спайс для
последующей отправки в Республику Таджикистан. В качестве платы за организацию и
подготовку почтового отправления Ильдар
получил наркотическое средство героин, которое также было изъято в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий. Как сообщил первый заместитель Коломенского городского прокурора Иван Лазыкин,
своими действиями подозреваемый совершил
особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Коломенской
городской прокуратурой утверждено заключение по обвинению Ильдара М. в совершении
преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст.
228.1, ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 229.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ
(«Незаконная пересылка наркотических средств
в крупном размере, совершённая группой лиц по
предварительному сговору, покушение на неза-
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конное перемещение через таможенную границу
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в крупном размере, незаконное
приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершённых в крупном
размере»).
Свою вину обвиняемый частично признал.
В отношении него избрана мера пресечения
в виде заключения под стражей. В настоящее
время уголовное дело направлено в Коломенский городской суд.
Елена ТАРАСОВА.

благоустройство
правление по ЖКХ, экологии и природопользованию приглашает жителей
города принять участие в общественных
обсуждениях видов работ по каждому двору, включённому в перечень внутридворовых
территорий, запланированных к комплексному благоустройству в 2017 году.
30 января (понедельник) в 17:00 в комн.
510 администрации г.о. Коломна (пл. Советская, 1) состоится обсуждение по следующим
внутридворовым территориям:
• ул. Шилова, 6
• ул. Шилова, 18
• пр-т Кирова, 2 - ул. Коломенская, 2
• пр-т Кирова, 11
• пр-т Кирова, 22
• пр-т Кирова, 47
• ул. Суворова, 34а
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•
•
•
•
•
•

ул. Ленина, 93а
ул. Добролюбова, 27
ул. Дзержинского, 19
ул. Дзержинского, 21, 23
Озёрское шоссе, 39
ул. Гражданская, 61, 63
3 февраля (пятница) в 17:00 в МЦ «Русь»
(ул. Астахова, 23) состоится обсуждение по следующим внутридворовым территориям:
• ул. Астахова, 13, 15, 17
• ул. Весенняя, 2
• ул. Весенняя, 4
• ул. Весенняя, 6
• ул. Весенняя, 20
• ул. Весенняя, 26
• ул. Филина, 2
Управление по ЖКХ
администрации г.о. Коломна.

оступали ли какие-то
заявления по фактам
мошенничества в полицию, мы узнали у старшего
инспектора по работе со СМИ
Наталии Алифановой. По её
словам, никаких обращений в
правоохранительные
органы
не было. Но она напомнила, что
жителям нужно быть бдительными, так как постоянно аферисты придумывают всё новые
и новые схемы мошенничества.
Как в данном случае, они могут
нагрянуть под видом какихлибо контролирующих органов,
которые имеют право проводить проверки. Мошенники
представляются работниками
Роспотребнадзора, приходят в
парикмахерские,
химчистки,
магазины, предлагая откупиться от возможных неприятностей денежным взносом.
– В данной ситуации усматривается уголовная ответственность по ст. 159 УК РФ
«Мошенничество. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество
путём обмана или злоупотребления доверием». Сама фабула
статьи Уголовного закона указывает на два основных способа завладения имуществом,
это обман и злоупотребление
доверием.
Санкция
статьи
предусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок
до 5 лет, – пояснила Н. Алифанова. – МУ МВД России «Коломенское» призывает граждан
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быть бдительными и не доверять мнимым проверяющим.
Если заранее не направлялось
уведомление о том, что в вашей
организации будет проведена
проверка, не бойтесь посмотреть документы у визитёров
и позвонить в ту организацию,
чьими сотрудниками они представляются. Не стоит передавать денежные средства, а о
факте вымогательства лучше
сразу сообщить в полицию
по телефонам: 02, 618–66–55,
618–60–85.
Помимо уже описанной ситуации, злоумышленники часто
наведываются к людям пенсионного возраста, рассказывая
им небылицы об обмене денег,
замене газового оборудования,
предлагают льготные путёвки и
лекарственные средства. Полиция предупреждает, что в России
не проводится денежная реформа, а, значит, нет никакого обмена банкнот. Проверка дымоходов, водоснабжения, газовых
труб, осуществляется только после централизованного сообщения через средства массовой информации либо ЖЭУ.
Александра УВАРОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Санкциям благодаря и вопреки
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 2016 году ОАО «Канат» увеличило объёмы
производства продукции на 20%. Перенесись
мы на пару-тройку десятилетий назад,
увидели бы ОАО «Канат» среди победителей
социалистического соревнования на
общегородской доске Почёта, что высится
ненужным архитектурным приложением к
административному зданию на площади
Советской.
то и говорить, рывок впечатляющий: тут
тебе импортозамещение, о котором не толкует только самый отъявленный пессимист,
и полное пренебрежение пресловутыми санкциями,
которые, оказывается, могут стать локомотивами
производства.
– Как дошли до жизни такой? – первый вопрос
главному инженеру предприятия Владимиру
Бобкову.
– Главным образом рост производства – это, конечно, результат санкций. Мы просто ими воспользовались в полной мере. Те предприятия, что получали прежде импортную продукцию, обратились
к нам. Оставалось удовлетворить их потребности, в
первую очередь – расположенных ближе к западным
границам.
– Но ведь к новым обстоятельствам хозяйствования нужно было быть готовыми. И психологически, и, главное, технически.
– Верно. Не со вчерашнего дня мы готовили себя
к очень широкой области деятельности, к большим и
разнообразным объёмам производства продукции.
На фабрике выпускного оборудования достаточно
для того, чтобы производить порядка 10 тысяч тонн в
год канатов и других изделий. Это много. Таких предприятий, как наше, и более крупных, в России предостаточно, но наша заслуга состоит в том, что мы технически переоснастились.
Отказались от того древнего канатного оборудования, на котором работали многие годы, купили самую
современную технику. Особенно это касается производства страховочно-спасательных верёвок, используемых в промышленном альпинизме – направление
очень динамично развивающееся.
Прочность с большим запасом, надёжность, от которых зачастую зависят жизни людей, предъявляют к
продукции особые требования. И машины на этой технологической линейке суперсовременные – европейских фирм, немецкой «Херцог», испанской «Ратера».
И сырьё для верёвок должно быть соответствующего качества – капроновая нить, которую производят в
Гродно и Курске. Поставок нам хватает, но российская
химическая промышленность в целом безнадёжно отстаёт от зарубежных конкурентов.
Так, в 2015 году в России было произведено всего
150 тысяч тонн химических нитей – полиамидных,
полипропиленовых, полиэтиленовых, полиэфирных.
Всех! Для сравнения, в Китае – только полиэфирных
нитей произведено 20 миллионов тонн.
Кстати, из Китая мы получаем высокопрочную полиэтиленовую нить, по прочности не уступающую
стальной. Канаты из такой нити дороги, используются, в основном, в танкерном флоте. Но они того стоят.
Возьмём два каната – полиэтиленовый и стальной
одинакового сечения. Второй в восемь раз тяжелее, со
временем подвергается коррозии, и работать с ним
неудобно. Представьте себе буксировочный металлический канат длиной 200 метров. Сколько тонн весит
такая бухта? Каково с ним управляться буксиру? Или
швартоваться?..
Предприятие готово к любым вызовам, а также
выполнить практически любой заказ. Значительно
увеличилась глубина переработки исходного сырья.
Раньше фабрика получала готовую нить и плела канаты или верёвки. Теперь нам поставляют гранулят,
и нити на любой вкус любого диаметра и назначения мы производим сами на экструзионных линиях,
смонтированных ещё в девяностые годы.
Производство перестало зависеть от поставщиков,
наши склады не забиты закупленными наперёд запасами или остатками нити, которая может иметь с десяток наименований. Рынок непредсказуем: сегодня
ты делаешь одно, завтра другое. Не то что было при
плановой экономике. При нынешнем положении вещей мы можем мгновенно реагировать на запросы заказчика и не ждать милости от поставщика.
– Какие требования предъявляются к вашей
продукции – она должна быть лёгкой, прочной,
красивой?
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– Однозначно на этот вопрос не ответить. Всё зависит от области применения. Если мы говорим о верёвках альпинистского назначения, спортивного либо
промышленного, продукт должен обладать высокими
эксплуатационными характеристиками, в первую очередь, прочностными. Кроме того, иметь стойкость к
намоканию, чтобы верёвка не усаживалась, не растягивалась, не теряла гибкости. Эстетика играет немаловажную роль. Кроме того, есть характерные признаки.
Зелёный цвет, например, означает, что канат сделан из
полистила – смесь полиэтилена с полипропиленом. И
так далее.
– Фабрика называется ОАО «Канат». А какова
доля каната в общем объёме продукции? Помнится,
она снижалась. Предприятие выпускало какие-то
сетки, гамаки, бечёвку…
– Сейчас канатные изделия занимают порядка 70
процентов выпускаемой продукции. Да, в лихие девяностые мы чем только ни занимались ради сохранения
предприятия. Даже ковроткачеством. Всё это отошло,
осталось в прошлом.
– Можно сказать: всё возвращается на круги своя.
– Только на другом уровне. В советское время нашим главным потребителем был рыболовный флот,
которому поставлялось почти 100 процентов продукции фабрики – канаты, верёвки, шнуры.
Сегодня, помимо рыболовства, предприятие обслуживает ещё порядка 20 отраслей хозяйственной деятельности, в том числе рыбоводство, развивающееся
быстрыми темпами. У нас есть участок орудий лова,
шьём садки, в которых разводят главным образом
форель.
– Уступает ли ваша продукция зарубежным
аналогам?
– В большинстве случаев – нет, по некоторым характеристикам – да. Стараемся сократить дистанцию.
Если не предпринимать отчаянных усилий, отстанем
безнадёжно, как наша химическая промышленность.
Вот покупаем сверхпрочную полиэтиленовую нить для
канатов в Китае и Голландии, а ведь могли бы сами её
производить. Килограмм такой нити стоит 50 евро!
Огромные деньги.
– Как обстоят дела с освоением зарубежного
рынка?
– Европейская продукция из-за дороговизны рабочей силы стоит дороже нашей, но это преимущество
нивелируется таможенными барьерами, высокими
пошлинами. Априори мы оказываемся в невыгодном
положении.
Торгуем главным образом с Германией, что составляет 7,5 процента торгового оборота. Раньше эта цифра доходила до 20. При этом значительно возросли поставки нашей продукции внутри России.
– У предприятия налаженные деловые связи, сформирован круг партнёров по бизнесу?
– Мы дорожим своими партнёрами, естественно,
появляются новые. Дело-то в том, как в России обстоят
дела с бизнесом, экономикой. Те же морские или речные перевозки начали расти, у нас работы и клиентов
прибавилось, количество заказов увеличилось.
Принята госпрограмма развития ледокольного
флота, соответственно, появится спрос на канаты для
атомоходов.
Если авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»
стоял на приколе несколько лет на северах, а потом отправился в дальний поход в Средиземное море да ещё
и отдавал швартовы. Значит, кораблю потребуется новая оснастка.
– Получается, портфель заказов полон?
– Могли бы больше сделать. Производственные
мощности позволяют. В 2016 году фабрика впервые за
много лет ощутила нехватку рабочих рук. Это хороший
знак.
– Коллектив теперь смотрит вперёд с
оптимизмом?
– Последние перемены вселяют надежды. Есть государственная программа по строительству флота,
как гражданского, так и военного. Началась более интенсивная эксплуатация даже того, что есть. Соответственно, растут потребности в услугах. Это в традиционных отраслях применения наших изделий.
Появляются новые направления в деятельности. С
начала нулевых бурно развивается промышленный
альпинизм. Если стройка оживится, потребности ещё
более возрастут. Развивается и спортивная индустрия.
Рыбоводство – пусть не главная статья наших доходов – тоже дело выгодное. Эти ручейки образуют полноводную реку.
– Владимир Алексеевич, с Украиной у вас были
какие-то отношения?
– С Украиной нет, с Крымом. Но Крым теперь – Россия.
Юрий ШИЛОВ.
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Отменить
вторую смену
образование
К 2020 году в подмосковных школах должна
быть полностью ликвидирована вторая
смена. Для этого в регионе строятся новые
учебные заведения и реконструируются
старые. В прошлом году в Московской
области было возведено около 20 учебных
заведений. В этом – в Подмосковье
планируется строительство почти 30 школ,
две из них появятся в Коломне.
этом году ведутся проектно-исследовательские работы по строительству двух новых
учебных заведений и двух пристроев к уже существующим. По словам начальника городского
управления образования Татьяны Старателевой, одна новостройка на 600 мест запланирована
в районе школы № 21, а вторая – в Колычёве, в седьмом микрорайоне, где будут учиться более 800 человек. Правда, она будет возводиться в последнюю
очередь, так как в настоящее время там идёт жилая
застройка. Как уже было сказано, запланировано и
строительство двух пристроев. Один позволит увеличить на 200 мест гимназию № 8, а второй – на
300 мест – поможет ликвидировать вторую смену в
гимназии № 2. Причём, по словам Т. Старателевой,
сейчас готовятся проекты, но вполне вероятно, что
возведение пристроев начнётся уже в этом году.
По данным пресс-службы Правительства Подмосковья, региональным властям уже почти удалось
свести к нулю очереди в детсады и сократить количество школ со второй сменой.
Елена ТАРАСОВА.
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Потерянная
посылка
СЛУЧАЙ
«Вашу посылку уже выдали», – услышала
на почте Елена Голубева. Как оказалось, её
опередила однофамилица. Инициалы тоже
совпали. И даже улица, как оказалось, одна и
та же – отличаются только дома и квартиры.
посылке – детский праздничный костюм,
сшитый на заказ для новогоднего утренника. Пятилетняя Соня Голубева мечтала быть самой
красивой Мальвиной в детском саду и долго репетировала эту роль. А её наряд был отправлен из Красноярска Почтой России. Помимо костюма, в посылке
находились украшения на голову и туфли, а также
новогодние игрушки. Всё ручной работы. Обошлось
это почти в 11 тысяч рублей. Но до адресата посылка
так и не дошла. В результате – шок, слёзы и испорченное новогоднее настроение.
Родители Сони сами решили разыскать однофамилицу. Та равнодушно заявила, что посылку она
выбросила, аргументируя это тем, что костюм ей не
нужен, у неё двое мальчиков. Никакой юридической
ответственности в данном случае для этой женщины
не предусмотрено. Вся вина лежит исключительно
на сотрудниках почты, допустивших ошибку.
Костюм для маленькой Сони пришлось покупать
другой, на этот раз готовый. Но оставлять виновников безнаказанными родители не собирались.
Написали заявление в полицию, были готовы идти
в прокуратуру и суд. Того, кто выдал посылку другому человеку, так и не нашли. Сказали, что это был
стажёр. На почте семье Голубевых пообещали разобраться, однако сколько супруги Елена и Михаил ни
обивали порогов почтового отделения и городского
главпочтамта, компенсации им так никто и не предложил. Эта история могла бы продолжаться ещё
долго, но после выхода сюжета о потерянной посылке на одном из федеральных каналов, Голубевым
позвонили из Управления Федеральной Почтовой
Связи России. В итоге 31 декабря сотрудники Почты
России приехали к Голубевым домой с подарками, а
после праздников семья получила компенсацию в
размере стоимости содержимого посылки.
Инна МАРКОВА.
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Привет из прошлого
это интересно
Специалисты ДДЮТиЭ «Одиссея» получили результаты исследований
письма, написанного в XIX веке. Напомним, в прошлом году во время
ремонта актового зала в вентиляционной трубе рабочие обнаружили
тетрадный лист, сложенный в виде голубя.
еобычную находку сразу передали педагогам Дома туризма
и экскурсий. Преподаватели,
рассмотрев бумагу, составили её описание. Листок в широкую линейку, вырван
из тетради (возможно, из черновой),
записи сделаны пером и чернилами, в
грамматике присутствуют буквы «ять»
(ѣ) и «ер» (ъ). Расшифровав написанное, были сделаны выводы, что это изложение двух рассказов: Льва Толстого
«Пожарные собаки» и «Драгоценные
камни» неизвестного автора. Также на
листе присутствуют пометки учителя
или проверяющего, сделанные простым
карандашом. Первым делом педагоги
обратились к краеведу и своему коллеге Анатолию Кузовкину с вопросом,
что располагалось ранее в помещении
ДДЮТиЭ «Одиссея». Он рассказал, что
группа зданий, в том числе и Дома туризма, на улице Малой Запрудной не-
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когда принадлежала купцам Шаниным,
и, возможно, здесь раньше было ремесленное училище. За дополнительной
информацией педагоги обратились к
директору Музея истории образования Коломны Елене Афанасьевой и
научному сотруднику Коломенского
краеведческого музея Ларисе Рябковой, которых также заинтересовала находка. Благодаря «привету из прошлого»
можно смело утверждать, что в здании
Дома туризма более 100 лет назад находилось учебное заведение. Но на этом
исследование раритета не завершилось. Сотрудники ДДЮТиЭ решили выяснить о находке всё, что возможно. А
для этого они обратились к кандидату
филологических наук, преподавателю ГСГУ Анне Козловой с просьбой
проанализировать текст с точки зрения
грамматики русского языка столетней
давности. По её мнению, характер ис-

Музыка и меценаты
в музее
В Коломне вспомнили русского композитора и пианиста, педагога,
представителя символизма в музыке Александра Скрябина.
усадьбе И. Лажечникова 20
января открылась выставка Мемориального музея
А. Скрябина «Музыка и меценаты».
Приурочена она к 145-летию со дня
рождения музыканта. Данная экспозиция стала логическим продолжением ранней экспозиции «Музыкальная
жизнь Коломны», из которой посетители могли узнать об истории дружбы
трёх музыкантов – Сергея Кусевицкого,
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Сергея Рахманинова и Николая Струве.
Новая выставка продолжила знакомство с выдающимися композиторами и
исполнителями.
Научный сотрудник музея А. Скрябина Владимир Попков представил
выставку «Музыка и меценаты» и рассказал о трёх благотворителях, помогавших известному композитору:
Митрофане Беляеве, ушедшем от дел лесопромышленнике, посвятившем себя

На книжной волне
это интересно
В Центральной городской библиотеке им. В. Королёва
прошёл литературный вечер «На книжной волне». Узнать о
литературных новинках пришли многие коломенцы.
иблиотекарями была подготовлена интересная выставка, куда вошли наиболее интересные экземпляры. По
словам директора библиотеки
Елены Куряковой, на выставке
представлены художественная, краеведческая литература, периодические издания.
– Богат 2016 год на новинки. Мне
хотелось бы поблагодарить наших
авторов, которые к новому году
стали приносить в дар библиотеке
свои книги. Традиция проведения
литературных вечеров имеет давнюю историю, мы будем следовать
ей и в дальнейшем. Кстати, любую
книгу с этой выставки можно у нас
взять домой почитать или поработать в читальном зале, – сказала
Е. Курякова.
По словам заведующей отделом
краеведения Татьяны Колотухиной, в последние годы уделяется
большое внимание краеведческой
литературе, поэтому несколько
стендов занимают исследования по
истории Коломны и Коломенского
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района, а также о жизни известных
коломенцев.
– Книги в экспозиции расположены по разделам: справочные издания по Московской области, книги
по церковной истории, культура Коломенского края, краеведческие исследования, история предприятий
города, литературная и спортивная
жизнь, а завершают её журналы с
материалами о Коломне, – представила выставку Т. Колотухина. – Книги об истории Московской области
не случайно попали в экспозицию.
Дело в том, что в последнее время к
нам всё чаще обращаются читатели
с запросами о предоставлении информации по истории того или иного муниципального образования. В
нашем фонде есть замечательный
двухтомник Владислава Бахревского «Легенды родного края».
На вечере много говорилось о
новинках художественной литературы, можно сказать, книжных открытиях прошлого года, которые
читатели могут взять на дом в отделе обслуживания. Но всё же наи-
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полнения текстов указывает на начальный этап овладения письмом. Данные
работы вполне могли быть сделаны при
домашнем обучении, так как они проверены. И можно составить впечатление
не только об ученике, но и об учителе.
По почерку чувствуется, что ученик
занимался каллиграфией или чистописанием. Он пытается правильно соединять все буквы, использует вензеля и
украшения (буквы «Д» и «М»), которые
написаны очень по-взрослому. По мнению А. Козловой, можно предположить,
что первый текст – это списывание,
при котором неопытный ученик делает
ошибки.
– В названии слово «драгоцѣнный»
пишется через букву «а», а на четвёртой
строчке это же слово пишется через букву «о». Проверявший учитель почему-то
этого не замечает. Но в других случаях
текст передан верно. Видно, что ученик
очень старательно следит за употреблением буквы «ѣ» – ни одной ошибки им
не допущено. Написания «разсматривалъ» и «нашолъ» вполне могли соответствовать дореволюционным орфографическим нормам. Ученик сделал свою
работу с большим старанием, допустив
только одну ошибку, а вот учитель большим профессионализмом не отличался,
если не заметил и не исправил эту грубую ошибку.

Со вторым текстом проще, так как
его можно сверить с первоисточником – рассказом Л. Толстого «Пожарные
собаки» из «Первой русской книги для
чтения», которая вышла в 1872 году. Не
вызывает сомнения, что это изложение.
Но сделано оно очень сжато и непоследовательно с многочисленными грамматическими, орфографическими и
даже лексическими ошибками, часть из
которых, кстати, не замечает даже учитель, который проверял работу.
Также педагогами Дома туризма
было принято решение провести независимую почерковедческую экспертизу.
Она также дала некоторое представление об ученике. Эксперты установили,
что возраст рукописи около 120–130 лет,
на что указывает качество бумаги и чернил. Примечательным оказалось то, что
текст был написан правой рукой лицом
женского пола, на что указывают округлые завитки почерка.
Как рассказала педагог ДДЮТиЭ
«Одиссея» Наталия Курникова, руководством учебного заведения принято
решение в ближайшем будущем передать найденную рукопись в фонд краеведческого музея (Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский
кремль»).

музыке, Маргарите Морозовой, жене
московского фабриканта, мецената и
коллекционера живописи М. Морозова
и Сергее Кусевицком, профессиональном музыканте, внезапно получившем
в собственное распоряжение немалый
капитал. Посетители выставки узнали
историю об их непростых взаимоотношениях с композитором.
Председатель немецкой национально-культурной автономии Коломны Наталья Демпке предоставила
для выставки подлинные музыкальные
издания, которые были свидетелями
взаимоотношений А. Скрябина и наших
земляков – Н. Струве и С. Кусевицкого.
На выставке много говорилось о том,
что музыка для меценатов была самым
невыгодным вложением, но тем не ме-

нее находились те, кто оказывал помощь
музыкантам и композиторам. Как «подопечный» Александр Скрябин был неудобен – непрактичен, рассеян, необязателен, порывист и обидчив. Ко всем этим
недостаткам добавлялся главный – Скрябин был новатором, писавший «музыку
не для всех», а значит, вкладывать в него
деньги было делом, не гарантировавшим
ни прибыли, ни славы. Тем ценнее каждый из людей, «отважившихся» спонсировать столь «неудобный» талант. Без
них мы, возможно, и вовсе не узнали бы
Скрябина-новатора, Скрябина – создателя «Поэмы экстаза» и «Прометея» – просто потому, что без их поддержки у композитора не нашлось бы ни времени, ни
сил на поиски в искусстве.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

больший интерес вызвали именно
краеведческие произведения. Тем
более их представляли сами авторы.
Так, заслуженный работник образования Московской области,
заслуженный работник здравоохранения Вадим Астафьев рассказал о своей книге «Ветвь нашего
рода и его друзья». Материалы о своих родственниках, как говорится, до
седьмого колена он собирал на протяжении многих лет, и вот научный
труд опубликован. Ещё одна книга,
о которой рассказала начальник отдела информации и связи с общественностью ОАО «Коломенский
завод» Екатерина Бычкова, касалась истории предприятия, точнее
продукции, производимой на заводе. Новая книга посвящена вагонной
тематике. Оказывается, долгие годы
Коломзавод был лидером вагоностроения. В увесистом томе представлены не только информация и
фотоматериалы, но и чертежи и различные статистические данные.
Также читателям на вечере были
представлены сборники произведений Евгения Кирсанова, Галины Самусенко и т.д. Но всё же лучше один
раз самому увидеть и пролистать,
чем сто раз услышать от кого-то.
Поэтому выставка из фондов библиотеки будет работать до конца февраля. Любую книгу оттуда читатель
сможет взять на время домой или
ознакомиться в читальном зале.
Александра УВАРОВА.

Елена ЖИГАНОВА.

Диплом из
Белоруссии
театр
С 12 по 15 января в Минске в воскресной
школе Свято-Елисаветинского
монастыря проходил III Международный
Рождественский фестиваль батлеечных и
кукольных театров «Нябёсы».
стати, батлейка – это белорусское название традиционного рождественского театра от названия города Вифлеем.
В России их принято называть вертепами. «Нябёсы» – название верхнего яруса театра, на котором
разыгрываются эпизоды Священной истории в
противоположность нижнему ярусу – «земле»,
где кипят человеческие страсти, воплощённые в
злодеяниях царя Ирода.
В Международном фестивале приняли участие
театры из Беларуси, Украины, Польши, Сербии и
Литвы. Россия была представлена несколькими
коллективами. Среди них – коломенский камерный театр «Пилигрим». Фестивальные показы
проходили в течение четырёх дней. Зрители увидели 20 представлений. По итогам смотра участники получили заслуженные награды. Гран-при
фестиваля достался московскому театру «Душегреи». Спектакль «Ирод-царь» Камерного театра
«Пилигрим» победил в номинации «За цельность
художественного решения».
Все участники, помимо дипломов, получили
памятный приз – стеклянное панно «Ангел».
Наш корр.
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6 КУЛЬТУРА
Сохранить и приумножить
интервью
Конец прошлого года ознаменовался для коллектива Дворца
культуры «Коломна» сменой руководства. В начале декабря ушёл на
заслуженный отдых директор ДК Александр Рыбаков, возглавлявший
учреждение с 1980 года. Его сменил почётный работник общего
образования, заслуженный работник культуры РФ Николай Панин,
руководивший ранее ДК «Тепловозостроитель».
своих планах, концертных
программах этого года и
творческих
коллективах
Дворца новый директор рассказал в интервью нашему корреспонденту.
– Николай Владимирович, расскажите, какие артисты будут давать
концерты в этом году? Что ожидает
коломенцев?
– Могу сказать, что в ближайшее
время у нас будут выступать шоу-балет
«Тодес», показан спектакль «Теорема
любви», пройдёт эстрадно-цирковое
представление для детей от артистов
Московского театра «Марион». В феврале запланировано выступление духового оркестра филармонии, а в марте –
группы «Любэ». Следите за афишами.
Сейчас сезон только начал формироваться, думаю, когда мы его распланируем до декабря, то можно будет говорить
более предметно. Но в наших планах –
научить коломенцев отличать живую
музыку от фонограммы, прививать вкус
к хорошей музыке. И начинать надо
с детей. Я убеждён, что к нам должны
приезжать музыканты самого высокого
уровня. Если показывать детям посредственность, мы их только отвернём от
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прекрасного. Нужно приглашать музыкантов с мировыми именами. Буквально на днях я получил предложение провести в Коломне программу камерного
оркестра Москвы «Времена года» шесть
концертов для фортепиано с оркестром
Иоганна Себастьяна Баха. Солистка Наталья Богданова – талантливейшая ученица профессора Московской консерватории Михаила Воскресенского. Это
уникальный проект! В одном выступлении отыграть все шесть концертов – это
дорогого стоит! Музыка известная, и
в мире на таких выступлениях всегда
аншлаги. В Коломне есть большая проблема – люди редко посещают концерты классической музыки. Наша задача – сделать так, чтобы они это делали
регулярно.
– Каким образом?
– Необходимо создавать циклы программ, рассчитанные на долгосрочную
перспективу. Для детей – это может
быть чтение сказок известными артистами в сопровождении камерного оркестра, например, Екатериной Гусевой.
То есть начать нужно с малого – познакомить детей с хорошими сказками, хорошей музыкой. В планах – пригласить
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Дениса Мацуева, с которым у меня хорошие отношения, привезти Государственный камерный оркестр «Виртуозы
Москвы» под управлением Владимира
Спивакова. Также я бы хотел, чтобы у
нас выступил Российский национальный оркестр под управлением Михаила
Плетнёва. Это потрясающий коллектив,
один из лучших в России. Сам Михаил
Васильевич – выдающийся человек – гениальный музыкант, пианист, дирижёр,
который владеет многими языками. Вот
таких музыкантов надо приглашать и
мне бы очень хотелось, чтобы коломенцы на это откликнулись!
– В этом направлении уже ведутся
какие-то переговоры?
– Несколько лет назад я уже привозил в Коломну «Виртуозов», постараюсь
в этом сезоне их вновь пригласить. Деятельность Владимира Спивакова многогранна, и недели не хватит, чтобы всё
перечислить. Он выступает как меценат, обеспечивает инструментами детей. Я уже не говорю о Денисе Мацуеве,
который является личным советником
по культуре Президента, возглавляет
Международный детский фонд «Новые
имена» и вместе с этим он проводит более 200 концертов в год в самых разных
странах. Вот таких исполнителей надо
слушать!
– Деятельность Дворца культуры не
ограничивается только организацией
концертных программ, здесь работают творческие коллективы, студии. В
этом направлении будут какие изменения? Может, появится что-то новое?
– Важно не испортить старые направления. Культура в Коломне находится на высоком уровне. Последний

концерт – рождественский, который
мы провели 8 января, показал, что с той
художественной
самодеятельностью,
которая у нас есть, можно делать концерты мирового уровня. У нас много
во Дворце хороших коллективов, которые регулярно выезжают на различные
конкурсы, фестивали и привозят оттуда
призовые места. Люди работают. Самое
главное, чтобы коломенцы поняли, что
ходить надо на хорошую музыку. Здесь
многое делалось очень хорошо, добросовестными людьми. Надо сказать спасибо Александру Павловичу Рыбакову,
который проработал здесь всю жизнь.
Теперь наша задача – сохранить всё это
и приумножить.
– Николай Владимирович, спасибо
Вам за интервью и я желаю, чтобы все
Ваши проекты увидели свет!
Елена ТАРАСОВА.

Клуб энтузиастов ритма
Тем, кому за…
Есть женщины бальзаковского возраста, и есть постбальзаковского.
Понятие более чем растяжимое – в возрасте 55 лет и старше. Эти
милые дамы не делят жизнь на две половинки: до и после. Они полны
энергии, оптимизма, позитива и совсем не собираются стареть и
поддаваться превратностям судьбы.
ыросли дети, затем и внуки.
Что же остаётся? Киснуть в
четырёх стенах? Как бы не так!
Дорога в клуб – выбор индивидуальный:
кому-то необходимо обрести прежнюю
стройность фигуры, чем-то занять в избытке появившееся свободное время,
переменить устоявшиеся привычки. Но,
главное – радость и роскошь человеческого общения.
Дважды в неделю – во вторник и пятницу – один из утренних маршрутов
№ 4 до посёлка Радужный заполнен до
отказа. Автобус останавливается аккурат напротив скромного поселкового
клуба. Здесь пассажиров уже ждут. Вестибюль, зал с эстрадой. Скорые приготовления. И вот уже звучит музыка в
ритме диско, и Никита Гаврилов даёт
команду: делай, как я. Занятие по танцевальному фитнесу начинается.
Группа – человек 30 – старательно
повторяет все движения инструктора.
Одна мелодия сменяет другую, темп
возрастает. Но никто не выбивается из
ритма, ансамбль движется легко и слаженно. На лицах не видно усталости. Через полчаса короткий перерыв, глоток
воды и занятие продолжается.
Клуб, название которому придумал
Никита Гаврилов, начинался в Воскресенске, куда во главе с Еленой Устиновой ездили энтузиасты из Коломны. А
затем вместе с основателем перекочевал
в наш город. Количество занимающихся
росло, сформировалось и активное ядро.
В клубе женщины разного социального
статуса и различных профессий: врачи,
педагоги, инженеры и служащие, домохозяйки. Вначале клуб нашёл приют
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в посёлке им. Кирова, но этот союз просуществовал недолго и после некоторых
скитаний и по воле добрых людей обрёл,
наконец, крышу в Радужном. И хочется
верить, на долгое время.
Клуб энтузиастов ритма дал этим
женщинам уникальную возможность не
только общения, но и преодоления собственных комплексов, реализации прежде, казалось, неосуществимых желаний. Жизнь стала ярче, полнее, заиграла
новыми красками. В этом единодушны
все.
Нина Кондратова, домохозяйка,
считает свой выбор счастливым. Ждёт
занятий, как праздника. После танцевальных комбинаций надолго заряжается энергией и хорошим настроением.
И по дому всё успевает. Забыла о давлении и лишних килограммах.
У Жанны Буровой были свои резоны: занявшись спортивными танцами,
она осуществила свою детскую мечту. И
не только. Умение свободно двигаться и
владеть своим телом помогает Жанне
Ивановне в работе руководителем театрального коллектива в лицее № 4.
В раннем детстве Жанна занималась
исключительно музыкой. Окончила
школу, затем и училище по классу фортепиано. Занятия поглощали всё свободное время. А так хотелось научиться
танцевать.
Такой возможности не представилось
и после завершения учёбы в институте
культуры на театральном отделении, где
Бурова осталась работать преподавателем на кафедре режиссуры праздников.
И вот мечта осуществилась. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. В

клубе Жанна Ивановна нашла замечательный коллектив и замечательного
наставника Никиту Гаврилова. И отдушину для себя. Говорит: похудела, постройнела. И очень надеется, что этот
процесс будет иметь продолжение.
И успехи налицо, чем Жанна Ивановна гордится: начинала постигать искусство ритма с последних рядов, сейчас
она уже в первых.
Трудно представить клуб энтузиастов
ритма без Натальи Иванько. Сгусток
энергии, талант организатора, фонтан
идей – всё при ней.
Рассказывает: у нас династия аптечных работников – мама, я, племянница
фармацевты. После ухода на пенсию не
хотела замыкаться в себе. Знакомые посоветовали заняться психологическим
тренингом, посещала поэтическую гостиную, окончила компьютерные курсы.
Потом возник танцевальный фитнес.
Это не просто удовольствие, для здоровья, как оказалось, очень нужная вещь.
Не всё сразу получалось, но постепенно
втянулась. Сагитировала своих коллег.
Говорит: аптечных у нас много и всем
нравится.
Поведала Иванько грустную историю
со счастливым концом. Человек пережил два больших несчастья и остался совсем один, утратил интерес к жизни. На
помощь пришла Наталья Александров-

на: не сразу, после долгих разговоров и
уговоров убедила женщину, что одиночество не лучший способ существования. И привела в клуб. Оказалось, что
даже горе не бесконечно.
– Мы настолько сблизились, сдружились, – продолжила диалог Наталья, –
что наши отношения давно вышли за
рамки занятий. Есть огромная потребность в общении.
Весной на Масленицу все собрались в
парке Мира, напекли блинов, накрыли
импровизированный стол. Шутки, смех,
хохот! Прекрасно провели время.
Бурановские бабушки рядом с нами
не стояли, фору дадим любому, заключает Иванько. Если даже наши внуки,
заглянув на страничку «Энтузиасты
ритма», размещённую в интернете, гордятся нами.
Они стараются не пропускать городские мероприятия, посещают Дамский
клуб, лекции, музеи, концерты, занимаются скандинавской ходьбой. Демонстрировали осенью своё умение на
празднике Дня посёлка при огромном
стечении и под аплодисменты жителей.
Вместе отпраздновали Новый год.
Только на неделю раньше.
Клубу энтузиастов ритма идёт второй год. А это означает, что всё только
начинается.
Юрий ГУРЬЕВ.
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В 1927 году жители Боброва, Митяева и Ямок
получили «независимость» от всех...
Названия местностей города Коломны – Ямки, Митяево, Боброво ещё живы и многие могут локализовать
их на карте или рассказать, где они находятся. А вот Поповка, Новая Стройка известны, наверное, только
краеведам, и не всегда даже они точно могут рассказать, где эти места когда-то находились.
Автору статьи в Государственном архиве РФ удалось обнаружить уникальное неизвестное краеведам дело
«О закреплении действующей городской черты г. Коломны» в 1927 году.
Интерес оно представляет в связи с приводимой картой по состоянию на 1926 год, на которой точно
обозначены границы города, пригородов, названия некоторых городских территорий, исчезнувших с того
времени. Имеющиеся в деле документы чётко указывают на год, время вхождения Ямок, Митяева, Боброва в
черту города, освещают неизвестные страницы истории всех пяти пригородов.
образованием РСФСР (1918
год) и СССР (1924 год) началось строительство нового
мира (перефразируя текст гимна СССР
«Интернационал»). Одним из шагов Советской власти стало издание Декрета,
подтверждающего или устанавливающего статусы городов, сёл, утверждения нового административно-территориального деления губерний (как тогда
называли области).
Декрет – это общее намерение, которое должно было пройти для своего воплощения через вертикальную цепочку
законодательных и исполнительных
структур власти. Так происходит в любом государстве.

Непосредственным
исполнителем,
который должен был заниматься вопросами
административно-территориального деления РСФСР, стала
Административная комиссия при
Президиуме ВЦИК. 30 сентября 1924
года эта комиссия выпустила Инструкцию за № 1718/8 о составлении списка
городов Московской губернии.
На основании её Президиум Московского совета составил требования
от 3 ноября 1924 года.
Президиум Коломенского уездного исполнительного комитета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов отчитался о проделанной
работе в орготдел Моссовета и указал,

неприятное положение, в котором они
оказались, нельзя забыть.
Утром 30 августа 1925 года коломенцы открыли общероссийскую газету
«Известия». Удивлению не было конца.
В номере 197 содержалось Постановление Президиума ВЦИК от 17 августа «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА ГОРОДОВ ПО
МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ», где чёрным
по белому провозглашалось, что Коломна – это город, но без пригородных селений Ямки, Митяево, Боброво. Весь ужас
ситуации поняли в Коломенском Уисполкоме. 9 сентября собирается Президиум и постановляет просить Моссовет выйти с ходатайством в Президиум
ВЦИК для пересмотра Постановления

Правительственный Декрет Совета
Народных Комиссаров РСФСР появился
15 сентября 1924 года под названием
«ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКИХ И
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ И ПОСЁЛКАХ».
Согласно ему, «все населённые пункты
Р.С.Ф.С.Р. за исключением дачных, рабочих
и курортных посёлков разделяются на две
основные категории: городские поселения
и сельские поселения». Следует обратить
внимание в этом Декрете на пункт 3 и
Приложение 1 к этому пункту: «К категории городских поселений относятся населённые пункты с количеством взрослого
населения не менее одной тысячи человек,
при условии, если сельское хозяйство является основным занятием не более чем для
двадцати пяти процентов населения.
Примечание 1. Все поселения, которые
числились городами до 7-го ноября 1917
года, продолжают считаться городскими
поселениями, если о преобразовании их в
сельские не было специального постановления Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.».

что в черту города Коломны входят пригороды Боброво, Ямки и Митяево.
Это ключевой момент, на который
мы должны обратить внимание. В 1924
году никто в Коломне не сомневался,
что эти поселения есть неотъемлемая
часть города!
Но со временем в краеведческой литературе появились расхождения по этому
вопросу. В книге Г.П. Ефремцева «Коломна» указывается, что пригород Боброво
вошёл в черту города 21 сентября 1917
года, а в книге М.В. Фехнер «Коломна» – в
30-е годы. В той же книге Ефремцева Боброво с тремя слободами Поповка, Митяево, Ямки в 1923 году почему-то позиционируется отдельно от города и заселено
как рабочими, так и в значительной степени крестьянами. В 1926 году, по той же
книге, Боброво уже в черте города вместе
со слободами Ямки и Митяево. Многие
краеведы уверяют, что вхождение состоялось лишь в 1929 году, что отражено в
экспозиции одного из музеев. Однако те
чувства, которые испытали жители всех
пяти пригородов в 1925–1927 годах, то

от 17 августа и включении пригородов в
состав Коломны. Понятно было, что неприятности начнутся у всех. Шутка ли?
На всю страну сообщили, утвердили, делопроизводственная машина начала работу по внесению изменений. Наверное,
будут искать виновных. Коломенские
депутаты были уверены, что они здесь
ни при чём. 12 ноября также в Моссовет ими посылается Постановление о
невозможности собирать налоги и с
просьбой ускорить решение проблемы.
В Моссовете начали свои разбирательства. Бюрократическая машина не
спешила. Вышестоящим чиновникам
важно было понять, как действовать,
чтобы снять с себя в вину. 28 декабря
была представлена объёмная докладная записка, доказывающая правоту
слов коломенского Уисполкома. Благодаря ей мы имеем возможность узнать
неизвестные до сего дня подробности о
вхождении Боброва, Митяева и Ямок в
состав Коломны.
Судя по архивным документам, найденным в ГА РФ (фонд 5677, опись 7, дело
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93), вхождение той или иной местности
в черту города не всегда закреплялось
на картах. Достаточно было платить в
городскую казну налоги либо содержать
за счёт городской казны здания, дороги.
Приведём выдержки из дореволюционных документов.
• Печатный отчёт Коломенской городской Управы за 1912 год (стр. 73):
в расходы по благоустройству города
включены «расход на устройство дороги из Митяева на Коломенский завод в
сумме 61 рубля и плата за пользование
водой жителями Митяева из водопровода коломенского Завода в сумме 156
рублей 15 копеек».
• Печатная смета доходов и расходов
города Коломны за 1913 год (стр. 82):
«школа на Новой Стройке содержалась
городским самоуправлением».
• Оценочная книга недвижимых имуществ Коломенской городской управы на 1915 год: «в черту города входили и облагались городским оценочным
сбором по Митяевской слободе – 169
владений, район близ Митяевской слободы в числе 19 владений, Ямки в составе 67 владений, Новая Стройка,
она же Коломенская слобода, на бывших пахотных участках № 8, 9 и 10 в
составе 598 владений, и <...> церковная
земля под названием Поповка, расположенная по правую и левую стороны
Московско-Казанской железной дороги,
с числом владений 44».
• Доклад раскладочной комиссии
Коломенской городской Думы от
1915 года: «приступая к разработке
вопроса о делении земельных участков
в городе Коломне на районы, комиссия
большинством голосов останавливалась на том, чтобы оставить, как и
прежде, шесть районов, причём, сделав некоторые изменения в отнесении
многих участков в более соответствующие районы, разметила таковые на
плане. Главной выправкой послужили
местности, находящиеся близ Коломенского завода и Новая Стройка, которые отнесены к повышенной оценке,
путём перечисления их в предыдущий
район, то есть, из 4-го в 3-й, из 3-его
во 2-й, из 2-го в 1-ый».
«Что касается лавок, выстроенных на
арендованной у города земле, то комиссия пришла к следующему соображению:
хотя с таковых лавок и платится городу
аренда за землю, тем не менее они таки
должны подвергаться обложению, как и
те жилые постройки, которые выстроены на арендованной у города земле (например, вся Новая Стройка)».
«Кроме этого, комиссия просит Думу
назначить арендную плату за землю,
находившуюся до сих пор в бесплатном
пользовании коломенского завода, в размере 1811 квадратных саженей» (это 0,82
гектара).
Совершенно никому неизвестный
факт: в июле 1917 года в селе Боброво
был проведён Советом рабочих и солдатских депутатов референдум среди
населения по вопросу о присоединении Боброва, Поповки и территорий
Коломенского завода к городу Коломне. Большинство жителей (4643 человека против 13) выразило своё согласие
и одобрение. «Следствием этого стало
участие в выборах в демократическую
Думу и дальнейшее обложение и платёж
налогов наравне с городом. Такие же налоги платили жители Ямок и Митяево».
(Начало.
Продолжение в следующем номере.)
Вадим КИРИЧЕНКО, аспирант ГСГУ.

Автор выражает благодарность за
помощь председателю Коломенского
клуба краеведов А.Е. Денисову.

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Уз

Зимние
загадки
для малышей

сезона, а тёплые существа не могут
перенести жёсткости холодов.
Мороз также довольно часто
присутствует в обрядах, пословицах и загадках. Особенно часто он
употребляется в качестве сильного
парня-кузнеца, способного «металлическими» или «стальными»
морозами сковывать воду.
• Мороз и железо рвёт, и на лету
птицу бьёт.

Криптограмма

Длинноухий зайка серый
Обернулся зайкой белым.
Перестал медведь реветь:
В спячку впал в бору медведь.
Обернулась в лёд вода.
В гости к нам пришла…

Схватил за щеки, кончик носа,
Раскрасил окна все без спросу.
Но кто же это? Вот вопрос!
Все это делает…

Что вниз вершиной растёт?

(Снеговик)

,

ключ

,

?

Бегут по дорожке
Доски да ножки.

Мы слепили снежный ком,
Шляпу сделали на нём,
Нос приделали и в миг
Получился …

А ещё одна загадка зашифрована в этой криптограмме. Расшифруй её и разгадай.

.

С горы-коняшки,
В гору-деревяшки.

(Сосулька)

q

ег
егодня
от имени Деда Моро
роза
родители часто позд
здравляют
своих детей,
призывая
их слушаться и вепризы
сти себя правильно. При
этом
э
Снегурочка является помощницей Деда
Мороза, не имеющей
особого влияния или
возможностей. В действительности
Мороз
и Снегурочка являются
равноправными
равн
и невероятно могущественными символами холодов и противостояния
добра со злом.
Изначально Дед Мороз являлся довольно злым персонажем,
очень суровым, но справедливым.
Его гневом и немилостью пугали
маленьких детей, сегодня он постепенно стал добрым стариком и
волшебником, оберегающим лес
и всех его обитателей от разных
опасностей.

С неба звёздочка упала,
Белая, хрустальная.
Я рукой её подняла,
А она растаяла.

(Мороз)

o

ринято считать, будто Дед
Мороз и Снегурочка щедро
одаривают
послушных детей,
одарив
подкладыва им подарки в новоподкладывая
годнюю ночь
ноч под традиционно наряженную ёлку.
ё
А вот раньше ждать
подарков от подобных персонажей было
был не принято. Наоборот, славяне
сл
сами старались
приносить
приноси им дары, чтобы задобрить повелителей холодов
и морозов.
мороз
Ведь они думали,
что довольные
довол
подарками души
предков, в
воплощённые в Морозе
и Снегурк
Снегурке, могут защитить их от
различны несчастий и бед.
различных

Ничего сама не шьёт,
А в иголках круглый год.

(Зима)

• Мороз невелик, да стоять не
велит.
• Без рук рисует, без зубов кусает.
• Гость гостил, мост мостил, без
пилы, без топора мост вымостил.

(Лыжи)

n

бычаи празднования Дня Деда
Мороза и Снегурочки описаны
многими славянскими сказками и поверьями. Особенно часто
вспоминается история несчастной
любви Снегурочки к обычному человеку. Из-за этой любви она отказалась лететь на Север, рискуя
умереть с приходом Весны. Когда
на улице стало теплее, и Весна вступила в свои владения, Снегурочка

начала таять и не смогла пережить
тёплых лучей солнца. Тем не менее,
сказка имеет довольно много смысла: в ней отражается неизменная
погибель природных духов при смене разных сезонов.
Холодные сущности, созданные из
снега и холода,
погибают с приходом
тёплого

(Санки)

q

лавянский народ верил, что
Мороз выступает мужем Царицы Снега, являющейся дочерью Кощея и Мары. При этом Царица Снега и Мороз имеют дочурку,
называемую Снегуркой.
й. По легенде, Снегурочка отдала своё сердце
человеку и отказалась
ь отправиться на Север к приходу
у Весны. При
первых лучах потеплевшего
вшего солнца
она превратилась в воздушное
здушное облако, растаяв, как снег.
чуркой стали
Мороз со своей дочуркой
настолько любимыми пераже
сонажами, что им даже
выдали русскую пропипини
ску. По документам они
прописаны в городе Вееликий Устюг. Интересесным фактом является и то,
что во всех западных мифологиях не существует персонажа, подобного Снегурочке,
урочке, в то
время, когда аналогов Деда Мороза довольно много.
Сказать, сколько лет
ет Деду
Морозу и Снегурочке, точно
невозможно, но согласно
ласно
преданиям, их возраст исчисляется тысячелетиями. Кроме этого, не
находит подтверждений суждение о том,
что Снегурочка высту-пает внучкой Мороза.

Летит-молчит,
Лежит-молчит,
Когда умрёт,
Тогда заревёт.

(Снежинка)

ДЕНЬ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ

(Ёлка)

Новогодние праздники уже позади, но поговорим мы сегодня о самых что ни на есть новогодних
героях. Все считают Деда Мороза и Снегурочку сказочными добрыми персонажами, не так давно
придуманными для поощрения маленьких детей за хорошее поведение в течение года. Тем не менее,
День Деда Мороза и Снегурки 30 января праздновали ещё много столетий назад наши языческие
предки славяне.

(Снег)
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Уз

30 января

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

(12+)

18.00 Прямой информационный канал «Первая
студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 Х/ф «ОМЕН» (16+)
триллер (США) 2006 г. (в

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (12+)

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 «ДОКТОР АННА»
(12+) В ролях: Карина Андоленко, Сергей Пускепалис,
Данила Дунаев, Олег Масленников-Войтов и др.

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02.55 Т/с «ДАР» (12+)

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

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

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ»
(16+) (продолжение г. Реж.
Зиновий Ройзман. В ролях: Татьяна Арнтгольц,

Юрий Назаров, Валерия
Ланская, Вольфганг Черны, Александр Устюгов (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 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 1 серия, детектив (Россия) 2015 г.
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

02.30 «Место происшествия. О главном» (16+)
03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

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
16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.10 «Вещдок» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» (16+)

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

03.10 «Живая легенда»

06.10 Программа передач
06.15 «С добрым утром,
Коломна»
06.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+) 1, 2 серии
09.00 Короткометражное кино
«РЫПКИНА ЛЮБОВЬ» (6+)
09.10 «Служба объявлений»

09.15 М/ф «Разрушение
Трои и приключения Одиссея» (6+)
11.00 «Служба объявлений»
11.05 Мультфильм
11.25 Х/ф « ЦЕЛУЮТСЯ
ЗОРИ » (12+)

12.40 Х/ф « ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖ ДЕНИЕ » (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО » (12+)

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

18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (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, 04.10 Х/ф « ЦВЕТЫ
Д ЛЯ ОЛИ » (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 « КРАСНАЯ
ЖАРА » (18+)
02.00 Х/ф « ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО » (12+)
03.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.35 Д/с «Пустыни мира» (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ»
(Мосфильм)
1981 г. Режиссёр К. Худяков
Всё смешалось в доме Андрея
Константиновича.
Его сын Ким тоскует по
ушедшей от него и уехав-

шей за границу жене, внук
Альберт ждёт встречи
с матерью, параллельно
решая проблемы первой
любви...

13.35 Д/ф «Остановись,
мгновение!»
14.05 Д/с «Неистовые
модернисты» (Франция).
«Богема. 1900-1906 гг.»

16.05 Х/ф «ЗАБАВНАЯ
МОРДАШКА» (США) Реж.
С. Донен
17.50
«Мастер-классы».
Профессор университета
музыки и искусств в Вене
Небойша Живкович

18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени». 1 серия
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Людмилой Берлинской, Феликсом Коробовым
и Алексеем Лундиным

20.45 Д/ф «Музейный
комплекс Плантен-Моретюс. Дань династии печатников»
21.00 «Правила жизни»
21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 1 серия
22.30 «Тем временем»
23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»

23.40 Д/с «Неистовые модернисты»
00.30 Денис Кожухин,
Василий Петренко и Государственный академический
симфонический
оркестр России им. Е. Ф.
Светланова. Произведения Л. Бернстайна, Ф. Листа, П. Чайковского

06.30 «Спортивный репортёр» (12+)
06.50, 08.45 Новости
06.55, 08.50 «Все на Матч!»
07.55 Зимняя Универсиада - 2017. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Женщины. 5 км. Прямая
трансляция из Казахстана

09.25 Зимняя Универсиада - 2017. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Мужчины. 10 км. Прямая
трансляция из Казахстана
10.40 «Все на Матч!»
11.00 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Одиночная
смешанная эстафета

12.00, 17.50 Новости
12.05 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Смешанная
эстафета. Трансляция из
Польши
13.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Палермо»

15.45 «Все на Матч!»
16.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator (16+)
17.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Мурад Мачаев (Россия)
против Диего Брандао
(Бразилия) (16+)

19.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
19.55 «Специальный репортаж. Спортивный заговор» (16+)
20.25 «Все на Матч!»
20.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Чемпионат мира. Россия -

Казахстан. Прямая трансляция из Швеции
22.55 «Спортивный репортёр» (12+)
23.15 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ
МИРА: ИСТОРИЯ МОХАММЕДА АЛИ» (США)(16+)

01.40 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК» (США) (16+)
03.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Мурад Мачаев (Россия)
против Диего Брандао
(Бразилия). Трансляция из
Дагестана (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 Большие Новости

21.00
Х/ф
«ТАЙНЫЙ
ЗНАК» (16+)
22.45 «Самое яркое» (16+)

23.45 Х/ф «ЗНАТЬ БЫ,
ЧТО Я ГЕНИЙ» (16+)
01.25 «Всё просто!» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+) детектив

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

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

15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 Тайны нашего кино.
«Вечный зов» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!» (12+)
19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Сирия. Мир под
огнём». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Солёное и острое» (16+)
00.00 События 25 час

00.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.30 Т/с «КВИРК» (12+)
04.15 «Обложка. В тени
принцессы Дианы» (16+)
05.05 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+)
07.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)

08.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
09.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+)

11.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+) 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
фантастический боевик (16+)
(США) 2008 г.

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (12+) фэнтези (Франция, Германия)
2014 г.

23.10 «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 «ZОЛУШКА» (16+)
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

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

08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся»! (16+)

14.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

Сергей Калантай, Олеся
Власова, Олег Иваница,
Виталина Библив, Андрей
Павленко, Иван Марченко
и др.

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, 05.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НЕПУТЁВАЯ
НЕВЕСТКА» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

02.20 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
03.20 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы»
«Направления вместо дорог»
19.35 «Теория заговора. ЦРУ против России»
Фильм 2-й. «Агенты влияния» (12+)

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

23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.00 Т/с «МЕЧ» (Россия)
2009 г. 17–21 серии (16+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Артём
Микоян» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Сталинградская битва» «Начало» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+) (Россия) 1998 г.
06.00 Т/с « НИНА » (16+)
07.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

«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+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»
(Россия)
2011 г. 1 серия (16+)

(16+)

16.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+) В ролях:
Илья Носков, Алёна Яковлева, Андрей Финягин,

10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+) (продолжение)
10.50
Х/ф
«СКВОЗЬ
ОГОНЬ» (12+) (Ленфильм)
1982 г.

12.20 Т/с «МЕЧ» (Россия)
2009 г. 17–21 серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МЕЧ» (Россия)
2009 г. 17–21 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МЕЧ» (Россия)
2009 г. (продолжение) (16+)

09.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+) 1–4 серии

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 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 «ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (16+) Каспер Ван
Дин, Дениз Ричардс в

14.15 Шоу «Нет проблем!»

(12+)

(12+)

16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
31–33 серии
фантастическом боевике
(США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

(16+)

(16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-3» (16+) 1–3 серии
22.10 Х/ф « ЗНАК СУДЬБЫ » (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(16+) (США, Австралия)

23.20 «Вечерний Ургант»
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15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)

(16+)

09.50

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
(16+)

(12+)

(12+)

21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
00.15 Х/ф « КАК ТРИ
МУШКЕТЁРА » (16+)
02.45 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
(16+) 1–3 серии

03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

(16+)

(12+)

04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

04.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 17 серия

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Где искать Шамбалу?» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Объятия любовника» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Трое
проклятых» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

16.30 Д/ф «Гадалка. Берегиня» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Рот на
замок» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. С ЧУЖОГО ПЛЕЧА» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТПУ- 19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
СТИТЬ И ЗАБЫТЬ» (12+)
23.00 Х/ф « СЛАДКИЙ
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. НОЯБРЬ » (12+) (США)
СХВАТКА» (16+)
2001 г.

01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.45 Мультфильмы

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «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 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(12+) фэнтези, приключения (США) 2013 г.

13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 М/ф «Пиксели» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)

01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ
ИСТОРИЯ 2: НОВАЯ ГЛАВА» (12+)

03.30 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ» (12+) 2007 г.
05.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

09.00 «Дорожные войны»

07.00 «Мир в разрезе» (12+)
08.00 «Истории великих
открытий»

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

14.15 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+) боевик, триллер,
фантастика (США) 2002 г.

Реж. Курт Уиммер. В ролях:
Кристиан Бэйл, Тэй Диггз,
Энгус МакФадьен, Шон
Бин, Эмили Уотсон, Уильям
Фихтнер и др.

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 «КВН. Бенефис» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
21.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+) 2011 г.

23.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+) 2014 г
01.00 Х/ф «МАШИНА ДЛЯ
УБИЙСТВ» (18+) 2010 г.

02.35 Х/ф «БОСИКОМ ПО
МОСТОВОЙ» (16+) 2005 г.
04.50 «Мир в разрезе»

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Сделка» (16+)
07.20 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)

08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00
«Барышня-крестьянка» (16+)
10.00 «Пацанки» (16+)

14.10 «Проводник» (16+)
15.00 «Орёл и решка» Назад в СССР (16+)

17.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

20.00 «На ножах» (16+)
21.00 «Аферисты в сетях»

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

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

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

21.50 «Водить по-русски»
(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Анимационный фильм
«Полярный экспресс» (6+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

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

03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»

09.50

«Жить здорово!»

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (12+)

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

18.00 Прямой информационный канал «Первая
студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант»

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 «ДОКТОР АННА»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «БРИГАДА» (18+)

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ОТСТАВНИК»
(16+) боевик (Россия) 2009 г.
Реж. Андрей Щербинин.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ОТСТАВНИК»
(16+) (продолжение)
14.40 Т/с «ОТСТАВНИК-2»
(16+) боевик (Россия)

16.50 Т/с «ОТСТАВНИК-3»
(16+) боевик, криминальный (Россия) 2011 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 2 серия
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

01.45 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
боевик (Россия) 2004 г.
03.45 Х/ф «ОЛИГАРХ»
(16+) драма, криминальный
(Россия) 2002 г.

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

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
16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.10 «Вещдок» (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»

03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 «Авиаторы» (12+)
04.20 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

07.55 Х/ф « ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО » (12+)
09.45 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
10.40 «Это интересно» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

15.05 Х/ф « РУДИН » (12+)
16.30 Мультфильмы
16.55 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

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

21.00, 03.45 Х/ф « ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК АДВОКАТА ЛАРИНОЙ » (16+)
22.25 Д/с «Пустыни мира»

00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ИСПЫТАНИЕ ШАОЛИНЯ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
(Франция) 1967 г. Режиссёр К. Барма. «СМЕРТЬ
СЕСИЛЬ»
Проводя
расследование,
комиссар Мегрэ всегда на-

ходит правильное и всегда неожиданное для всех
решение, разоблачающее
истинного преступника...

12.40 Д/ф «Эс-Сувейра.
Где пески встречаются с
морем» (Германия)
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Пятое измерение».
Авторская
программа
Ирины Антоновой
13.55 Д/ф «Елена Блаватская» (Украина)
14.05 Д/с «Неистовые

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00, 07.55, 09.45 Новости
07.05, 08.00 «Все на Матч!»
07.25 Зимняя Универсиада - 2017. ЛЫЖНЫЙ
СПОРТ. Женщины
08.10 Зимняя Универсиада 2017. БИАТЛОН Индивиду-

альная гонка. Женщины
09.50, 10.45 «Все на Матч!»
10.00 Зимняя Универсиада - 2017. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
10.40 Новости
11.10 Зимняя Универсиада 2017. БИАТЛОН Индивидуальная гонка. Мужчины

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)

10.55 «Модный приговор»

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

01.15 Х/ф « ПОЛЁТ ФЕНИКСА » (16+) (в 03.00 Новости)
04.05 «Контрольная закупка»

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

(12+)

(16+)

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

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « ЦВЕТЫ Д ЛЯ
ОЛИ » (12+)
13.15 Мультфильм
13.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.10 Д/с «Пустыни мира»

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(12+)

(16+)

23.55 Ночные Новости
00.10 Т/с «БЮРО» (16+)

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

01.50 Х/ф « РУДИН » (12+)
03.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.15 Д/с «Пустыни мира»

19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»

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

модернисты» (Франция).
«Банда Пикассо. 19061916 гг.» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 2 серия (16+)
16.05 «Сати. Нескучная
классика...»
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни»

17.35
«Мастер-классы».
Профессор королевских
академий Лондона, Мадрида и Роттердама Захар
Брон
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени». 2 серия
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-Водкина»
20.45 Д/ф «Мон-СенМишель. Архитектурное
чудо Франции»
21.00 «Правила жизни»
21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 2 серия
22.30 «Игра в бисер»

23.10 Д/ф «Уильям Гершель»
23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»
23.40 Д/с «Неистовые модернисты»
00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
(Франция) 1967 г.
01.55 «Наблюдатель»

12.45 Новости
12.50 «Спортивный репортёр» (12+)
13.10 Д/ф «Кубок Конфедераций. Путь Португалии» (12+)
13.40 Новости
13.45 «Все на хоккей! Рус-

ская пятёрка» (12+)
14.45, 17.20 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Чиди
Нжокуани против Мелвина Гилларда (16+)
17.25 «Все на Матч!»

17.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Чемпионат мира. Россия Финляндия. Прямая трансляция из Швеции
19.55, 22.00 Новости
20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Карл Фрэмптон
против Лео Санта Круса.

Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA (16+)
22.05 «Спортивный репортёр» (12+)
22.25 «Все на футбол! Переходный период»
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» - «Челси»

00.55 «Все на Матч!»
01.40 ВОЛЕЙБОЛ Лига чемпионов. Мужчины. «ЗенитКазань» (Россия) - «Фридрихсхафен» (Германия)
03.40 «Десятка!» (16+)
04.00 Д/ф «Кубок Конфедераций. Путь Португалии» (12+)

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 «МИСС ПЕТТИГРЮ ЖИВЁТ СЕГОДНЯШНИМ ДНЁМ» (16+)

22.40 «Самое яркое» (16+)
23.40 Х/ф «ГЛАВНОЕ – НЕ
БОЯТЬСЯ!» (16+)

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

10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди
нас» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

16.05 Тайны нашего кино.
«Старший сын» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!» (12+)

19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!
Старики-раз-

бойники» (16+)
23.05 Премьера. «Прощание. Япончик» (16+)
00.00 События 25 час

00.35 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

(16+)

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

06.20 Мультфильмы
07.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Худеем в тесте. Часть I (12+)
10.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+) 2014 г.

12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+) В ролях: Георгий Дро-

нов, Станислав Дужников,
Екатерина Волкова, Борис
Клюев, Анна Фроловцева,
Юлия Куварзина, Мария
Ильюхина

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней». Худеем в тесте (12+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)

02.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

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

08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся»! (16+)

14.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

Андрей Финягин, Сергей
Калантай, Олеся Власова,
16.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК- Олег Иваница, Виталина
ТОР» (16+) В ролях: Илья Библив, Андрей Павленко,
Носков, Алёна Яковлева, Иван Марченко и др.

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

20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

00.30 Т/с «НЕПУТЁВАЯ
НЕВЕСТКА» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.
02.25 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Сталинградская битва» «Война в городе» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+) (Россия) 2009 г.
1–4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+) (продолжение)
13.40 Т/с «МЕЧ» (Россия)
2009 г. 22–25 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МЕЧ» (Россия)
2009 г. (продолжение) (16+)

20.20 «Теория заговора»

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

09.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+) 5–8 серии

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

15.15 Шоу «Нет проблем!»

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы» «Московский донор
Камского гиганта»
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Александр Родимцев (12+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-3» (16+) 4–6 серии
22.10 Х/ф « ЛЮБИМЫЙ
ПО НАЙМУ » (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(16+) Николь Кидман, Дэниел Крейг в фантасти-

ческом триллере (США,
Австралия)
15.55 «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 Новости (16+)
20.00 Х/ф «13-й РАЙОН»
(16+) боевик (Франция)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЁ
ВПУСТУЮ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАТУ»
(12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Кто её
любит» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Клубок змей» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

шая красота» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Связующая нить» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. В рубашке» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я РИ- СХВАТКА» (16+)
СУЮ СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧЕ- 23.00 Х/ф « СМЕРТИ ВОРИНКА» (12+)
ПРЕКИ » (16+) (США) 1990 г. (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «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 М/ф «Пиксели» (12+)

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

Вакцину
от
A
склероза изобрели
давно, да вот положили куда-то...

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф « БЕТХОВЕН »
(12+) драма, комедия (США)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК» (16+)
ужасы 2008 г.

02.40 Х/ф «О ШМИДТЕ»
(12+) драма, комедия (США)
2002 г.
05.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

09.00 «Дорожные войны»

07.00 «Мир в разрезе» (12+)
08.00 «Истории великих
открытий»

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

14.25 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+) 2011 г.
История
злоключений

пойманного мексиканскими властями преступника
из Америки, заключённого
в полную наркотиков и насилия тюрьму...

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 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+) (США) 1990 г.
23.45 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)

01.30 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА» (16+) 1997 г.
05.00 «Мир в разрезе»

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Сделка» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

09.00
«Барышня-крестьянка» (16+)
10.00 «Пацанки» (16+)

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

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

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

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Нити Вселенной» (16+)

(16+)

(12+)

14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

(12+)

(16+)

(12+)

16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
34–36 серии

14.00 «Орёл и решка» (16+)

– Говорят, время лечит… – Теперь поW
нятно, почему в поликлинике вечно приходится столько сидеть в очередях.

(16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
(12+)

20.45 «Улика из прошлого» Пётр Столыпин (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звез00.05 Х/ф « ШАХЕНШАХ »
(16+)

03.05 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
(16+) 4–6 серии
21.40 «Водить по-русски»
(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «СФЕРА» (16+)
Дастин Хоффман, Шэрон
Стоун, Сэмюэл Л. Джексон в
фантастическом триллере

(12+)

05.45 Музыкальная программа

де» с Александром Стриженовым (6+)
00.00 Т/с «МЕЧ» (Россия)
2009 г. 22–25 серии (16+)
04.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 1962 г.
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 18 серия

01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.50 «Странное дело»
(16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
01.00 Х/ф « АДСКИЙ
СМЕРЧ » (16+) (США) 2015 г.
02.45 «Психосоматика»

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

18.00 Прямой информационный канал «Первая
студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные Новости
00.10 Т/с «БЮРО» (16+)
01.15 Х/ф «ДОРОГА В
РАЙ» (16+) (в 03.00 Новости)

03.30 «Модный приговор»
04.30 «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 «ДОКТОР АННА»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «БРИГАДА» (18+)

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

10.00 Сейчас
10.40 Т/с «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) военная драма
(Россия) 2010 г. Реж. Сергей Маховиков

12.00 Сейчас
12.40 Т/с «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) (продолжение)
13.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
боевик (Россия) 2004 г.

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 3 серия
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+) 1–5 серии, мелодра-

ма, приключения (Россия,
Украина) 1992 г. Реж. Владимир Попков
04.50 Т/с «ОСА. ДЕЛО
ТЕХНИКИ» (16+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

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
16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.10 «Вещдок» (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»

02.35 «Дачный ответ»
03.30 «Судебный детектив» (16+)
04.25 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 « РУДИН » (12+)

09.25 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
10.25 «Это интересно»

18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
18.55 «Это интересно» (12+)
19.05 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба
объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»

20.50, 03.30 Х/ф « ТОРГОВКА И ПОЭТ » (12+)
22.25 Д/с «Пустыни мира»

14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ » (12+)
1 часть
16.20, 17.10 Мультфильмы
16.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

01.50 Х/ф « ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ » (12+)
1 часть
03.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.05 Д/с «Пустыни мира»

06.30 Евроньюс
Бернар Ла Жарриж, Робер
10.00 Новости культуры
Рондо, Фридерик Сантайя,
10.15 «Наблюдатель»
Жан Десайи, Морис Готье
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
(Франция) 1968 г. Режиссёр К. Барма. «А ФЕЛИСИТО ЗДЕСЬ» В ролях: Жан
Ришар, Франсуа Каде, Анник Танги, Жан-Франсуа
Дево, Жан-Пьер Морен,

12.45 Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию» (Германия)
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Пешком...». Крым
серебряный
13.55 Д/ф «Томас Кук»
(Украина)
14.05 Д/с «Неистовые
модернисты» (Франция).
«Париж – столица мира.

1916-1920 гг.» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»
(Россия)
2011 г. Режиссёр В. Бортко.
3 серия (16+)
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 «Больше, чем любовь». Валерий Чкалов и
Ольга Орехова

17.35
«Мастер-классы».
Профессор Королевского
колледжа музыки в Лондоне Дмитрий Алексеев
18.25 Д/ф «Шарль Кулон»
(Украина)
18.35 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени». 3
серия
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
21.00 «Правила жизни»
21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»
(Россия)
2011 г. Режиссёр В. Бортко.
3 серия (16+)

22.30 «Власть факта».
«Истоки русского консерватизма»
23.10 Д/ф «Васко да Гама»
(Украина)
23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»
23.40 Д/с «Неистовые
модернисты» (Франция).
«Париж – столица мира.
1916-1920 гг.» (16+)

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.35 Новости
07.40 «Все на Матч!»
08.55, 11.55 Новости

09.00 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
09.30 Зимняя Универсиада - 2017. ХОККЕЙ Мужчины. Россия - Латвия.
Прямая трансляция из Казахстана

12.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Уотфорд»
14.00 Зимняя Универсиада - 2017. ПРЫЖКИ С
ТРАМПЛИНА Женщины
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

15.35 «Спортивный репортёр» (12+)
15.55 «Все на футбол!
Переходный период» (12+)
16.25 Зимняя Универсиада - 2017. ПРЫЖКИ С
ТРАМПЛИНА. Мужчины

17.30 «Десятка!» (16+)
17.50, 20.25 Новости
17.55, 00.55 «Все на Матч!»
18.25 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) «Одд» (Норвегия). Прямая
трансляция из Испании

20.35 «Спортивный репортёр» (12+)
20.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Чемпионат мира. Россия Швеция. Прямая трансляция из Швеции
22.55 ФУТБОЛ Чемпио-

нат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Халл Сити»
Прямая трансляция
01.30 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов. Мужчины. «Белогорье» (Россия) - «Перуджа» (Италия)

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 «В КОМПАНИИ
МУЖЧИН» (16+)
22.55 «Самое яркое» (16+)

23.55
Х/ф
«ТАЙНЫЙ
ЗНАК» (16+)
01.25 «Всё просто!» (12+)

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

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

10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Япончик» (16+)

16.00 Тайны нашего кино.
«Ширли-мырли» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!» (12+)

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

23.05 Премьера. «Дикие
деньги. Тельман Исмаилов» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (12+)

02.25 Д/ф «Живёшь только дважды» (12+)
04.00 Д/ф «Тайна агента
007» (12+)
05.05 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)

ни». Любимое (16+)

12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+) В ролях: Георгий Дронов, Станислав Дужников,

Екатерина Волкова, Борис
Клюев, Анна Фроловцева,
Юлия Куварзина, Мария
Ильюхина

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+) фэнтези (США, Канада) 2012 г.
23.00 Шоу «Уральских

пельменей». Из грязи в
стразы (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)

02.00 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
комедия (Россия) 2012 г.
03.50 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.45 «Музыка» (16+)

08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся»! (16+)

14.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

Сергей Калантай, Олеся
Власова, Олег Иваница,
Виталина Библив, Андрей
Павленко, Иван Марченко
и др.

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

22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА»
(16+) детектив 2009 г.

02.20 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
03.20 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

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
11.55 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (12+)

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

(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.40 Мультфильм

(16+)

06.20 Мультфильмы
07.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
09.30 «Уральские пельме05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»
(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.40 Шоу «Уральских
пельменей». Худеем в тесте. Часть II (12+)
10.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+) 2004 г.

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

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

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.00 Х/ф « ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК АДВОКАТА ЛАРИНОЙ » (16+)
13.35 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.15 Д/с «Пустыни мира»
(12+)

(16+)

16.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+) В ролях:
Илья Носков, Алёна Яковлева, Андрей Финягин,

(12+)

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

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(12+)

(16+)

(12+)

23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « НИЖНИЙ ГОРОД » (18+)

(12+)

05.35 Музыкальная программа

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Сталинградская битва» «В наступление» (12+)
09.00 Новости дня

09.25 Д/ф «Профессия –
лётчик-испытатель» 1 серия (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Профессия – лётчик-испытатель» 1 серия (12+)
10.20 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(Россия) 2011 г. Фильмы
1-й–3-й (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (Россия) 2009 г.
Фильмы 1-й и 2-й (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы» «В поисках движущей
силы»
19.35 «Последний день»
Любовь Орлова (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звез-

де» с Александром Стриженовым (6+)
00.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (Россия) 2009 г.
Фильмы 1-й и 2-й (16+)
03.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 1968 г.

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

09.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
(16+) 1–4 серии

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

драмы» (16+)
14.15 Шоу «Нет проблем!» (12+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+) 37–39 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-3» (16+) 7–9 серии
22.10 Х/ф « ВАНЬКА » (16+)

23.55 Д/ф «Лев Лещенко.
Ни минуты покоя» (16+)
01.00 Х/ф « ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА » (16+)

03.05 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
(16+) 7–9 серии
05.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 19 серия

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 «СФЕРА» (16+)
Дастин Хоффман, Шэрон
Стоун, Сэмюэл Л. Джексон

в фантастическом триллере (США)
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 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+) Сильвестр Сталло-

не, Арнольд Шварценеггер
в боевике (США)
22.00 «Всем по котику»

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»:
«Космические
хищники» (16+)

01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОПРОБУЙ ОБМАНИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)

10.30
Д/ф
«Гадалка.
Утренний муж» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Слёзы
девочки» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

томные тиски» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Голос
крови» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Вы
мне приснились» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. АНДРЮША» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЁМНАЯ МАТЬ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.

СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ДВОЙНОЕ
ВИДЕНИЕ » (16+) (Тайвань,
Гонконг) 2002 г.

01.15 Х/ф « ЗУБАСТИКИ
2: ОСНОВНОЕ БЛЮДО »
(16+) (США) 1988 г.
02.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «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 Х/ф « БЕТХОВЕН »
(12+) драма, комедия (США)
1992 г.

13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
« БЕТХО21.00
Х/ф
ВЕН -2» (12+) семейная ко– Почему Черепашки-ниндзя всегда напа- медия (США) 1993 г.
дают вчетвером на одного?
23.00 «Дом-2. Город люб– Потому что у них учитель крыса!
ви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» (12+) 1996 г.
02.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» (16+)

03.40 Т/с «Я – ЗОМБИ»
(16+) 2 серия
04.30 Т/с « V- ВИЗИТЕРЫ »

06.00 Д/с «100 великих»

09.00 «Дорожные войны»
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 «КВН. Бенефис» (16+)
20.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 Х/ф «Х/Ф «ПТИЧКА
НА ПРОВОДЕ»» (16+) 1990 г.

23.45 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
01.25 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+) 1999 г.

03.55 Д/с «100 великих»

07.00 «Мир в разрезе» (12+)
08.00 «Истории великих
открытий»

14.00 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+) (США) 1990 г.
Контрабанда, ЦРУ, приключе-

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Сделка» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Школа Доктора Ко-

маровского» (16+)
09.00
«Барышня-крестьянка» (16+)
10.00 «Орёл и решка» (16+)

18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «На ножах» (16+)
21.00 «Аферисты в сетях»

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

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

(12+)

(16+)

(16+)

A

14.00 «На ножах» (16+)

ния – что может быть лучше
для двух бесшабашных пилотов! Они готовы доставить
что угодно, кого угодно – им
все нипочём, лишь бы платили...

Холодильник – наглядный пример того,
A
что неважно, какой ты снаружи. Главное –
что у тебя внутри!

(16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕСТНАЯ
ИГРА» (16+) (США)

(16+)

05.20 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
06.10 «Саша + Маша» (16+)
(16+)

05.00 «Мир в разрезе»
(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»

09.50

«Жить здорово!»

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

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

18.00 Прямой информационный канал «Первая
студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

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

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

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

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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
16.40 «Говорим и показываем» (16+)

(12+)

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+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)

23.55 Ночные Новости
00.10 Т/с «БЮРО» (16+)
01.15 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ
БЫТЬ» (12+) (в 03.00 Новости)
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА»
(12+)

23.15 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)

03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

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

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 4 серия
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-

ЩЕЖИТИЕ» (12+) 1983 г.
01.50 Т/с «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) 2010 г.
03.35 Т/с «ОСА» (16+)

18.10 «Вещдок» (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»

02.35 «Горячий снег Сталинграда» (12+)
03.25 «Судебный детектив» (16+)
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
18.55 «Это интересно» (12+)
19.05, 20.40 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
21.00 Х/ф « АНГЕЛЫ
СМЕРТИ » (16+)

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 « ИСКУПЛЕНИЕ » (18+)

02.15 Х/ф « ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ » (12+)
2 часть
03.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.55 Х/ф « АНГЕЛЫ
СМЕРТИ » (16+)
05.25 Д/с «Пустыни мира»

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

06.00 Программа передач 08.00 Х/ф « ОНИ СРАЖА06.05 «С добрым утром, ЛИСЬ ЗА РОДИНУ » (12+)
Коломна»
1 часть
06.10 Д/с «Возможно, они 09.20 Т/с «АРАБЕЛЛА
сошли с ума» (12+)
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
07.00 Новости Коломны
10.20 «Это интересно»
07.25 «Служба объявле- (12+)
ний»
11.00 Новости Коломны
07.30, 10.30 Мультфильмы 11.30 «Служба объявлений»

11.40 Мультфильм
12.00 Х/ф « ТОРГОВКА И
ПОЭТ » (12+)
13.35 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.15 Д/с «Пустыни мира»
14.45, 17.05 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ » (12+)
2 часть
16.15 Мультфильмы
16.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (Франция) 1969 г.
Режиссёр Р. Люко. «ДОМ
СУДЬИ» В ролях: Жан Ришар, Франсуа Каде, Анник
Танги, Жан-Франсуа Дево,

Жан-Пьер Морен, Бернар
Ла Жарриж, Робер Рондо,
Фридерик Сантайя, Жан
Десайи, Морис Готье

12.45 Д/ф «Амальфитанское побережье» (Германия)
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Культура
табасаранцев»
13.55 Д/ф «Витус Беринг»
(Украина)

14.05 Д/с «Неистовые
модернисты» (Франция).
«Чародеи с Монпарнаса.
1920-1930 гг.» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 4 серия (16+)
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота»

17.35
«Мастер-классы».
Народный артист СССР
Юрий Башмет
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в праздничные одеяния»
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени». 4 серия
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 Д/ф «Влколинец.
Деревня на земле волков»
21.00 «Правила жизни»
21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»
(Россия)
2011 г. 4 серия (16+)

22.25 Д/ф «Эзоп» (Украина)
22.30 «Культурная революция»
23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»
23.40 Д/с «Неистовые
модернисты» (Франция).
«Чародеи с Монпарнаса.
1920-1930 гг.» (16+)

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Десятка!» (16+)
07.25 Зимняя Универсиада - 2017. БИАТЛОН
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Казахстана
08.45 Новости

08.50 «Все на Матч!»
10.10 Зимняя Универсиада - 2017. БИАТЛОН
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Казахстана
11.35 Новости
11.40 «Все на Матч!»

12.20 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» - «Манчестер Сити»
14.20 «Спортивный репортёр» (12+)
14.40 Новости
14.45 «Все на Матч!»
15.15 «Комментаторы. Генич» (12+)

15.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 2012 г. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити» (Англия)
17.35 «Дневник Универсиады» (12+)
17.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ Чемпионат мира. 1/4 финала. Прямая трансляция из Швеции

19.55 «Все на Матч!»
20.40 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
22.35 Новости

22.40 «Спортивный репортёр» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (США) 2004 г.(12+)
01.55 Зимняя Универсиада - 2017. ХОККЕЙ Женщины. Россия - Япония. Трансляция из Казахстана

04.25 Х/ф «СУДЬЮ НА
МЫЛО» (Испания) 2007 г.

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 «УИК-ЭНД В
ПАРИЖЕ» (16+)
22.40 «Самое яркое» (16+)

23.40 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ ЖИВЁТ СЕГОДНЯШНИМ ДНЁМ» (16+)
01.10 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (12+)

10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги.
Тельман Исмаилов» (16+)

16.00 Тайны нашего кино.
«Служебный роман» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!» (12+)

19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Брачующиеся звёзды» (16+)

23.05 Д/ф «Куда приводят
понты» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+) детектив

04.05 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью» (12+)
05.10 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

06.20 Мультфильм
07.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Из грязи в
стразы (16+)
10.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)

12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+) В ролях: Георгий Дро-

нов, Станислав Дужников,
Екатерина Волкова, Борис
Клюев, Анна Фроловцева,
Юлия Куварзина, Мария
Ильюхина

20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
(12+) фэнтези 2005 г.
23.20 Шоу «Уральских

пельменей».
Нано-концерт, на! (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ

РУССКИМ» (16+)
02.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» (12+) 2012 г.
04.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

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

08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся»! (16+)

14.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

Сергей Калантай, Олеся
Власова, Олег Иваница,
Виталина Библив, Андрей
Павленко, Иван Марченко
и др.

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

22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА»
(16+) детектив 2009 г.

02.20 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
03.20 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (Россия) 2009 г.
Фильмы 3-й и 4-й (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы» «Легенда среднего
класса»
19.35 «Легенды кино»
Александр Ширвиндт (6+)

20.20 «Теория заговора»

де» с Александром Стриженовым (6+)
00.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (Россия) 2009 г.
Фильмы 3-й и 4-й (16+)
03.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ
ИВАН ЛАПШИН» (12+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

(16+)

16.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+) В ролях:
Илья Носков, Алёна Яковлева, Андрей Финягин,

(12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Сталинградская битва» «Охота на Паулюса» (12+)
09.00 Новости дня

09.25 Д/ф «Профессия –
лётчик-испытатель» 2 серия (12+) (в 10.00 Военные
новости)
10.20 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(Россия) 2011 г. Фильмы
4-6 (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(Россия) 2011 г. Фильмы
4-6 (16+)

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

09.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
(16+) 5–8 серии

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

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+) Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер
в боевике (США)

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

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИМЕНИННИЦАМ СКИДКИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА
ОСТРИЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Букет
для любовницы» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Поперёк горла» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

хие деньги» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Погоня смерти» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. За
того парня» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «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+)

« БЕТХО11.30
Х/ф
ВЕН -2» (12+) семейная комедия (США) 1993 г. В ролях: Чарльз Гродин, Бонни
Хант, Николь Том, Кристо-

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 «Мир в разрезе» (12+)
08.00 «Истории великих
открытий»

09.00 «Дорожные войны»
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
(Россия) 2004–2013 г.г.

14.05 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+) (США) 2012 г.
Реж. Джо Чаппелль, Джеффри Начманофф и др.

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Сделка» (16+)
08.00 Пятница News (16+)

09.00
«Барышня-крестьянка» (16+)
10.00 «Орёл и решка» (16+)

A Знаете ли вы, что в Якутии игрушечный
водяной пистолет зимой считается травма-

(12+)

08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

тическим оружием.

14.15 Шоу «Нет проблем!»
(12+)

16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
40–42 серии

(16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-3» (16+) 10–12 серии
22.10 Х/ф « ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ » (16+)

(12+)

(12+)

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

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звез00.10 Х/ф « ТАНЦОР
ДИСКО » (16+)
02.55 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
(16+) 10–12 серии

(12+)

(16+)

06.10 «Десятка!» (16+)

(12+)

04.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 20 серия

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК»
(16+) (США, Германия)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ» (12+)

02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
23.00 Новости (16+)
03.00 «Минтранс» (16+)
23.25 Х/ф «БЭТМЕН: НА- 03.45
«Ремонт
поЧАЛО» (16+) Кристиан Бэйл, честному» (16+)
Кэти Холмс, Майкл Кейн в 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
фантастическом боевике
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 00.45 Х/ф « ДВОЙНОЕ
СХВАТКА» (16+)
ВИДЕНИЕ » (16+) (Тайвань,
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
Гонконг) 2002 г.
23.00 Х/ф « ПОСТАПО- 02.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕКАЛИПСИС » (16+) (США)
НИЯ» (16+)

фер Кастиль, Сара Роуз
Карр, Деби Мейзар, Крис
Пенн, Эшли Хэмилтон и др.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф « ГАРФИЛД »
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
боевик, триллер (США)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)

03.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» (16+)
04.05 Т/с «Я – ЗОМБИ»
(16+) 3 серия
04.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

16.00 Х/ф «ПТИЧКА НА
ПРОВОДЕ» (16+) комедия
(США) 1990 г. Реж. Джон
Бэдхэм

18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
21.30 Х/Ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» (16+) 2008 г.

23.25 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+) детектив, триллер (Германия,США) Реж.
Джоэл Шумахер.

01.50 Х/Ф «ЗАЛЕЧЬ НА
ДНО В БРЮГГЕ» (18+) 2007 г.
03.55 «Дорожные войны»

19.00
«Барышня-крестьянка» (16+)
20.00 «На ножах» (16+)
21.00 «Аферисты в сетях»

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 12-й сезон (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

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

(12+)

(16+)

21.45 «Смотреть всем!»
(16+)

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

3 февраля
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+)

TV-ПЯТНИЦА

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон»

18.00 Прямой информационный канал «Первая
студия»
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Церемония вру-

чения народной премии
«Золотой
граммофон».
Часть 2-я (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»

(16+)

(16+)
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01.15 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+) Премьера
03.10 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ»

00.10 Т/с «БЮРО» (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
11.55 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (12+)

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 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ
ЛЮБОВЬ» 2014 г. (12+)
01.05 Х/ф «ПИКАП. СЪЁМ
БЕЗ ПРАВИЛ» 2009 г. (16+)

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

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

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

15.30 Сейчас
15.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 1–4 серии, детектив (Россия) 2015 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ
МЕРТВЕЦА», «СЛЕД. ЧИНГАЧГУК», «СЛЕД. КОНЕЦ
ЮНОСТИ», «СЛЕД. ЛЕС-

НОЙ ЦАРЬ», «СЛЕД. ЦА- СТВО» (16+)
РЕВНА-ЛЯГУШКА», «СЛЕД. 01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
ТУФЕЛЬКИ», «СЛЕД. ГРАФ- (16+)
СКОЕ ПОДВОРЬЕ», «СЛЕД.
ПРОКЛЯТОЕ
НАСЛЕД-

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

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
16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «Правда Гурнова»

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

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 « ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ » (12+)
2 часть
09.15 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
10.10 «Это интересно» (12+)
10.25 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.30 «Служба объявлений»
11.40 Мультфильм
12.00 Х/ф « АНГЕЛЫ
СМЕРТИ » (16+)
13.30 Мультфильм
13.45 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.25 Д/с «Пустыни мира»

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

20.50, 04.25 Х/ф « КАКАЯ
ЧУДНАЯ ИГРА » (16+)
22.25 Д/с «Пустыни мира»

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БИРЮК » (12+)
16.15 Мультфильмы
16.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.05 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

19.05 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ПЕРЕД РАССВЕТОМ » (16+)

01.05 Программа передач
« ТАКОЙ
01.10
Х/ф
СТРАННЫЙ ВЕЧЕР В
УЗКОМ
СЕМЕЙНОМ
КРУГУ » (12+)
02.45 Х/ф « БИРЮК » (12+)
04.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
(Франция) 1972 г. Режиссёр Ф. Вилье. «МЕГРЭ СЕРДИТСЯ» В ролях: Жан Ри-

шар, Франсуа Каде, Анник
Танги, Жан-Франсуа Дево,
Жан-Пьер Морен, Бернар
Ла Жарриж, Робер Рондо,
Фридерик Сантайя, Жан
Десайи, Морис Готье

12.45 Д/ф «Древний портовый город Хойан»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции». Город Петушки. Владимирская область
13.55 Д/ф «Чингисхан»
14.05 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)

15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Неистовые
модернисты» (Франция).
«Полночь в Париже. 19391945 гг.» (16+)
16.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
16.50 Д/ф «Владислав Виноградов»

17.35
«Мастер-классы».
Народная артистка СССР
Тамара Синявская
18.30 Д/ф «Юрий Олеша.
По кличке Писатель»
19.20 Д/ф «Джотто ди
Бондоне»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»

20.20 К 80-летию Регимантаса
Адомайтиса.
«Острова»
20.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
(МосОТДЫХАЮЩИХ»
фильм) 1980 г. Режиссёр Н.
Губенко
22.25 «Линия жизни» Евгений Дятлов

23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»
23.40 Д/с «Неистовые модернисты» (Франция). (16+)
00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
(Франция) 1972 г. Режиссёр Ф. Вилье. «МЕГРЭ СЕРДИТСЯ»

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.35 Новости
07.40 «Все на Матч!»
08.55 Зимняя Универсиада - 2017. БИАТЛОН Гонка
преследования. Женщины

09.45, 10.50 Новости
09.50 «Спортивный репортёр» (12+)
10.20 «Высшая лига» (12+)
10.55 Зимняя Универсиада - 2017. БИАТЛОН Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Казахстана

11.45 «Специальный репортаж. Спортивный заговор» (16+)
12.15, 15.00, 16.20 Новости
12.20, 15.05 «Все на Матч!»
12.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Спринт. Прямая трансляция из Кореи
14.40 «Спортивный репортёр» (12+)

15.50 «Звёзды футбола»

19.25 «Все на футбол! Переходный период»
16.25 «Континентальный 19.55 ФУТБОЛ Товарищевечер»
ский матч. «Зенит» (Рос16.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Ме- сия) - «Спарта» (Чехия).
таллург» (Магнитогорск) - Прямая трансляция из ИсСКА
(Санкт-Петербург). пании
Прямая трансляция
21.55 «Все на футбол!
Афиша» (12+)

22.40 «Спортивный репортёр» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3» (США) 2010 г.(16+)
01.30 «Комментаторы. Генич» (12+)
01.50 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 2012 год. «Реал»

(Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити» (Англия)
03.45 Х/ф «ТЕЛО И ДУША»
(США) 1999 г. (16+)
05.35 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Кубок мира. Трансляция из Австрии

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»

23.55 Х/ф «В КОМПАНИИ
МУЖЧИН» (16+)
01.35 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино.
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (12+)

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
11.30 События

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

14.50 «Город новостей»
15.15 «10 самых... Брачующиеся звёзды» (16+)
15.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»

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

22.00 События
22.30 Д/ф «Роман Карцев.
Шут гороховый» (12+)
23.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+) комедия

01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» (12+)
05.15 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультфильмы
07.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовер-

09.30 Шоу «Уральских
пельменей».
Нано-концерт, на! (16+)
10.15
Х/ф
«БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+) (США, Чехия,
Великобритания)
шеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (16+) 1–8
серии, мелодрама (Россия) 2006 г. Реж. Светлана Музыченко. В ролях:

12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+) В ролях: Георгий Дронов, Станислав Дужников,
Вера Глаголева, Валерий
Закутский, Алёна Яковлева, Борис Бирман, Настя
Шубская, Сергей Варчук,
Марина Яковлева, Тимур
Бадалбейли, Ольга Еф-

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Нельзя в иллюминаторе (16+)
21.00 Х/ф «РЭД» (16+) 2010 г.
ремова, Вера Сотникова, 18.00 Ток-шоу о моде и
Егор Баринов, Владимир стиле «Присяжные красоСтержаков, Аристарх Ли- ты» (16+)
ванов, Валентина Бере- 19.00 Т/с «БРАТСКИЕ
зуцкая, Иван Пилипенко, УЗЫ» (16+) 1–2 серии, меОльга Стрелецкая и др.
лодрама (Россия, Украина)

23.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
мелодрама (США) 2015 г.
01.35 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА»
(12+) драма (США) 2013 г.

03.40 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ»
(16+) (США) 2013 г.
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
(16+) мелодрама (к/ст. им.
М. Горького) 1961 г.

02.25 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
03.25 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.25 «Теория заговора» (12+)
06.50 «Специальный репортаж» (12+)
07.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 1982 г. (6+)
09.00 Новости дня

09.25
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (6+)
10.00 Военные новости
10.05
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»

11.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (6+) (продолжение)

13.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (Украина) 2012 г. 1–4
серии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (к/ст. им. М. Горького)
1956 г.
20.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 1977 г. (6+)

22.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (к/ст. им. М. Горького)
1982 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (продолжение) (12+)

00.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (Ленфильм) 1960 г.

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

09.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
(16+) 9–12 серии

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

16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
43–44 серии
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО»
(16+) 1–4 серии
23.05 Х/ф « НОВЫЕ ПО18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Какой будет Третья
мировая война? Секрет18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « БЕЛОСНЕЖ-

ХОЖ ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ » (6+)
00.30 «Держись, шоубиз!» (12+)
01.05 Х/ф « МОШЕННИКИ » (16+)

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

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 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 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+) (США)

(12+)

(6+)

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

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

(16+)

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

22.55 «Самое яркое» (16+)

Екатерина Волкова, Борис
Клюев, Анна Фроловцева,
Юлия Куварзина, Мария
Ильюхина

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Нечем дышать» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Автомойка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

16.30 Д/ф «Гадалка. Слёзы
жертвы» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Заклятье мачехи» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЁРНЫЙ ЛОТОС» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «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 Х/ф «ГАРФИЛД» (12+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
В ролях: Андрей Гайдулян,
Виталий Гогунский, Мария
Кожевникова, Валентина
Рубцова, Арарат Кещян,

Алексей Гаврилов, Лариса
Баранова, Алексей Климушкин, Станислав Ярушин, Александр Сухинин

20.00

05.00 «Мир в разрезе»

08.00 «Истории великих
открытий»
09.00 «Дорожные войны»

07.00 «Мир в разрезе»

11.30 Х/ф «4 МУШКЕТЁРА
ШАРЛО» 1973 г.

13.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» комедия
(СССР) 1979 г. Реж. Марк
Захаров
16.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» (16+) боевик

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Сделка» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

09.00
«Барышня-крестьянка» (16+)
10.00 «Орёл и решка» (16+)

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

(12+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)
(12+)

(16+)

«Импровизация»

(16+)

02.25 «Рука Москвы»

(12+)

ные разработки и оружие
будущего» Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)

23.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+) (США)
КА И ОХОТНИК » (12+)
22.15 Х/ф « КРАСНАЯ
ШАПОЧКА » (16+) (США)
00.15 Х/ф « МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА » (12+)

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

03.15 «Судебный детектив» (16+)
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

(6+)

03.50 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» (Ленфильм) 1976 г. (6+)
02.45 Х/ф « КАК ТРИ
МУШКЕТЁРА » (16+)
05.00 Мультфильмы (6+)

01.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ЭТО» (16+) Роберт Де Ниро,
Билли Кристал, Лиза Кудроу в комедии (США)
03.50 «Территория заблуждений» (16+)
02.30 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА » (16+) (США)
04.15 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ » (16+)

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

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

01.30 Х/ф «СТАРИКАМ
ТУТ НЕ МЕСТО» (16+) триллер (США) 2007 г.
04.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» (16+)

(США) 2008 г. Реж. Оксид
Пан, Дэнни Пан. В ролях:
Николас Кейдж, Шакрит
Ямнарм, Чарли Енг, Пэнворд Хаммани, Ниратисай
Канджарук и др.

18.30 «КВН. Бенефис» (16+)
19.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г. Реж.
Гэвин Худ

21.45 Т/с «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+) фантастический
боевик (США) 2010 г.
23.55 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.55 «Голые приколы» (18+)

01.50 Х/ф «ДОРЗ» (16+)
биографическая драма
04.30 Д/с «100 великих»

17.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

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

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

01.40 «Опасные гастроли»

(16+)

(16+)

05.00 «Мир в разрезе»
(12+)

(16+)

04.40 «Сверхъестественные» (16+)

,
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05.30 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ»
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. К 75-летию Льва Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...» (16+)

11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе»

14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
Нина Сазонова, Инна Макарова, Виталий Соломин
16.00 «Ээхх, Разгуляй!»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Минута славы» Новый сезон (12+)
21.00 Время

04.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ»
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 «Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Вести

14.20 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 2013 г.
(12+) В гл. ролях Анна Миклош и Алексей Осипов

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 2016 г. (12+) В
ролях: Янина Соколовская,
Максим Дрозд, Анна Васи-

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

ШОЙ КУШ», «СЛЕД. ИЗ
ЖИЗНИ КРОКОДИЛОВ»,
«СЛЕД. БЕЛЫЙ ТУННЕЛЬ»,
«СЛЕД. КРУГОМ ОБМАН,

«СЛЕД. ГРАФСКОЕ ПОД- ЛЕСНОЙ ЦАРЬ», «СЛЕД.
ВОРЬЕ», «СЛЕД. КРЁСТ- АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ»,
НЫЙ ОТЕЦ», «СЛЕД. ЗА- «СЛЕД. ТРИ ЖЕНЫ» (16+)
БУДЬ
МЕНЯ», «СЛЕД.

криминальный
(Россия, 03.10 Т/с «ОПЕРА. ХРО18.30 Сейчас
19.00 Т/с «КОРДОН СЛЕ- Украина) 2012 г. Реж. Сер- НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) боевик (Россия)
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» гей Крутин
(16+) 1–8 серии, детектив,

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

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

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

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алексей Нилов (16+)

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

21.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
23.15 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)

00.10 Т/с «ФОРМАТ А4»

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

08.00 Х/ф « БИРЮК » (12+)
09.15 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
10.10 «Это интересно»

11.30 Мультфильм
« ТАКОЙ
12.05
Х/ф
СТРАННЫЙ ВЕЧЕР В
УЗКОМ
СЕМЕЙНОМ
КРУГУ » (12+)
13.50 Д/с «Пустыни мира»

18.00 «Служба объявлений»
18.05 М/ф «Киддо-супергрузовичок» (6+)
19.25 «От всей души!»
19.50 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА » (12+) 1, 2 серии

21.35 Х/ф « ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ » (12+)
23.05 Х/ф « КАРТАХЕНА »

14.20 Мультфильм

14.25 Д/ф «Ребятам о зверятах» (12+)
14.50 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПРОЩАНИЕ »
(12+) 1, 2 серии
17.10 Короткометражное
кино « НАХАЛЁНОК » (6+)

02.40 Х/ф « КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА » (12+) 1, 2 серии
04.10 Х/ф « ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ » (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ»
(Мосфильм) 1980 г. Режиссёр Н.
Губенко
Поздняя осень на южном
берегу Крыма. Холодное
море. И скука, скука… В

одном из пансионатов собралась пёстрая публика,
вынужденная
придумывать себе развлечения…
11.55 Д/ф «Георгий Бурков»

12.35 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина»
(Россия) 2017 г. Режиссёр
Алексей Васильев
13.50 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» (Экран) 1980 г.
Режиссёр В. Титов

16.10 Д/ф «Невидимый
Кремль»
16.50 Д/ф «Фенимор Купер» (Украина)
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30
«Мастер-классы».
Народный артист России
Дмитрий Хворостовский

18.35 Д/с «История моды»
(Франция). «Благородный
облик Средневековья»
19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(Мосфильм) 1945 г. Режиссёр К. Юдин
20.50 Никита Михалков.
Открытая репетиция «Метаморфозы»

23.50 Д/с «Неистовые
модернисты» (Франция).
«Полночь в Париже. 19391945 гг.» (16+)
00.50 Маэстро Раймонд
Паулс и Биг-бэнд Латвийского радио

01.55 Д/с «История моды»
(Франция). «Благородный
облик Средневековья»
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 Новости
07.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.05 «Спортивный репортёр» (12+)
08.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Кубок мира. Скиатлон.
Женщины. Прямая трансляция из Кореи
09.25 «Все на футбол!»
Переходный период (12+)
09.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Скиатлон.
Мужчины. Прямая трансляция из Кореи
11.35 Новости

11.40 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
12.40 «Дневник Универсиады» (12+)
12.50 Новости
12.55 Зимняя Универсиада - 2017. ХОККЕЙ Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Казахстана

15.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Челси» - «Арсенал» Прямая трансляция
17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»

18.25 «Хулиганы» (16+)
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат Франции. «Монако» «Ницца» Прямая трансляция
20.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Чемпионат мира. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Швеции

22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» (США) 1972 г.(16+)
01.45 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Кубок мира. Трансляция из Австрии

02.15 Х/ф «КОМАНДА ИЗ
ШТАТА ИНДИАНА» (Великобритания, США) 1986 г.

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»

09.00 Новости 360
09.20 «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+)
17–21 серии

20.00 Новости 360
20.30
Х/ф
«КНЯЖНА
МЕРИ» (12+)

22.35 Х/ф «УИК-ЭНД В
ПАРИЖЕ» (16+)
00.10 «Самое яркое» (16+)

02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»

(12+)

10.25 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

(12+)

(16+)

Юмор!

(12+)

(16+)

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

23.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» (16+) Джереми
Реннер в приключенческом фильме (США) 2012 г.
льева, Юрий Поляк и Михаил Богдасаров
00.50 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ»
2012 г. (12+) В ролях: Виктория Исакова, Лариса
Малеванная,
Станислав

(16+)

00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « ПРОЩАНИЕ »
(12+) 1, 2 серии

01.25 Х/ф «ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА» Джим
Керри в комедии (США)
03.10 Х/ф «ПРИЯТНАЯ
ПОЕЗДКА» (16+)

Боклан, Игорь Ботвин и
Сергей Романюк
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+) В ролях: Александр Домогаров и Владимир Ильин

(16+)

03.30 «Еда без правил»
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

(16+)

04.30 ФУТБОЛ Чемпионат Германии. «Бавария» «Шальке»
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06.35 Х/ф «ВОР И ЕГО
УЧИТЕЛЬ» (12+) (Германия)
07.40
Д/ф
«Фрунзик
Мкртчян. Трагедия смешного человека» (12+)

08.35 «АБВГДейка»
09.00 «Православная энциклопедия» (6+)
09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»

11.30 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.25 Т/с «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+)
14.30 События

14.45 Т/с «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+) (продолжение)
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» (12+)

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

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Сирия. Мир под
огнём». Специальный репортаж (16+)
03.35 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.20 «Осторожно, мошенники!
Старики-разбойники» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 Полнометражный анимационный фильм «Олли и
сокровища пиратов»
08.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 Мультфильмы
12.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Гномео и Джульетта»
14.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА
17» (16+) фэнтези (США)

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.55 Х/ф «РЭД» (16+)
(США) 2010 г.

19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия
(США) 2003 г.
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+) приключенческий боевик (США)

23.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+)
комедия (Россия) 2011 г.
01.25 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ»
(16+) (США) 2013 г.

03.10 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» (16+)
04.45 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.35 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
(16+) мелодрама 1961 г.

10.20 Т/с «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (16+) 1–4 серии, мелодрама (Украина) 2007 г.
Реж. Анна Гресь

13.45 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+) 1 и 2 серии,
криминальная драма (Россия) 2009 г. По мотивам
одноимённого
романа

Олега Роя. Реж. Феликс
Герчиков. В ролях: Андрей
Соколов и др.
17.30 «Домашняя кухня»

23.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+) 1–4 серии

04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 «Домашняя кухня»

(16+)

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

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» 1979 г.
07.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (Ленфильм) 1985 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)

09.40 «Последний день»
Любовь Орлова (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Неизвестный
Рихард
Зорге» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Убийство Джона Кеннеди» (16+)
12.35 «Теория заговора»

ка» «Они знали, что будет
война» (12+)
14.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 1956 г.
16.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
1990 г. 1 серия (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа
18.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

22.00 Новости дня
22.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(продолжение) 1990 г.
2–6 серии (12+)

02.20
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» 1985 г. (6+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Николай Поликарпов» (12+)

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

10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР»

12.45 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.15 Х/ф « ТАНЦОР
ДИСКО » (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА
ДВОИХ» (16+) 1–8 серии

00.10 Х/ф « КУРОРТНЫЙ
Т УМАН » (16+)
02.00 Х/ф « ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ » (16+)

03.55 Х/ф « НОВЫЕ ПОХОЖ ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ » (6+)
05.20 Мультфильмы (6+)

На день рождения друзья подарили
мне деньги... Завтра
идём жене туфли покупать.

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+) Кристиан Бэйл,
Хит Леджер, Майкл Кейн в
фантастическом боевике

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

12.25 «Военная тайна»

16.30 Новости (16+)
16.35 «Военная тайна»

10.45 Х/ф « БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК » (12+)
(США) 2012 г.

13.00 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ » (16+)

Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, Дольф Лундгрен в
боевике (США)
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (16+) Сильвестр
Сталлоне, Джейсон Стэт03.00 Х/ф « ПОЛЯРНЫЙ
ЭКСПРЕСС » (США) 2004 г.

хэм, Мел Гибсон в боевике
(США, Франция, Болгария)
01.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ»
(16+) Рэй Стивенсон, Винсент Д’Онофрио, Вэл Килмер в боевике (США)

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

19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+) Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм,
Дольф Лундгрен в боевике
20.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (16+) Сильвестр
00.30 Х/ф « ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ »
(16+) (США) 2011 г.

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

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.30 «Школа ремонта»

12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
ужасы (США, Япония)
21.50 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША » (12+)
фантастика, боевик (Австралия, США) 2002 г.

02.55 М/ф «Рио 2» (12+)
04.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ.
КОНЕЦ ИГРЫ» (16+)
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ. МЫ ТУДА ДОБРАЛИСЬ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»
07.15 Мультфильмы
09.15 Х/ф «4 МУШКЕТЁРА
ШАРЛО» комедия, приключения 1973 г.

11.30 Х/ф «ВТОРОЙ РАУНД. ЧЕТВЕРО ПРОТИВ
КАРДИНАЛА» (12+) комедия, приключения (Франция) 1974 г. Реж. Андре
Юнебель

13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» (16+) фантастический боевик (США) 1995 г.
Реж. Бретт Леонард

16.35 Х/Ф «ИГРА ЭНДЕРА»(12+) фантастический
боевик (США) 2013 г. Реж.
Гэвин Худ

18.45 Т/с «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+) фантастический
боевик (США) 2010 г. Реж.
Мигель Сапочник
21.00 «КВН на бис» (16+)
Подборка самых смешных

выступлений и самых ярких звёзд Клуба Весёлых и
Находчивых...
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА» (18+) ужасы, триллер,
фантастика

06.00 М/с «Смешарики»

09.00 «Орёл и решка» (16+)

12.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (16+)

18.30 Х/ф «ПРИВЫЧКА
РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
20.30 «Аферисты в сетях»

23.00 Х/ф «ДУХЛЕСС»
(Россия) 2011 г. (16+)
01.40 Х/ф
«ДУБРОВСКИЙ» (Россия) 2014 г. (16+)

(16+)

(12+)

(12+)

10.50 Х/ф « ЧАПАЕВ » (12+)

(12+)

08.20 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная пап-

(16+)

12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна»
(16+)

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

A

Десять минут
ржал над 12-летним пацаном, у которого в статусе
написано: «Влюбился, как мальчишка!»

(16+)

(16+)

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

A

04.45 «Тайные знаки. Священный оберег Петра I»
(12+)

00.55 «Голые приколы»

(18+)

01.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА-3» (16+) боевик, ужасы, фантастика (Германия,
США, Франция) 2007 г.
04.10 «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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05.30 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» (16+) (в 06.00 Новости)
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 Премьера. «Бактерии. Война миров» (12+)
13.20 «Открытие Китая»
14.00 «Теория заговора»

14.55 Х/ф «ВЫСОТА»
16.40 Премьера. Юбилейный концерт Льва Лещенко в Государственном
Кремлёвском Дворце

19.30 Премьера. «Лучше
всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+) Триллер Дэвида
Финчера (США) 2014 г.

01.20 Х/ф «ДРУЖИН- 03.10 «Модный приговор»
НИКИ» (16+) Бен Стиллер, 04.10 «Контрольная заВинс Вон в комедии (США) купка»
2012 г.

04.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. БУКЕТ
НА ПРИЁМЕ»
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 «ЗЛАЯ ШУТКА»
2016 г. (12+) В ролях: Диана Пожарская, Евгений
Шириков, Илья Коробко,
Артём Осипов и Дарья
Екамасова

16.20 Х/ф «КТО Я» 2016 г.
(12+) В ролях: Олеся Фаттахова, Владимир Фекленко,
Святослав
Астрамович,
Ольга Сизова, Валерия
Мельник и Инна Коляда

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий

01.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+) В ролях: Александр Бухаров, Елена Полякова и Денис Синявский

02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
(12+) В ролях: Игорь Черневич, Ирина Розанова, Мария Берсенева и др.

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

11.00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+) мелодрама (СССР) 1983 г. Реж. Самсон Самсонов

12.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+) комедия, мелодрама (Россия) 1995 г.
14.35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+) криминальный

боевик (Россия) 2001 г.
Реж. Александр Муратов.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(16+) 9–16 серии, детектив,
криминальный
(Россия,

Украина) 2012 г. Реж. Сергей
Крутин. В ролях: Дмитрий
Марьянов, Любовь Толкалина, Нонна Гришаева, Ада
Роговцева, Юрий Беляев

03.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» «ТЕЛО И ДЕЛО» (16+)
1–2 серии, боевик (Россия) 2004 г.

05.05 «Их нравы»
05.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди». Рамзан Кадыров (16+)

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

20.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»

(16+)

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

02.05 «Моя исповедь» (16+)
03.05 «Поедем, поедим!»
03.30 «Еда без правил»
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

(16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

(16+)

(16+)

22.35 Х/ф «ПЛАТА ПО
СЧЁТЧИКУ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Возможно, они
сошли с ума» (12+)
06.30 Х/ф « ПРОЩАНИЕ »
(12+) 1, 2 серии
08.30 Короткометражное
кино « НАХАЛЁНОК » (6+)

09.25 «Служба объявлений»
09.30 М/ф «Киддо-супергрузовичок» (6+)
10.40 «Служба объявлений»
10.45 Мультфильм
10.55 Х/ф « КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА » (12+) 1, 2 серии

12.30 Мультфильм
12.40 Х/ф « ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ » (12+)
14.10 Д/ф «Ребятам о зверятах» (12+)
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ЧЁРНЫЙ ЗАМОК
ОЛЬШАНСКИЙ »
(12+) 1, 2 серии
17.05 Мультфильм
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Ведьмина
служба доставки» (6+)
19.45 «От всей души!»
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА » (12+) 3, 4 серии

21.35 Х/ф « ФАРАОН » (12+)
23.50 Программа передач
23.55 Х/ф « ЧЁРНЫЙ ЗАМОК
ОЛЬШАНСКИЙ »
(12+) 1, 2 серии

02.00 Х/ф « КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА » (12+) 3, 4 серии
03.35 Х/ф « ФАРАОН » (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
На вокзале потерялись
очаровательные близнецы, грудные младенцы. В
06.30 «Дублёр» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.35 Новости
07.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.10 Новости
08.15 «Специальный ре-

устройстве их судьбы
принимают участие и
молодая девушка-электромонтёр, и военные моряки,
и садовод, и старый профессор психологии. В заботах о малышах каждый
находит и своё счастье...
портаж. Спортивный заговор» (16+)
08.45, 10.20 Новости
08.55 Зимняя Универсиада - 2017. БИАТЛОН Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Казахстана
10.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
(США) 1992 г. (16+)

12.00 «Легенды кино.
Александр Довженко»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «Заповедные
леса Амазонии»
13.55 «Что делать?»
14.45 Маэстро Раймонд Паулс
и Биг-бэнд Латвийского радио
12.25 «Высшая лига» (12+)
12.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Командный
спринт. Прямая трансляция из Кореи
13.55 Новости
14.00 «Спортивный детектив» (16+)
15.00 Новости

15.45 «Гении и злодеи. Вячеслав Иванов»
16.20 «Библиотека приключений»
16.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
Режиссёр С. Говорухин
15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Десятка!» (16+)
15.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Фёдор Емельяненко (16+)
16.55 Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко» (16+)
17.25 «Все на Матч!»

18.05 «Пешком...». Крым
античный
18.35 «Искатели». «По следам пропавшей галереи»
19.25 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
Творческий вечер Валентина Гафта
17.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Чемпионат мира. Финал.
Прямая трансляция из
Швеции
19.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Манчестер Юнайтед» Прямая
трансляция
20.55 ФУТБОЛ Товарище-

20.35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
1989 г. Режиссёр М. Козаков
22.55 «Шедевры мирового музыкального театра».
Режиссёр Вуди Аллен. Дирижёр Грант Гершон
00.05 Д/ф «Заповедные
леса Амазонии»
ский матч. «Зенит» (Россия) - «Оденсе» (Дания)
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Интер» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.25 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Кубок мира. Трансляция из Австрии

01.00 «Пешком...». Крым
античный
01.25 Мультфильм для
взрослых «Приключения
Васи Куролесова»
01.55 «Искатели». «По
следам пропавшей галереи»
02.10 ШОРТ-ТРЕК Кубок
мира. Трансляция из Германии
02.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Милан» - «Сампдория»
04.40 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3» (США) 2010 г.(16+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360

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

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

15.20 «Шестое чувство»

19.30

22.25

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

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «МАМА» (16+)

00.10 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Отдых 360» (12+)

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

05.55 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»

(12+)

(12+)

«Добродел

360»

(16+)

Х/ф

«ЛЕДЯНОЙ»

09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+) 10.55 «Барышня и кули08.10 «Короли эпизода. нар» (12+)
Николай Парфёнов» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» детектив
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00
Х/ф
«ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (12+)
16.45 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)

20.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ» (12+) Детективы
Виктории Платовой
00.15 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

03.40 Д/ф «Чёрная магия
империи СС» (12+)
05.15 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

06.00 «Ералаш»
06.30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» (16+) трагикомедия (США) 2011 г.
08.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»
комедия (США) 1993 г.

12.05 Х/ф «ПАПЕ СНОВА
17» (16+) фэнтези (США)
2009 г.
14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия
(США) 2003 г.

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+) приключенческий боевик (США)

19.10, 01.25 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия (США) 2007 г.
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
приключенческий боевик

23.25 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+) комедия (Россия) 2013 г.
03.15 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(16+) комедия (США) 1992 г.

05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

10.05 Т/с «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
1 и 2 серии, мелодрама
(Россия) 2009 г.

14.05 Т/с «БРАТСКИЕ
УЗЫ» (16+) 1–2 серии, мелодрама (Россия, Украина) 2014 г. Реж. Владимир
Харченко-Куликовский. В

ролях: Любовь Буханкова, Иван Жидков, Денис
Косяков, Дарья Иванова,
Наталия Денисенко, Инна
Мирошниченко, и др.

18.00 Д/с «2017: предсказания» (16+)
19.00 Т/с «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2014 г. Реж. Сер-

гей Лялин. В ролях: Карина Андоленко, Александр
Дьяченко и др.
00.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+) 1 и 2 серии

04.15 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

09.55 «Военная приёмка»

11.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.05 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (Россия) 1991 г.

13.15 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (продолжение)
1991 г. (12+)
14.00 Т/с ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (Россия) 2013 г.
Фильмы 1-й и 2-й (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»
23.55 Х/ф «НА КРАЮ
СТОЮ» (Россия) 2009 г. (16+)

01.50 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
04.30 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» 1979 г.

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
4–6 серии

00.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА
ДВОИХ» (16+) 1–8 серии.
В ролях: Ярослав Бойко, Светлана Крючкова,
Даниил
Спиваковский,

Артур Ваха, Константин
Воробьёв, Ольга Ломоносова, Кристина Кузьмина,
Валентина Панина, Лана
Паули
ные сегодня вопросы. Что
же это на самом деле –
заокеанский фашизм или
исключительность американцев?

(16+)

06.00 Мультфильмы
07.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»

(6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора»

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

13.00 Новости дня

06.15 «Такие странные» (12+)
06.45 Мультфильмы (6+)
07.55 «Культ//Туризм» (12+)
08.25 «Беларусь сегодня» (12+)
08.55 «Ещё дешевле» (12+)

09.30 «Почему я?» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО»
(16+) 1–4 серии

13.40 «Звезда в подарок»
14.10 Х/ф « МОШЕННИКИ » (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
1–3 серии

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+) (США)
09.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ 2» (16+) Сильвестр
Сталлоне, Джейсон Стэтхэм (США)
11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» (16+)

боевик, драма, криминал,
детектив,
приключения
(Россия) 2003 г. Реж.: Александр Игудин, Кирилл Капица, Виктор Татарский.

В ролях: Юрий Кузнецов,
Анастасия
Мельникова,
Александр
Половцев,
Алексей Нилов, Сергей Селин, Михаил Трухин и др.

23.00 Информационноаналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)
00.00 Музыкальное шоу
Захара Прилепина «Соль».

Найк Борзов (16+)
01.30 «Военная тайна»

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

08.45 Х/ф « ПОЛЯРНЫЙ 14.45 Х/ф « МИСС КОНЭКСПРЕСС » (США) 2004 г. ГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: ПРЕ10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР- КРАСНА И ОПАСНА » (12+)
НО» (16+)
(США) 2005 г.

17.00 Х/ф « КРАСНАЯ
ШАПОЧКА » (16+) (США)
2011 г.

«ШЕРЛОК
19.00
Х/ф
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
21.30 Х/ф « СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ » (16+) (США)
23.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) 2011 г.

01.30 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ » (16+) (США)
03.15 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА » (16+) (США)
1995 г.

05.00
«Тайные
знаки. Вещий Олег. Князьоборотень» (12+)

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
«Импровизация»

13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.30 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
ужасы (США, Япония)

17.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+) фантастика,
боевик (Австралия, США)
2013 г.

19.00 «Импровизация» (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 «ФОТО ЗА ЧАС»
(16+) триллер (США) 2002 г.
03.55 Х/ф «ПРОПАЩИЕ
РЕБЯТА 3: ЖАЖДА» (16+)
ужасы (США) 2010 г.

05.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» (16+)
06.15 «Саша + Маша» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

10.35 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» комедия
(СССР) 1979 г. Реж. Марк
Захаров

13.30 «Угадай кино» (12+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
(Россия) 2004-2013 г.г.
Реж. Сергей Арланов. В
ролях: Иван Моховиков,
Александр Лымарев, Алек-

сей Маклаков, Алексей
Ошурков, Ольга Фадеева,
Борис Щербаков, Роман
Мадянов, Павел Кассинский, Максим Коновалов,
Юрий Сафаров

22.30 «КВН на бис» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА»-3 (16+) боевик, ужасы, фантастика (Германия,
США, Франция) 2007 г.
Реж. Рассел Малкэй

00.45 «Голые приколы» (18+)
01.45 Х/ф «АМЕЛИ С МОНМАРТРА» (16+) лирическая
комедия (Франция, Германия) 2011 г. Реж. Жан-Пьер
Жёне. В ролях: Одри Тоту,

Матьё Кассовиц, Рюфюс,
Лорелла Кравотта, Серж
Мерлен, Жамель Деббуз,
Клотильд Молле и др.
04.05 Д/с «100 великих»

13.00 Х/ф «ПРИВЫЧКА
РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2»

18.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (16+)
20.20 «Аферисты в сетях»

23.00 Х/ф
«ДУБРОВСКИЙ» (16+)
01.30 «Аферисты в сетях»

03.30 «Большой чемодан»

(16+)

06.30 Мультфильмы
08.35 Х/ф «ВТОРОЙ РАУНД. ЧЕТВЕРО ПРОТИВ
КАРДИНАЛА» (12+)
06.00 М/с «Смешарики»
(12+)

09.00 «Еда,
тебя!» (16+)

я

люблю

(16+)

10.00 «Проводник» (16+)

11.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

Это проект, дающий ответы на многие актуаль-

(16+)

(16+)

(16+)

05.30 «Сделка» (16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Юху и его друзья»

08.00 М/с «Даша-путешественница»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»
13.10 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Египтус»
14.35 М/с «Смешарики.
Пин-код»

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

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

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Сказочный
патруль»

Разговор
W
мам:

двух

– Ты своему сыну
математику сделала?
– Да.
– Дай списать!

17.55 М/с «Маша и Медведь»
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 «Время Йо-Кай»
22.45 М/с «Фиш и Чипс»

00.05 М/с «Мартина»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА»
03.15 «Ералаш»
03.45 М/с «Принцесса
Лилифи»

19.30 А/ф «Пиноккио»

22.30 «Правила стиля»

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

23.00 Т/с « ДНЕВНИК
ГЕЙМЕРА » (12+)
23.30
М/с
«Гравити

Фолз»(12+)
00.50 Т/с «ДИНОТОПИЯ»

(6+)

(6+)

(12+)

02.45 М/с «Аладдин»
04.05 Музыка (6+)

ВТОРНИК, 31 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 «Даша-путешественница»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»
13.15 «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»
17.20 М/ф «Клуб Винкс.
Судьба Блум»

18.10 М/с «Маша и Медведь»
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-МиМишки»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Время Йо-Кай»

22.45 М/с «Фиш и Чипс»
00.05 М/с «Мартина»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 Х/ф «СОЛО ДЛЯ
СЛОНА С ОРКЕСТРОМ» (12+)
03.45 М/с «Принцесса
Лилифи»

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

08.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 А/ф «Пиноккио»

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

13.45 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 «Утиные исто-

рии: Заветная лампа»
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
22.30 Т/с « ДНЕВНИК
ГЕЙМЕРА » (12+)

23.30 М/с «Гравити Фолз»(12+)
00.50 Т/с « ВЕЛИКИЙ
МЕРЛИН » (12+)
02.45 М/с «Геркулес» (12+)
04.05 Музыка (6+)

(6+)

(6+)

СРЕДА, 1 февраля
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 «Даша-путешественница»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»
13.10 «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»
17.20 М/ф «Клуб Винкс.
Месть Трикс»

18.10 М/с «Маша и Медведь»
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-МиМишки»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Время Йо-Кай»

22.45 М/с «Фиш и Чипс»
00.05 М/с «Мартина»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 Х/ф «МАМА»
03.05 «Ералаш»
03.45 М/с «Принцесса
Лилифи»

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

08.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 А/ф «Утиные истории: Заветная лампа»
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 «Робин Гуд»

21.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

(6+)

22.30 Т/с « ДНЕВНИК
ГЕЙМЕРА » (12+)
23.30
М/с
«Гравити

Фолз»(12+)
00.50 Т/с « ВЕЛИКИЙ
МЕРЛИН » (12+)
02.45 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
04.05 Музыка (6+)

(6+)

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

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 февраля
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 «Даша-путешественница»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»
13.10 «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»
17.20 М/ф «Клуб Винкс.
Битва за Магикс»

18.10 М/с «Маша и Медведь»
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!»
20.50
М/с
«Ми-МиМишки»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Время Йо-Кай»

22.45 М/с «Фиш и Чипс»
00.05 М/с «Мартина»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ,
ЧЕРЕПАХА!»
03.05 «Ералаш»
03.45 М/с «Принцесса
Лилифи»

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

08.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 А/ф «Робин Гуд»

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

13.45 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 «Книга джунглей»

21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
22.30 Т/с « ДНЕВНИК
ГЕЙМЕРА » (12+)
23.00 «Правила стиля» (6+)
23.30
М/с
«Гравити

Фолз»(12+)
00.50 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НЯНИ » (12+)
02.45 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.05 Музыка (6+)

(6+)

(6+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Юху и его друзья»
08.00 М/с «Даша-путешест-

венница»
09.15 «Битва фамилий»
09.45 М/с «Непоседа Зу»
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»

16.00
«Невозможное
возможно»
16.15 М/с «Фиксики»
17.20 М/ф «Клуб Винкс.
Тёмный Феникс»

18.10 М/с «Маша и Медведь»
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»
00.05 М/с «Мартина»

01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
03.05 «Ералаш»
03.45 М/с «Принцесса
Лилифи»

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

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

12.00 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
13.30 М/с «Новая школа
императора» (6+)

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

17.45 А/ф «Атлантида:
Затерянный мир» (6+)
19.30 А/ф «Книга джунглей 2»

21.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.10 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НЯНИ » (12+)
01.00 Х/ф «Я БУДУ ДОМА

К РОЖДЕСТВУ» (12+)
02.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

Сын
получил
хороший
нагоняй
от матери. Заливаясь горькими
слезами,
ребёнок
заявил:
– Я вижу, мама,
что ты меня больше не любишь...
– Ты не прав, я
люблю тебя попрежнему.
– Нет, нет, – запротестовал малыш. – Если бы ты
меня любила, ты
разговаривала бы
со мной так же, как
когда к нам приходят гости.

(12+)

04.10 Музыка (6+)

СУББОТА, 4 февраля
05.00 М/с «Лесные друзья»
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 «Детская утренняя
почта»
08.30 М/с «Заботливые
мишки. Дружная семья»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Три кота»

11.30 «Битва фамилий»
12.00 М/с «Соник Бум»
14.00 М/с «Элвин и бурундуки»

16.10 М/с «Маша и Медведь»
17.05 М/ф «День коронации»

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

20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
23.00 М/с «Ниндзяго»
02.00 М/с «Тайны страны
эльфов»
03.40 М/с «Путешествия
Жюля Верна»

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

08.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/с «Джинглики»
12.25 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
14.15 М/с «Холодное
сердце: Северное сияние» (6+)

14.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.30 А/ф «Книга джунглей»

18.10 А/ф «Книга джунглей 2»
19.30 А/ф «Планета сокровищ» (6+)
21.20 Х/ф « МИССИЯ
ДАРВИНА » (12+)

23.10 Х/ф « ФЛАББЕР »
01.00 Х/ф « ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ » (6+)
02.45 Х/ф « ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 2»
04.25 Музыка (6+)

(6+)

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 февраля
05.00 М/с «Лесные друзья»
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: Приключения Русалочки 2»
13.15 М/с «Свинка Пеппа»

14.40 М/с «Тима и Тома»
15.30 М/с «Лео и Тиг»
16.05 М/с «Лунтик и его
друзья»

17.55 М/с «Сказочный
патруль»
18.30 М/с «Дружба - это
чудо»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Щенячий патруль»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»
02.00 М/с «Тайны страны
эльфов»
03.40 М/с «Путешествия
Жюля Верна»

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

08.00 М/с «Голди и Мишка» (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»
12.40 М/с «Холодное
сердце: Северное сияние» (6+)
13.20 М/с «Чип и Дейл

спешат на помощь» (6+)
14.30
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
16.00 Х/ф « МИССИЯ
ДАРВИНА » (12+)

17.40 А/ф «Планета сокровищ» (6+)
19.30 А/ф «Атлантида:
Затерянный мир» (6+)

21.20 Х/ф « ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ » (6+)
23.10 Х/ф « ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 2»

Суббота,
4 февраля
19.30 А/ф
«Планета
сокровищ»

16-летний Джим Хоукинс отправляется на поиски таинственной Планеты Сокровищ в компании настоящих космических пиратов. Под руководством корабельного кока,
киборга Джона Сильвера, он становится умелым «космоплавателем» и не раз спасает космический галеон от самых серьёзных опасностей: чёрных дыр, взрывов сверхновых и космических штормов. Но главное испытание поджидает юного
героя впереди — предательство близкого друга, который
вместе с командой матросов пытается обманом захватить
все сокровища и скрыться…

Холодной вьюгой налетела,
Деревья в белое одела,
Стоит холодная погода.
Какое это время года? (Зима)

A

01.00 Х/ф « ФЛАББЕР »
02.45 Х/ф « Я БУДУ
ДОМА К РОЖ ДЕСТВУ »
(12+)

04.25 Музыка (6+)

По горизонтали: Перванш. Ястреб.
Нерест. Тёркин. Мадлен. Помост. Стикер.
Худи. Рурк. Замок. Стан. Ко. Кижи. Ливан.
Сроки. Факт. Галка.
По вертикали: Намёк. Шоссе. Улица.
Родос. Порше. Таксист. Степи. Ребятёнок.
Залог. Механика. Кворум. Вил. Дока.
Ширвиндт. Иконка.
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Кенозерский национальный парк –
коллекция «небес» и осколок русской культуры
точка на карте
Частица древней исконной России сохранилась в северозападной части страны. В нашей стране не очень много мест,
где настолько полно и многолико сохранена идентичность
русской культуры. И один из таких объектов – Кенозерский
национальный парк. Там, где растут дремучие леса и висят
густые туманы над таинственными болотами.
бзор. Церкви и часовни
есть практически во всех
деревнях, часто часовни могут
располагаться просто в лесу – в
так называемых «святых рощах».
Они никем не охраняются, и все
действующие. Туда можно зайти
помолиться в любое время. Главное, уходя из часовни, погасить
свечку, чтобы не случился пожар.
Коллекция «небес» Кенозерского национального парка – самая большая в России. Их здесь
15. «Небеса» – это уникальное
архитектурное явление. Они появились в XVII веке и представляют собой деревянный расписной
потолок в деревянных храмах.
Уникальным явлением считается
наличие двух «небес» – в алтаре
и в храме (это можно увидеть в
Порженском погосте и в церкви
деревни Филипповской).
Ещё один феномен парка –
«священные» рощи. В парке их
несколько десятков. И местные
жители бережно их охраняют.
«Священные» рощи возникли
ещё до принятия христианства
и считаются местами языческих
капищ. Здесь не стоит громко
разговаривать, петь, рвать цветы и рубить деревья. Если рядом
с рощей имеется озеро, то ловить
рыбу в нём не рекомендуется, а
вот купаться можно вволю. В каждой роще обычно стоит часовня.
Самая известная роща на Кенозере – у деревни Шишкино.
Люди до сих пор поклоняются
и отдельно стоящим деревьям,
камням. У дороги на Почозеро
стоит одинокая раскидистая сосна, украшенная разноцветными
лентами. Ей около 200 лет. Можжевельник, увешанный полосками белой ткани, стоит около обетных крестов у деревни Телицыно.
Архитектурная жемчужина Кенозерья – ансамбль церкви святого Георгия XVII века в деревне
Порженское. Так называемый
Порженский погост. Он расположен на берегу Порженского
озера в «святой» роще и обнесён
деревянной рубленой оградой,
сделанной ещё в 1789 году. Рядом ещё одно озеро – Большое,
из которого вытекает и впадает
в Кенозеро речка Порженка. К
Георгиевской церкви пристроена
низкая трапезная, а за ней – высокая шатровая колокольня. В
церкви сохранились уникальные
двойные «небеса»: одни – в молельном зале, вторые – в алтаре.
В алтаре – лики апостолов, а в
трапезной изображены распятие
и архангелы. Рядом с погостом
есть хорошая оборудованная стоянка с дровами и баней.
В деревне Филипповской стоит
древний храмовый ансамбль из
двух деревянных церквей и шатровой колокольни – Почозерский погост XVII–XVIII веков.
Это один из трёх сохранившихся

О

в Архангельской области и один
из пяти в России ансамблейтройников. Тройник – это две
церкви и колокольня, объединённые трапезной и переходами.
В шатровой церкви сохранились
два «неба»: в молельном зале и в
алтаре. Доски «небес» расписаны
ликами архангелов, архиереев и
мучениц. Комплекс стоит на вершине высокого холма.
Деревня Вершинино. Здесь
можно увидеть сразу несколько
памятников старины.
Часовня Николая Мирликийского. Построена XVIII веке,
в XX веке к ней была пристроена
колокольня. Реставрирована российскими и норвежскими мастерами. Часовня – украшение всего
Кенозера. Она стоит на самой
высокой точке плато, немного на
скате холма. «Небеса» в часовне
созданы в XIX веке. По воскресеньям здесь проходят службы.
В остальное время ключи можно
взять в конторе парка.
Остатки каменной Успенской
церкви XIX века. Она была построена на месте двух сгоревших
в XIX веке деревянных шатровых
храмов и колокольни. Сейчас по
престольным праздникам здесь
проводятся службы.
Часовня Иоанна Богослова расположена к востоку от Никольской часовни. На первый взгляд
это обычный маленький сруб с
двухскатной крышей. И только
врезанная в неё тонкая главка с
крестом выдают часовенку.
На окраине Вершинина за деревней Шишкино – «cвященная»
роща. В роще когда-то была Тихвинская часовня XIX века. Говорят, она была привезена сюда
из уже несуществующей деревни
Щейник. Но после войны часовня
сгорела, а на её месте поставили памятный деревянный крест.
Сейчас рядом с крестом на деньги местных жителей строится новая Тихвинская часовня.
Визит-центр – это постоянная выставка крестьянского быта
Кенозерья, где можно осмотреть
экспонаты, послушать заранее
заказанную экскурсию, купить
книги, сувениры, буклеты о парке. Здесь же и библиотека.
Музей «Рухлядный амбар».
Сейчас в нём размещён музейный фонд Кенозерского парка.
Помимо предметов быта и изделий местных художественных
промыслов, здесь можно увидеть
находящиеся на хранении расписные доски «небес» из различных часовен. Здесь же находится
гончарная мастерская со станком
и печью для обжига.
Мастерская древодела. Здесь
можно увидеть инструменты для
обработки дерева, образцы готовых изделий, например, наличники, варианты сборки брёвен в
сруб и многое другое.
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учшие точки обзора и фото/видеосъёмки. На Кенозерском плато
много холмов, с которых открывается прекрасный вид на озёра,
леса, церкви и просторы парка.
Почти все наиболее значимые
церкви и часовни построены на
высоких точках плато. Взобравшись туда, можно и осмотреть
памятники старины, и полюбоваться видами.

Л

обытия и праздники. Май – ловля
щуки. Старинное и занятное мероприятие с использованием древних орудий
ловли – рюж и мерёж.
Всегда можно взять мастер-класс по изготовлению тряпичной игрушки, плетению из бересты, гончарному делу.
Весной, летом и осенью – охота и рыбалка. С середины июня по середину августа
идёт интенсивный сбор грибов и ягод (черники, морошки, костяники).
Зимой – катание на лыжах, санках, снегоходах. Подлёдная рыбалка.
В конце августа празднуется День парка. Местные жители из ближних и дальних деревень облачаются в национальные
костюмы. Приглашаются артисты из Архангельска, Москвы, Смоленска, Плесецка.
Приезжают умельцы из разных городов.
Обязательно присутствует норвежская делегация. Здесь продают плетение, деревянные поделки, глиняные игрушки, пироги,
грибы, ягоды. В большом котле варится северная каша – варуховщина.
Кенозерские чтения проводятся еже-

годно в августе. Съезжаются учёные и
специалисты в области сохранения культурного и природного наследия из научноисследовательских и высших учебных
заведений. На основе материалов конференции выпускается сборник «Кенозерские чтения».
Успенская ярмарка в Вершинине проводится одновременно с Днём парка.
Ярмарка продолжает давнюю традицию
северного крестьянского земледельческого цикла, когда на закате лета собирают
урожай, вяжут последние снопы – чествуют пожинаху. Жители и гости окрестных
деревень собираются всем миром на варуховщину: в большом котле варят все виды
молодых зерновых и этой кашей угощают
собравшихся.
Традиционно в августе на базе детского
экологического лагеря Кенозерского национального парка проходят юношеские Ломоносовские чтения. Ежегодно в Масельге
собираются юные исследователи со всей
Архангельской области и других регионов
Северо-Западного округа.

естные особенности. В Кенозерье можно ездить круглый год,
даже в октябре-ноябре, когда сильно холодает, идут дожди, а под ногами слякоть.
Зимой средняя температура держится на
уровне минус 15 градусов, но может опуститься и до минус 30. Приезжать сюда
лучше со второй половины декабря, когда
встают реки и озёра и достаточно снега, и

до апреля, когда начинается таяние льда,
и ходить по нему становится опасно. Весной впечатляют перепады дневных и ночных температур – от плюс 20 днём до минус
10 ночью. Лето на севере не поражает буйством красок и дурманящих запахов. Природа здесь удивительно скромна и спокойна. Температура в это время комфортная:
днём редко поднимается выше 25 градусов.

з истории. Кенозерский национальный парк образован 28 декабря 1991 года. В 2004 году он получил
статус биосферного и был включён в Список биосферных резерватов ЮНЕСКО.
В заповеднике произрастает 534 вида
растений, лесами в нём занято около 74
процентов территории (103,7 тыс. га).
Однако на долю коренных лесов приходится всего 15%.
Фауна позвоночных животных Кенозерья насчитывает около 270 видов. Здесь
обычно встречаются заяц-беляк, белка,
горностай, европейская норка, лесная
куница, выдра, лисица, лось, енотовидная собака, полевая мышь и кабан.
Список видов птиц Кенозерья насчитывает 193 вида. В фауне земноводных
парка четыре вида: травяная и остромордая лягушки, серая жаба и обыкновенный тритон. Из рептилий: живородящая ящерица, обыкновенная гадюка.
Обитают около 20 видов рыб, в том чис-

ле сёмга, кумжа, сиг, ряпушка, нельма,
европейский хариус.
В реставрации кенозерских церквей
и часовен принимали участие Училище
живописи им. Рериха, Музей истории
религии Петербурга, Всероссийский художественный научно-реставрационный
центр (ВХНРЦ) им. Грабаря.
В парке два крупных озера и десятки
небольших. Кенозеро протяжённостью
28 км и глубиной до 90 метров – крупнейший водоём парка. Здесь много оборудованных стоянок, запасы дров, а местные
жители с удовольствием отвезут вас на
любой остров или к любому берегу. Помогут и с рыбалкой.
Второе по размеру и по значению –
Лекшмозеро протяжённостью 13 км. На
озере прекрасные места для отдыха, есть
небольшие гостиницы, приюты и стоянки. Вода в озёрах очень чистая. Ею пользуются все местные жители. Однако в сыром виде её лучше не пить.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 26 января по 1 февраля
ЧТ 26.01 ПТ 27.01 СБ 28.01 ВС 29.01 ПН 30.01 ВТ 31.01 СР 01.02
-21°
-18°
-3°
-16°
-3°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.

МАГАЗИН «НОВЫЙ»
УЛ.ГАГАРИНА, Д.70
619-27-02

WWW.GARMARKET.TV

0°

-13°

-10°

-13°

-9°

-8°

-2°

-3°

-1°

766

757

757

765

765

758

753

2-6, С

4-9, З

1-6, С

5, Ю

5, ЮЗ

7, ЮЗ

5, ЮЗ

№ 3 (834) 25 января 2017 г.

РАБОТА. РЕКЛАМА

Уз

619-27-27
Реклама
-

-

21

22

№ 3 (834) 25 января 2017 г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов и
баннеров! Компьютеры, ноутбуки и
комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт и
чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ и
драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский р-н.
Тел.: 8-910-000-63-19 (МТС).
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров
и ноутбуков. Настройка сетей интернет (Wi-Fi). Удаление вирусов.
Подключение принтеров, сканеров,
вэб-камер. Выезд в удобное для вас
время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. 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 холодильников, стиральных машин, водонагревателей на дому. Выезд: Коломна,
Воскресенск, Луховицы. Умеренные цены. Пенсионерам скидка.
Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Организация переездов. Вывоз
мусора. Грузоперевозки.
Тел.: 8-915-00-45-222.
Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м.
Грузчики.
Тел.: 8-916-274-41-74 Андрей Николаевич.
Экскаватор-погрузчик,
манипулятор.
Тел.: 8-915-236-55-94.

кран-

Услуги погрузчика фронтального двухкубового, камазы-самосвалы:
уборка, вывоз снега. Доставка: песок,
щебень, ОПГС, навоз.
Тел.: 8-916-435-56-26.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Установка любых межкомнатных
и металлических дверей и арок.
Лестницы, ламинат, паркетная доска,
вагонка, гипсокартон. Аккуратность,
качество, гарантия. Коломенские мастера.
Тел.: 8-929-527-17-97; 8-915-012-6766.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17 Андрей.
Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников,
автоматов защиты электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах, домах, дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе.
Тёплые полы, подключение к ЛЭП.
Профессиональный подход, разумные
цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Все виды электромонтажных работ. Видеонаблюдение. Подключим
дом, дачу, коттедж к действующим
линиям электропередач без их отключения, согласно техническим
условиям. Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Газосварочные работы любой
сложности. Перенос газовых труб,
монтаж систем отопления, замена
батарей отопления, АОГВ, газовых колонок, полотенцесушителей. Ванные
комнаты под ключ, облицовка плиткой. Помощь в приобретении и доставке материала.
Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.
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.
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 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.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение. Недорого. Выезд на дом и

Уз
консультация бесплатно. Установка
счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
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; 8-906-062-2449.
Муж на час! Ремонт квартиры. Отделочные работы любой сложности.
Ламинат, плитка, вагонка, пластик,
мдф, гипсокартон. Двери, арки, обои,
шпаклёвка. Ванная комната под ключ
и многое другое. Гарантия качества.
Сантехника, электрика.
Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-9373 Михаил.
Мелкий ремонт, мастер на час.
Повесить люстру, картину, гардину.
Замена и установка розеток, выключателей. Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому
ремонту квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-5255.
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.
Внутренние и наружные работы
по отделке и ремонту квартир, дач от
«А» до «Я». Отопление и водоснабжение. Сантехнические и электротехнические работы. Подбор и доставка
материала. Цены договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78; 8-909-984-9996.
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.
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
Подготовлю вашего ребёнка к
школе. Разовью мелкую моторику
рук. Исправлю речь (научу правильно
произносить слова). Помогу младшим
школьникам. Недорого.
Тел.: 8-915-141-75-39.
Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией:
щенячий патруль, робокары, фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя,
Монстры Хай, человек-паук, смурфики, трансформер, феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др.
Шоу мыльных пузырей.
Тел.:
8-925-128-18-71
Виктория;
8-916-455-22-69 Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Торжественно и весело проведём корпоративы, свадьбы, юбилеи. Живой звук. Цена доступная.
Возможны фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Ведущая Виктория. Проведение
свадеб, юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья с
заключением договора пожизненного
содержания. О себе: русская, 37 лет,
имею коломенскую прописку.
Тел.: 618-71-15; 8-926-620-20-90.
Откачка выгребных ям, септиков, туалетов и т.д.
Тел.: 8-916-808-10-84.

КУПЛЮ
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи,
трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
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Металлолом! А также металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые
плиты. Оплата на месте, грузим и
вывозим сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых
строений. Вывоз мусора. Спил деревьев любой сложности. Самовывоз.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-2523.
Реставратор купит старинные мебель, часы, картины, иконы, столярный инструмент в любом состоянии.
Тел.: 8-916-927-53-97.
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные,
иностранные. Радиодетали, значки.
Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

СДАЮ
2-комнатную квартиру на длительный срок.
Тел.: 8-916-820-92-45; 8-916-159-4241.

ПРОДАЮ
Пятирядный баян Firotti (чёрного
цвета) в очень хорошем состоянии.
Цена 35 000 р.
Тел.: 8-916-689-52-18.
Многофункциональную кровать
для инвалида, матрац противопролежный, памперсы р. М (2), пелёнки.
Тел.: 8-985-249-64-86; 614-63-71.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом
п. Биорки). 11 сот., кирпичный 2-эт.
дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка деревом, печь для приготовления еды и отопления, камин.
Имеется новый хозблок, туалет, домик под душ. На участке много плодоносящих деревьев и кустарников
из питомника: черешня, фундук красный и белый, груши, яблоки, вишни,
сливы, крыжовник, смородина, малина, клубника. Имеется ёмкость для полива 5 кубов. Через один участок пруд.
Очень милые соседи! На участке заезд
с железными воротами, залита бетонная площадка для авто на 4 машины.
Тел. 8-916-146-06-86.
Смартфон Sony Xperia Z1 (в комплекте магнитная док-станция, чехол).
Тел.: 8-916-318-47-31.
Кроссовки женские W NIKE DUAL
FUSION TR 3 PRINT, Nike, новые. Цвет:
бирюзовый, сиреневый. Размер: 7
(37). Цена 4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.

РАЗНОЕ
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.
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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 30 января по 5 февраля
Эта неделя для ОВНОВ будет связана с выполнением рутинных обязанностей,
от которых никак нельзя отказаться,
даже если очень хочется. Возможно,
на вас будет висеть много домашних
бытовых дел и хлопот, связанных с наведением порядка в доме. Или кто-то
из родственников заболеет, поэтому
потребуется ваша помощь. Звёзды советуют вместе с делами не забывать и
о собственном здоровье. Старайтесь
чередовать работу и отдых. Наиболее
проблемные дни – 1 и 2 февраля. В свободное время рекомендуется общаться
с друзьями, ходить на встречи по интересам, а также общаться по Интернету.
Благодаря этому вы сможете узнать
много нового и интересного.
Достаточно непросто складывается эта неделя для
ТЕЛЬЦОВ, которые сейчас
переживают период активной влюблённости. Если до сих пор ваши чувства к
объекту симпатии росли в геометрической прогрессии, то на этой неделе может произойти конфликтная ситуация,
в результате которой вы пересмотрите
свои прежние взгляды. Немаловажную
роль в этом сыграют друзья. Именно их
отношение к вашей пассии может стать
первопричиной разлада между вами.
Возможно, вы будете поставлены перед
выбором: либо друзья, либо любимый
человек. Причём компромисса достигнуть будет крайне трудно. Самое лучшее в этой ситуации – развести по двум
противоположным лагерям друзей и
любимого человека, чтобы они никак
не пересекались.
БЛИЗНЕЦАМ на этой неделе придётся столкнуться
с такими жизненными обстоятельствами, которые будут препятствовать достижению поставленных
целей. Основным эпицентром проблем
станет семья, отношения с близкими
родственниками, родителями. Не исключено, что перед вами откроются
перспективы для карьерного роста, но
обстоятельства в семейной жизни не
позволят их принять. Попытка посоветоваться с близкими вряд ли даст позитивный результат. Более того, этим
вы можете ещё больше обострить проблему. При всей сложности положения
звёзды советуют вам начать интенсивно работать на благо семьи. Беритесь
за решение бытовых и хозяйственных
вопросов, делайте всё, что от вас требуется и даже сверх того. Только укрепив
свои тылы, вы сможете думать и мечтать о чём-то личном.
У РАКОВ на этой неделе возрастёт количество контактов,
однако многие из них будут
весьма напряжёнными. Возрастает интерес к информации, поездкам, образованию. Но будьте готовы к тому, что
ничего не будет даваться вам легко.
Например, если потребуется найти необходимую информацию, то придётся
приложить немало усилий. А если нужно будет познакомиться с человеком,
от содействия которого будет зависеть
исход ваших дел, то встреча может либо

сорваться по не зависящим от вас обстоятельствам, либо пройдёт совсем не
так, как вы хотели. Если обстоятельства
вас не подгоняют, рекомендуется отложить изучение какого-либо учебного
материала до лучших времён.
Звёзды советуют ЛЬВАМ более внимательно отнестись
к теме партнёрства. Причём
в неё входят как супружеские отношения, так и сугубо деловые. Постарайтесь
передать инициативу любимому человеку, а часть полномочий – коллеге.
Отдохните от ответственности и просто
побудьте ведомыми. Единственная сфера деятельности, контроль над которой
нельзя отпускать, – это финансы. Чем
больше вы станете тратить деньги, тем
сильнее будет нарастать напряжение в
паре или деловом тандеме. Поэтому рекомендуется ограничить по максимуму свои потребности. Тем, кто привык
жить на широкую ногу, понять и реализовать это правило будет очень нелегко.
ДЕВАМ, состоящим в браке, эта неделя может запомниться разногласиями
с любимым человеком. Постарайтесь
отнестись к ситуации философски и
внимательно прислушайтесь к позиции
или претензиям партнёра. Основной
темой для споров может стать вопрос
о выполнении бытовых обязанностей.
Если вы или партнёр по браку попытается уклониться от уборки или любых
других хозяйственных дел, то это не
останется незамеченным и обязательно будет отмечено. Эта неделя позволит вам и второй половинке научиться
ответственно относиться к своим обязанностям. Главное – вести конструктивный диалог и стараться понять друг
друга.
Главной темой для беспокойства у ВЕСОВ может стать
здоровье. Сейчас снижается
иммунитет, вы становитесь более уязвимыми к вирусным инфекциям, простудам. В связи с этим крайне важно
соблюдать меры профилактики. Наиболее критичными будут первое и второе
февраля. Намного позитивнее станут
развиваться ваши романтические отношения (если вы сейчас влюблены).
Общение с объектом вашей симпатии
будет не только радостным, но и полезным: скорее всего, вы откроете для
себя много интересного. Если у вас есть
дети, то вы сможете проявить себя как
талантливый педагог: взаимопонимание с ребёнком установить будет очень
легко.
Звёзды советуют СКОРПИОНАМ заняться благоустройством своего дома. Наверняка вам захочется что-то обновить и
слегка поэкспериментировать. Например, если вам раньше казалось, что,
передвинув или расставив по-другому
мебель, вы сделаете только хуже, то теперь вам захочется проверить на практике: вдруг ваша квартира станет намного просторнее и уютнее? Также это
хорошее время для покупки различной
бытовой техники и хозяйственных принадлежностей. В личной жизни, напро-

тив, эта неделя станет для вас испытанием на прочность чувств. Наверняка
возникнут обстоятельства, благодаря
которым вы сможете по-новому взглянуть на любимого человека.
СТРЕЛЬЦАМ звёзды советуют на этой неделе активно
укреплять отношения с родственниками и членами семьи. У вас
могут осложниться дела на работе: например, возникнет конфликт с начальством. Однако по приходу домой следует оставить весь негатив за порогом
квартиры. Постарайтесь в кругу семьи
черпать силы, восстанавливаться после
переживаний и волнений. Также можно
посоветоваться со старыми друзьями:
они дадут вам правильную подсказку.
На выходных можно сходить в гости к
родственникам или организовать совместную поездку за город на пикник.
Звёзды не советуют КОЗЕРОГАМ на этой неделе отправляться в дальние поездки.
Если вы уже приобрели туристическую
путёвку и поездку нельзя отменить, не
стоит брать с собой большую сумму денег на карманные расходы. Также постарайтесь меньше времени проводить
в переездах, нежелательно отправляться на автобусные экскурсии. Если вы
ездите на собственной машине, внимательно следите за обстановкой на дороге. Особенно неблагоприятными будут
первое и второе февраля. Также это не
лучшее время для общения со знакомыми и родственниками. Постарайтесь
уменьшить контакты с окружающими
и не загружать себя новой информацией. Иначе вам придётся тратить время
на чужие дела и заботы, а собственные
проблемы останутся нерешёнными.
В первой половине недели
ВОДОЛЕЯМ следует осмотрительнее обращаться с
острыми, колющими и режущими инструментами и не заниматься самостоятельным ремонтом электробытовой техники. В течение этого периода
не исключены трудности с финансами.
Рекомендуется ограничить расходы, но
не занимать деньги в долг. Материальные трудности могут заставить вас подругому взглянуть на ситуацию. Не исключено, что вы станете вырабатывать
более рациональный подход к вопросам
распределения денег. Свободное время
стоит провести в компании друзей или
в общении с единомышленниками по
Интернету.
РЫБЫ, на этой неделе свойственной вам мягкостью могут воспользоваться другие
люди в своих интересах. Если вы состоите в браке, то любимый человек может
повести себя наступательно и выдвинуть ряд претензий. Рекомендуется
пойти на уступки и не провоцировать
конфликт, поскольку сейчас любые споры вряд ли приведут к конструктивному решению проблемы. Также не забывайте о том, как важно находить время
для уединения. В обстановке тишины и
спокойствия вы быстрее обретёте гармонию и внутреннее равновесие. Возможно, настало время пересмотреть
круг своих знакомств. Особенно если в
последнее время вы чувствуете давление со стороны близких людей.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает музейно-выставочный зал
народного художника России М.Г. Абакумова. С 27 января. Новая экспозиция «У чистой воды», представленная
произведениями и этюдами авторского
проекта 2007 года.
По предварительной записи: ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба»; семейная
ЭКСКУРСИЯ «Идём в музей»; интерактивная ПРОГРАММА «Профессия –
художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых
дорожках...» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Богатырская наша сила» (по предварительной записи).
До 26 февраля. К 840-летию Коломны.
Ежегодная ВЫСТАВКА работ «Любимому городу посвящается» художников
Коломенского отделения Всероссийской
творческой общественной организации
«Союз художников России».
25 января. Студия «Офицеры России»
представляет. Творческий вечер Константина Карачевцева «А не спеть ли
мне песню о великой России...». Начало в 18:30.
26 января. День открытых дверей с
10:00 до 18:00. Вход свободный.
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.
17–18
февраля.
VII
Научнопрактическая конференция «Открытые Абакумовские чтения». С 12:00
до 17:00. Тема «Художник и время». Вход
свободный.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию

АФИША

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

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
25 января. Музыкальная программа из цикла «Крутится диск старой
пластинки». Вечер памяти Высоцкого
«Своя колея». Начало в 18:00.
27 января. Танцевальный вечер «Для
тех кому за...». Начало в 18:30.
28 января. Открытие ФОТОВЫСТАВКИ «Планета Земля: Венеция». Работы
Центра духовной культуры (г. Самара).
Начало в 15:00.
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

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 ЭКСКУР-

СИИ «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.
27 января. Санитарный день.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.



ки «Фактура Т». Коллектив «Платформа 4.13» студентов художественного
университета: Ю. Бабаева, Н. Бычкова,
В. Командина, Т. Попова.
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.



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

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
2 этаж. По 29 января. ВЫСТАВКА «Традиции Рождества в немецкой семье».
Представлена коллекция традиционных
немецких пряников.
График работы: пн.–вт. с 10:00 до 16:00,
ср.–вс. с 10:00 до 18:00.



612-40-78.
www.liga.org.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. КОРОЛЁВА

«Усадьба
И.И. Лажечникова»

(пр-т Кирова, д. 6)

(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»; «Музыка и меценаты» – из фондов мемориального музея А.Н. Скрябина, посвящённая 145-летию со дня
рождения композитора)
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

До 1 марта. ВЫСТАВКА книг и журналов (в том числе краеведческих), поступивших в фонды библиотеки за период
2016 года.

 615-00-31.
КЦ «КОЛОМНА»
(Набережная р. Коломенки, д. 7)
5 февраля. Открытые Всероссийские
соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». Начало в
10:00. Вход свободный.



616-47-17.
kolomna-speed-skating.com

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская,
д. 60а)
27 января. Концертная программа
«ЩУР город». В программе: выступления творческих коллективов ДК и
городского округа Коломна. Начало в
18:00. Вход свободный.

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея



(ул. Лажечникова, д. 5-5а)
ВЫСТАВКА художественной керами-

613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru
Реклама
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