УГОЛ
ЗРЕНИЯ
Проблема
30 ноября в посёлке Биорки прошла встреча жителей и руководителей
Коломенского городского округа. И повод был отнюдь не праздничный.
Проблемы полигона ТБО «Воловичи» с каждым днём беспокоят
коломенцев всё больше и больше. Вопросов у местных жителей меньше
не становится, да и ответы на них не всегда устраивают. Хотя на этот
раз, а это уже хороший признак, градус разговора был не настолько
силён, как полторы недели назад непосредственно на самом полигоне.
Какой-никакой, а диалог всё-таки получился.
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полигоне, уже в январе 2018 года, как и
обещал глава муниципалитета, там дополнительно установят ещё 24 камеры,
которые будут вести трансляцию в онлайн-режиме. Надо сказать, что активисты такие сроки посчитали слишком
долгими и предложили прямо сегодня
установить две свои камеры, если, конечно, это возможно. Глава округа согласился, тут же дав распоряжение директору МУП «Спецавтохозяйство»
Владимиру Плясунову помочь специалистам и предоставить им для оборудования точку подключения.
О состоянии окружающей среды в
Воловичах местным жителям рассказал начальник ТО Роспотребнадзора
Сергей Ильичёв. Последние лабораторные исследования атмосферного
воздуха, почвы и воды показали, что все
пробы соответствуют нормам. Особенно внимательны специалисты были к
заборам воды, на качество которой так
часто стали жаловаться коломенцы, её
пробы были взяты в колодцах деревни

»

Полигон ТБО «Воловичи»
может быть закрыт только по решению суда.

В

начале глава округа Денис
Лебедев кратко обрисовал состояние дел на полигоне на сегодняшний день, особо подчеркнув, что
площадь полигона не увеличивалась,
никакие земельные участки к нему не
прирезались, и вопрос о строительстве
мусоросжигательного завода перед Коломной не стоит и стоять не будет. А
вот с фактом несанкционированного
сброса мусора администрации уже пришлось столкнуться. На днях такая свалка была обнаружена в лесу близ деревни
Большое Хорошово, где отходы просто
сгружались в карьер, что называется,

по-тихому. Сейчас этот мусорный схрон
ликвидируют.
– Мы не должны допускать подобных
ситуаций, необходимо чётко отслеживать любые попытки несанкционированного складирования мусора, ведь
именно такие свалки и приводят к возгораниям и пожарам! – отметил Денис
Юрьевич.
Сейчас полигон находится под пристальным контролем всех возможных
надзорных органов, представители
которых еженедельно проводят в Воловичах проверки. А чтобы любой желающий мог видеть, что происходит на
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Воловичи, а также ещё в восьми скважинах соседних с полигоном населённых
пунктов.
– Всё в норме. Буквально вчера специалисты Роспотребнадзора в составе
проверяющей группы объезжали полигон, – поделился с присутствующими
Сергей Петрович. – За территорией Воловичей мусора нет, пересыпка отходов
землёй началась и будет производиться
согласно нормативам. Ведь чтобы полигон нормально работал, его надо нормально эксплуатировать, только тогда
всё будет в порядке!
Однако подобные результаты проверки местных жителей возмутили.
«Это всё враньё!», «Мы вам не верим!»,
«Воду пить невозможно!», «Мы задыхаемся!». Народ в зале неистовствовал.
Пока один из активистов не выступил с
предложением:
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СОБЫТИЯ

Новости города
 Детская художественная школа им. М. Абакумо-

ва приняла участие во Всероссийской конференции
«Проблемы и перспективы развития современной
школы в России», в рамках которой проходила церемония награждения лауреатов конкурса «100
лучших школ России – 2017». Форум проводился в
Санкт-Петербурге. Директору коломенской художественной школы Василию Беку вручили диплом
и золотую медаль «100 лучших организаций дополнительного образования детей России в номинации
«Лучшая школа искусств – 2017». Также коломенца
наградили почётным знаком «Директор года –
2017» и ему присвоили звание «Почётный член
Международной академии качества и маркетинга».

 С 1 декабря в Подмосковье начали работать спе-

циальные почтовые ящики для писем Деду Морозу.
Всего их в регионе более 15 штук. Один из них будет
и в Коломне. Его планируют установить в почтовом
отделении на проспекте Кирова, д. 48.

 Коломенский городской округ к зиме готов.
Такое заключение сделали инспекторы Госадмтехнадзора Московской области. Они проверили
договоры с подрядными организациями, наличие
снегосвалок, противогололёдных реагентов и снегоуборочной техники, – рассказала главный административно-технический инспектор Московской
области Татьяна Витушева. На основании контрактов, заключённых с администрацией, на территории городского округа зимнюю уборку будут
проводить Мосавтодор, Департамент городского
хозяйства и Коломенское благоустройство. Кроме
того, будут заключены контракты с субподрядными
организациями.
Как сообщается на сайте Правительства Московской области, в городском округе для уборки дорог и внутридворовых проездов от снега и наледи
подготовлено около 70 единиц спецтехники, закуплено более 30 тонн реагентов. Для своевременной
очистки кровель зданий от наледи организовано
11 специализированных бригад, а для складирования снега подготовлено одиннадцать официально
отведённых снегосвалок общим объёмом 101 200
кубометров.
 Наш земляк директор Института повышения
квалификации Российской академии психологии,
заслуженный изобретатель РФ, заслуженный деятель науки Московской области, профессор Николай Кириленко награждён дипломом Международной экологической премии Eco World. Его проект
«Экология человека и эффективное управление
психоэмоциональным состоянием: комплексная
система экологического просвещения, обучения и
формирования культуры» оказался в числе лучших
в номинации «Экологическое образование, просвещение и культура». Церемония награждения проходила в здании Государственной Думы РФ.

А мусор едет и едет…
Окончание. Начало на стр. 1.
– Судя по реакции людей, никто уже ни во что не верит! Нельзя
ли сделать этот вопрос более открытым, и всю документацию по
проверкам на свалке выкладывать
в интернет? Прошла проверка, и
её результаты за подписью ответственных товарищей сразу опубликовали. Чтобы люди понимали, с
кого спрашивать в случае чего…
Глава Коломны пообещал, что
все документы, касающиеся полигона: акты проверок, договоры о
завозе земли, в ближайшее время
будут опубликованы на официальном сайте городского округа.
На минуту даже показалось, что
пиковая ситуация осталась позади,
но это была лишь минута. «Нет, и
всё-таки, почему к нам везут московский мусор?», – раздался голос
с последних рядов. И хор, конечно,
подхватил: «Полигон не выдержит
столько мусора!», «Почему вы нас
не поддерживаете?», «Почему не
закроете полигон?», «Вы сами-то
как к этому относитесь?». Шквал
вопросов был бесконечен. И на все
глава Коломны отвечал. В который
раз уже объясняя, что ТБО в таком
количестве везут не только в Коломну, а на все полигоны региона,
имеющие лицензию. Закрыт полигон может быть, во-первых, когда
закончатся его ресурсные возможности, а во-вторых, лишь по решению суда в случае выявленных надзорными органами нарушений.
– Я за то, чтобы на каждом полигоне был сортировочный комплекс, – подчеркнул Денис Юрьевич. – На сегодняшний день это
лучшее решение проблемы. Я за
раздельный вывоз мусора и солидарен в этом с вами. И прекрасно
понимаю ваше недовольство по
поводу сложившейся ситуации,
но сейчас все полигоны в области
работают в таком режиме. Уже к
февралю будет готова проектносметная документация по станции
водоочистки и сортировочному
комплексу, а весной уже начнётся
модернизация полигона.

Депутатские прения
Совет
Процесс создания единого Коломенского городского округа движется к
завершению. Депутаты горсовета на очередном заседании рассмотрели
ряд вопросов, которые касаются организационной части процесса.

В

целом повестка дня включала 25 вопросов. Народным
избранникам предлагалось
принять решение о создании администрации объединённого округа, утвердить структуру и положение. О том,
какая структура будет у нового органа
власти, рассказал глава Коломенского
городского округа Денис Лебедев:
– В состав нового муниципального образования входят как городская
территория, так и сельские населённые пункты. Для того чтобы поддерживать между ними полную взаимосвязь,
структура администрации подверглась
изменениям. Все они уже обсуждались.
Структуру возглавляет глава муниципалитета. Будет работать Совет депутатов
и контрольно-счётная палата. Общее
количество заместителей главы – семь.
Каждый из них будут курировать отдельные направления работы.
Так, первый заместитель будет отвечать за экономику. В ведение второго

отдаётся ЖКХ, благоустройство, жилищные субсидии, экология. Следующий
зам. займётся общественной деятельностью, архивом, информационной и
молодёжной политикой, работой МФЦ
и потребительским рынком. Оставшимся четверым отдадут в ведение имущественные вопросы, здравоохранение, образование, социальную защиту,
спорт, градостроительство, дорожное
строительство, работу с территориальными отделами на местах, их, кстати,
будет сформировано четыре.
Говоря о структуре администрации,
глава городского округа напомнил, что
в ближайшие несколько лет в городе
предстоит большая строительная работа. Муниципалитет продолжает участие
в программе по переселению граждан
из ветхого и аварийного жилья.
– В этом году 80 человек должны въехать в новые квартиры, а до 20-го года
планируется переселить ещё 450 человек, причём это касается как жителей

– Это всё понятно, – вздохнули
жители, – но что делать с таким потоком московского мусора сейчас,
завтра, через неделю?..
И тут в разговор вмешался бывший глава Коломенского района,
ныне председатель Совета депутатов Коломенского городского
округа Андрей Ваулин:
– Мы понимаем, что вам не нравится то, что происходит, но и нам,
поверьте, это не нравится. Давайте
будем откровенны. Полигон не работает только для своих жителей.
Полигон – это публичное место,
куда любой человек, заключивший
договор, может привезти мусор. И
позиция: пусть везут куда угодно,
только не к нам, по принципу: у
соседа дом сгорел, мелочь, а приятно, тоже неправильная. У полигона
«Воловичи» есть лицензия, которая
разрешает приём мусора, значит,
туда можно завозить ТБО, пока он
не исчерпает свои ресурсы. Это как
в магазине: нельзя продавать продукты только по прописке, если не
прописан здесь, значит, купить у
нас ничего не можешь. Поэтому
наша принципиальная задача: не
расширять полигон, а сделать его
современным.
Надо сказать, что среди местных
жителей было немало тех, кто открыто поддержал администрацию
в решении модернизации полигона. Когда эмоции поутихли, люди
задумались, а куда мы будем вывозить свой же мусор, если полигон
вдруг закроют? Придётся искать
новое место у себя, чего очень не
хотелось бы, или везти ТБО в другой район, за что придётся платить
гораздо больше. Поэтому проще и
выгоднее решить проблему на месте, тем более, что есть такая возможность. Однако снимать руку с
пульса активисты не собираются.
Они предложили создать инициативную группу, которая будет отстаивать интересы населения по
вопросам полигона в Совете депутатов. И не откладывая в долгий ящик, выбрали тех, кто будет
в неё входить. Представители ад-

города, так и села, – сообщил глава. –
Также нам предстоит закончить строительство Песковской школы и сделать
два пристроя к гимназиям №№ 2 и
8, возвести в Коломне ещё две новые
школы.
Глава округа также говорил и о дорожном строительстве, объём работ
которого на сегодняшний день очень
велик. Только за этот год Коломенский
городской округ стал третьим по количеству средств, выделенных на ремонтные работы. Поданы заявки на общую
сумму в 327 миллионов рублей.
Народные избранники утвердили
структуру, одобрили положение об администрации Коломенского городского округа, а также рассмотрели ставки
земельного налога. Ведь они должны
быть едиными у городских и сельских
жителей, также был утверждён и список
льготников.
Кроме того, на Совете был поднят
вопрос об утверждении Положения об
Общественной палате нового округа.
Фактически депутаты подтвердили процедуру слияния городской и районной
палат. От Коломны в единый орган войдут 45 человек, от села – 21.
По словам председателя Общественной палаты городского округа
Коломна Михаила Архангельского,
пока приём ведётся в административном здании.

министрации поддержали такое
решение, пообещав обсуждать с
активистами любые возникающие
вопросы.
Встреча подходила к своему логическому завершению, когда одна
из жительниц возмутилась:
– Нет, а как же дорога в Первомайском! Мы так и не услышали,
когда же нам её сделают, чтобы
мы не боялись, идя по ней, угодить
прямо под колёса мусоровозов!
– Не волнуйтесь, – успокоил коломчанку Денис Юрьевич. – Мы
уже обсудили этот вопрос с Автодором, тротуар вдоль этой дороги
будет сделан до 20 декабря.
Когда с основными вопросами местных жителей более-менее
разобрались, к руководителям города потекли вопросы, к полигону
не имеющие никакого отношения.
Кто-то был озадачен заменой подземных коммуникаций, кто-то интересовался ремонтом дорог, ктото проблемами с общественным
транспортом. В общем, очередь к
руководителям выстроилась чуть
поменьше, чем к выходу из зала.
А ведь помимо личных вопросов,
наверное, конечно, тоже немаловажных, всё же был главный: что
нас ждёт на полигоне «Воловичи»
в будущем году? Презентационный
фильм о заводе по сортировке мусора жители посмотреть так и не
удосужились. А ведь там наверняка
есть на что посмотреть и что обсудить. Но пока, видимо, активистам
не до этого. А жаль.
Виктория АГАФОНОВА.
Результаты проверок полигона
доступны по ссылке goo.gl/anFevs.

Ещё несколько вопросов касались
изменения категории нескольких населённых пунктов. Дело в том, что на территории Коломенского района находятся несколько деревень с одинаковыми
названиями, правда, относились они к
разным поселковым администрациям:
Каменка, Михеево, Новосёлки и Семёновское. Теперь же после объединения в
почтовых адресах может возникнуть путаница. Народные избранники приняли
решение о проведении собраний жителей для ознакомления их с тем, что населённым пунктам необходимо сменить
категорию, то есть превратить деревни
в посёлки.
Также на заседании Совета депутатов
прозвучали доклады о промежуточных
ликвидационных балансах сельских
поселений.
Один из последних вопросов повестки дня был посвящён утверждению поручения Контрольно-счётной палате городского округа Коломна. Оно касалось
проведения экспертизы проекта бюджета Коломенского городского округа.
Кстати, уже на этой неделе, 8 декабря,
в административном здании пройдут
публичные слушания по обсуждению
главного финансового документа муниципалитета на следующий год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Елена ЖИГАНОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

В полку спасателей прибудет
интервью
Только что объявлено о создании нового муниципального казённого учреждения
«Центр по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Наш
корреспондент взял интервью у начальника Управления по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности администрации городского
округа Вячеслава Петровича.
– Вячеслав Владимирович, какова необходимость создания новой
структуры?
– Территория Коломенского городского округа, образованного в результате слияния Коломны и Коломенского
района, значительно увеличивается,
соответственно и площади лесов, водоёмов и, конечно же, количество населения, проживающего в новом муниципальном образовании и потенциально
нуждающегося в помощи спасателей.
Вот цифры, характеризующие территорию ответственности новой спасательной службы: площадь 117, 94 тыс. га, из
них леса занимают 35,6 тыс. га, протяжённость береговой линии рек – 230,4
километра, естественные и искусственные водоёмы – 144, наиболее посещаемые пруды и озёра – 21, количество
жителей -188,7 тыс. человек, критически важные объекты – четыре, потенциально опасные объекты – 14, котельные
98, железнодорожные станции – три, социально-значимые объекты – 137, взры-

вопожароопасные объекты – шесть,
более 100 образовательных учреждений различного уровня. В то же время
в Мособлпожспасе проходят организационно-штатные мероприятия, приводящие к сокращению некоторых подразделений, жизненно необходимых в
любом муниципальном образовании.
Разумеется, Мособлпожспас действует
в соответствии с законодательством,
обязывающим местные власти заботиться о создании служб спасения в
своих муниципальных образованиях.
Поэтому и было принято решение о
создании своей спасательной службы,
которая обеспечит выполнение задач
по безопасности коломенцев на территории Коломенского городского округа.
– И каковы же эти задачи?
– Это защита, а при необходимости –
спасение людей, материальных ценностей, опасных объектов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
– Какова структура нового МКУ?
– Центр состоит из двух подразделе-

ний: существующей ЕДДС вместе с системой-112, задача которых принимать
заявки, информацию от населения и доводить её до служб, работающих на местах, и поисково-спасательного отряда
вместе с водно-спасательной станцией,
расположенной в Бочманове. Пока ещё
13 высококвалифицированных спасателей этой ВСС работают в составе Мособлпожспаса, но с начала следующего
года они уже будут действовать в составе нашего Центра по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ну, а собственно поисково-спасательный отряд – это вновь создаваемое
подразделение. Центр будет оказывать
помощь в круглосуточном режиме. Мы
наберём профессиональных спасателей,
оснастим их необходимой техникой. Необходимые деньги для этого заложены в
проекте бюджета городского округа на
2018 год. Как только Совет депутатов всё
утвердит, мы начнём работу в полном
объёме.
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– Какова предполагаемая численность спасателей Центра?
– На водно-спасательной станции
планируется 13, и в поисково-спасательном отряде – 19 спасателей.
– Вы считаете, что этого количества спасателей будет достаточно
для того, чтобы прикрыть Коломенский городской округ?
– Если проанализировать существующую и предлагаемую структуры, то
качество оказываемой помощи и безопасность населения увеличатся в результате наращивания спасательной
группировки в нашем округе. В конце
концов всё в наших руках. Мы обкатаем новую муниципальную структуру,
если увидим необходимость что-то изменить, то мы будем вправе это сделать.
– И когда заработает Центр?
– Поисково-спасательный отряд начнём создавать с началом нового 2018
года. Уже сейчас начинаем подбор личного состава. Со спасателями водно-спасательной станции предварительно беседы
уже проведены, чтобы люди понимали:
после сокращения они не окажутся за
бортом, они востребованы, они нужны.
Технику и снаряжение, частично которые
мы приобретали для Мособлпожспаса,
забираем себе, поскольку она является
муниципальной собственностью, а также
будем закупать машины и снаряжение
для новой спасательной службы. В течение первого квартала нового года Центр
должен начать свою работу.
Игорь СИМАКОВ.

В Коломне перестали гадать

Мирный атом

правопорядок

промышленность

Цыганский способ мошенничества «давай погадаю, а то порчу
наведу» сейчас практически не встречается. Правда, это не
говорит о том, что аферисты прекратили попытки обмануть
доверчивых граждан. Наоборот ловкачи придумывают
новые методы отъёма денег. О том, какая работа ведётся
полицейскими для поимки злоумышленников и как не угодить
в число потерпевших, местным журналистам рассказал
на брифинге заместитель начальника полиции УМВД по
Коломенскому городскому округу Александр Забойкин.

ОАО «Коломенский завод» в ноябре принял участие
сразу в нескольких отраслевых мероприятиях
атомной промышленности России. Два форума
«АТОМЕКС-2017» и «АтомЭко-2017» проходили в
Москве, а Европейский форум поставщиков атомной
отрасли «АТОМЕКС-Европа-2017» принимала
столица Венгрии Будапешт. Стоит отметить, что все
мероприятия были организованы Госкорпорацией
Росатом при поддержке профильных министерств.

В

последнее
время
аферисты
больше
прибегают к обману, используя интернет-магазины и махинации с переводом
денег с карты на карту или на
телефон.
Подобных преступлений в
Коломенском городском округе
произошло 135, за аналогичный
период прошлого года их было
165. Казалось бы, идёт спад, но
потерпевшим от этого не легче. Полицейскими прилагается
максимум усилий, чтобы найти
правонарушителей, но это требует времени. Ведь оперативникам приходится делать массу
самых разных запросов, чтобы
распутать хитросплетения преступной сети.
За год 32 случая мошенничества были связаны с банковскими картами. Раскрыты из
них только два. По словам А. Забойкина, зачастую жертвам
присылались сообщения либо о
блокировании карты с указанием телефона якобы банка. Когда
доверчивые граждане звонили
по указанному номеру для решения несуществующей проблемы, мошенники умудрялись
так заговорить человека, что
тот диктовал номер своей карты и даже трёхзначный номер
с обратной стороны кредитки.
А спустя некоторое время человеку приходило сообщение, те-

перь уже точно из банка, но уже
с известием, что абонент снял
энную сумму денег. Избежать
участи потерять свои накопления можно. Достаточно в случае
получения
подозрительного
СМС позвонить по телефону,
указанному на своей карте. Следует помнить, что банковские
работники никогда не запрашивают номера карт, трёхзначные
коды и уж тем более пин-коды.
А вот очередной популярный способ мошенничества
связан с приобретениями в интернет-магазинах. За год было
совершено 40 преступлений,
где аферисты получали деньги за продукцию, существующую только на сайте. По словам
А. Забойкина, не стать потерпевшими тоже достаточно просто: не лениться, сходить в традиционный магазин, а уж если
принято решение покупки в
виртуальной торговой точке, то
лучше подстраховаться и проверить: что за магазин, какие о
нём отзывы и прочее.
Всё ещё попадаются коломенцы и на звонки с сообщениями о том, что родственник попал в беду и ему нужны деньги.
Подобным способом промышляют преступники из других городов. Недавно было раскрыто
подобное правонарушение, где
главным злодеем фигурировал
житель Санкт-Петербурга, уже

отсидевший за совершённое
преступление, но решивший,
продолжить зарабатывать на
доверчивости коломенцев.
Здесь в Коломне у него был
сообщник, который в назначенное время и место приезжал и
забирал деньги у потерпевшего. Изымал из суммы свой процент, а остальное переводил в
Питер. Максимальная сумма,
которой лишился из-за своей
наивности потерпевший, – 900
тысяч рублей.
Как заметил А. Забойкин,
всё же количество таких доверчивых граждан уменьшается – сказываются профилактические меры воздействия:
сообщения в транспорте, материалы в СМИ. Люди становятся
более бдительными.
– В дежурную часть порой
звонят граждане и рассказывают, что по подъезду ходят подозрительные люди, – рассказал
А. Забойкин. – Мы выезжаем
на проверку, и выясняется, что
действительно в доме «работают» мошенники.
В любом случае, общаясь с
неизвестными людьми, которым что-то от вас нужно, лучше
перепроверить преподнесённую информацию. Порой, чтобы избежать неприятностей,
достаточно сделать паузу и всё
обдумать. Берегите себя!
Елена ТАРАСОВА.

К

оломенский завод
представлял свою
дизельную продукцию для нужд атомной отрасли. Генеральный директор
предприятия Евгений Вожакин отметил, что в сентябре
2017 года (по результатам
конкурса) был подписан договор с Госкорпорацией Росатом на поставку резервной
дизель-генераторной
установки на базе двигателя нового поколения
20ЭДГ500 для Курской АЭС-2. В настоящее время на
заводе
ведётся
разработка конструкторской документации
по
данному проекту.
Напомним,
что
ОАО «Коломенский завод»
имеет лицензии на право
конструирования и изготовления оборудования для
атомных электростанций и
референции по изготовлению ДГУ (дизель-генераторных установок) для АЭС и в
настоящее время является
единственным в России производителем резервных дизель-генераторных установок
для АЭС мощностью более 1
МВт.
В 2004 году на предприятии была изготовлена прин-

ципиально новая, полностью
автоматизированная энергетическая установка второго класса безопасности для
АЭС «Бушер-1» в Иране, которая прошла все виды испытаний, предусмотренные
международными правилами МАГАТЭ на соответствие
требованиям РД ЭО 0052-00
и американского стандарта
IEEEStd387-1995, действующих в атомной энергетике. В
рамках контракта была
разработана
документация и изготовлено
четыре
резервных дизельгенераторных
установки мощностью по 6200 кВт и
одна установка мощностью 3100 кВт. Агрегат состоит из двух спаренных дизель-генераторов. При
разработке и изготовлении
агрегатов учитывались климатические условия эксплуатации, в том числе сейсмоопасность территории.
Кроме того, в 2012 году Коломенский завод осуществил
поставку дизель-генераторных установок в составе двух
ДГУ4000, трёх ДГУ3200 для
системы аварийного электроснабжения для энергоблока
№ 4 Белоярской АЭС.
Наш корр.

4 ОБЩЕСТВО
По заслугам и награда
победители
28 ноября в Красногорске в Vegas City Hall прошла церемония
награждения победителей ежегодной губернаторской премии «Наше
Подмосковье». В этом году для участия в конкурсе было заявлено 19
409 проектов, лауреатами премии стали 1818 жителей региона.

О

т Коломенского городского
округа на соискание награды
жители подали 297 проектов
в разных категориях. Напомним, что
в этом году работы представлялись по
четырём основным критериям в зависимости от количества участников, реализующих проект, – «Инициатива», «Команда», «Объединение» и «Сообщество».
К сожалению, никто из коломенцев
не стал обладателем первой и специальной премий. Все 64 финалиста были
удостоены премии II степени. Больше

всего коломенских победителей – 34 человека – оказались в категории «Инициатива». Сумма их выигрыша – по 50 тысяч рублей. Ещё 27 человек, подававших
заявки в категории «Команда», получили премии в сумме 150 тысяч рублей. В
категории «Объединение» призёрами
стали Наталия Ерасова с проектом «Совершите чудо – руку протяните» и Екатерина Силина с работой «Техноклуб
школы № 14». Их награда – по 200 тысяч
рублей. Единственным победителем от
Коломенского городского округа в ка-
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тегории «Сообщество» стал Владимир
Серков с проектом «Городская общественная организация Коломенская
федерация лёгкой атлетики». Работа
его команды была оценена в 300 тысяч
рублей.
Представляя проект, автор рассказал,
что федерация существует с 2013 года.
Её главной целью является поддержка лёгкой атлетики в Коломенском крае.
Ведь без помощи со стороны бизнеса,
ветеранов развиваться почти невозможно. В организацию вошли как действующие спортсмены, тренерский состав школ, так и ветераны, отдавшие
годы юности этому виду спорта, готовые
сейчас помогать опытом и финансами. У федерации нет счётов и членских
взносов, всё только на общественных
началах и предельно открыто.
При участии членов федерации в
Коломне была сделана площадка для
метания, где теперь проводятся соревнования, на которые приезжают спорт-

смены со всего ЦФО. Закупили сектор
для прыжков в высоту. Всё это дало толчок в развитии новых направлений в
Коломенской лёгкой атлетике.
Есть и несколько проектов, разработанных и запущенных при непосредственном участии федерации: беговой
клуб «Коломна», открытый чемпионат и
первенство Коломны по легкоатлетическим метаниям на призы Коломенской
федерации лёгкой атлетики, «Легкоатлетический манеж» в Песковской школе.
Церемония награждения лауреатов
губернаторской премии «Наше Подмосковье» прошла в праздничной обстановке. Вели программу Борис Корчевников и Лиза Арзамасова. Церемония
сопровождалась музыкальными и творческими номерами от звёзд российской
эстрады: Пелагеи, Стаса Пьехи, Сати Казановой, Детского музыкального театра
«Домисолька».

спортивно-культурного комплекса «Коломенский Кремль» под руководством
члена Общественной палаты Коломенского городского округа Александра Егорова.
Кинофестиваль завершился, но это не
повод расслабляться. Ведь уже в следующем году в Коломне пройдёт очередной
творческий марафон «Место встречи».
С каждым годом мастерство кинематографов-любителей растёт, ведь конкуренция велика, а значит, зрителей ждёт
масса интересных видеоработ.
Кстати, завершающим аккордом
кинофестиваля стал мастер-класс по
изготовлению анимационной игрушки «Зоотроп». Его провели 26 ноября

специалисты центра анимационного
творчества «Перспектива» из Ярославля. На мастер-классе присутствовали не
только дети и их родители, но и более
взрослые участники, заинтересованные
в создании поделок своими руками. Все
участники были настолько увлечены,
что не заметили, как пролетело время.
По окончании мастер-класса участники
смогли похвастаться своими успехами
и перед преподавателем, и друг перед
другом, подметить все нюансы создания игрушки и поделиться своими впечатлениями. И, конечно, все созданные
игрушки гости забрали с собой домой,
чтобы показать их родным и близким.
Александра УВАРОВА.

ещё силён, и мы должны выгнать его с
нашей земли.
В реконструкции была задействована техника времён войны: со стороны
немцев – самоходная артиллерийская
установка Stug-III и танк PzKpfw III, с
советской стороны – танки Т-34 и Т-60.
Особым сюрпризом для зрителей стал
самолёт Messerschmitt Bf.109, на бре-

ющем полёте атаковавший советские
позиции. С советской стороны в реконструкции участвовали танки Т-34 и Т-60.
Многие зрители отмечали масштабность воспроизведения событий.
По окончании реконструкции все
её участники получили награды из рук
В. Андреева.
Наш корр.

Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Любительское кино
творчество
25 ноября в Культурном центре «Дом Озерова» подвели итоги и
наградили победителей VII Коломенского фестиваля любительского
кино «Место встречи». Ожидаемо, что в этом году посвящён он был
840-летию Коломны.

В

творческом смотре принимали участие не только
коломенцы, но и авторы из
Кении, Литвы, Украины, Белоруссии,
а также представители Мурманска,
Архангельска, Перми, Ярославля, Рязанской области, Красноярского края,
Москвы и столичного региона – всего
более 60 кинематографистов. За призовые места боролись авторы 78 работ
в семи номинациях. После трёх дней
просмотра представленных сюжетов
жюри определило победителей. Так,
в номинации «Документальное кино»
лучшей работой оказалось произведение столичного автора Андрея Глуховцева «Кругобайкальская железная дорога»; «Игровое кино» – лучшим стало
у жителя Мурманска Ярослава Ломакина – фильм «Просоленный нрав». В номинации «Анимация» победу одержала
группа ярославских авторов студии «Весёлые картинки» центра анимационного творчества «Перспектива» с работой «Монстры и принцесса». Материал
под названием «Интернет пропал» литовского автора из Каунаса Vismantas

Kavaliauskas стал лучшим среди творений в направлении «Арт-хаус». А вот
лучшее «Социальное видео» оказалось
у архангельских авторов из медиа-центра «Соломбальности» Дианы Темчук
и Дмитрия Котцова. Их работа «Твоё
время» не оставила никого из зрителей
равнодушными. Лучшее «Видеопутешествие» – у коломчанина Геннадия Злуницина. Своё творение он назвал «Ух
ты... Умба!».
Приз зрительских симпатий завоевала работа «Баллада о роботе» московского автора Вячеслава Губарева
из студии анимации «КоМарфильм», а
Гран-при достался Георгию Давидову и
Аркадию Телелясову из Озёр. На конкурс они представили видеоролик «После войны».
Помимо награждения победителей,
участников и гостей ждало ещё много
приятных сюрпризов. Член жюри Елена
Бондаренко вручила некоторым авторам дипломы Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России.
Победителям Гран-при награду вручили участники военно-исторического

Операция «МАРС»
память
Коломенские военно-исторические клубы, в том числе «Суворов»
и «Фронт», приняли участие в реконструкции боя периода Великой
Отечественной войны «Операция МАРС».

О

на проходила 25 ноября в Ступине близ Белопесоцкого Свято-Троицкого монастыря. Организаторами были – ВИМК «Победа»,
ОВИК «Гвардия» совместно с ВФ «Поле
боя». В воссоздании битвы участвовали не только подмосковные клубы, но
и реконструкторы из Москвы, СанктПетербурга, Белгорода, Воронежа, Саратова, Нижнего Новгорода, Владимира и
других городов – в общей сложности на
поле боя вышли 500 человек из 58 военно-исторических клубов.
В основу легенды восстановленного
сражения легли события, происходившие в 1942 году во вторую Ржевско-Сычёвскую наступательную операцию по
разгрому 9-й немецкой армии «Центр».
Ржевская битва помогла отвлечь боль-

шие силы немцев от других участков
фронта, тем самым была заложена основа успеха под Сталинградом. По словам руководителя ВИК «Фронт» Алексея
Коленченко, был показан эпизод работы
стрелкового подразделения.
– Мы участвовали как обычная пехота! К тому же в начальный период войны – много дивизий НКВД были переданы в РККА как стрелковые, – рассказал
А. Коленченко.
Кстати, примечательно, что в реконструкции принял участие известный
российский актёр Вадим Андреев. Он
выступал в роли командующего армией.
– На нас вся надежда, – призывал,
вжившись в роль, актёр. – Нам доверена честь по уничтожению врага. Мы
отогнали фашистов от Москвы, но враг
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Изменить подход к подготовке
дготовке
обсуждение
В Коломне в Государственном социально-гуманитарном университете
прошло выездное заседание комитета по вопросам образования,
культуры и туризма Московской областной Думы. В центре внимания
оказалась проблема подготовки школьных учителей в педагогических
вузах региона.

В

совещании приняли участие
не только депутаты областной Думы, но и представители Министерства образования Московской области во главе с министром
Мариной Захаровой, руководство подмосковных вузов педагогического профиля, областной клуб директоров школ.
Открывая заседание, председатель
профильного комитета Олег Рожнов
отметил необходимость внесения изменений в систему образования.
– Жизнь постоянно меняется, – сказал О. Рожнов. – Сейчас мы не можем
спрогнозировать, какие профессии будут популярны ближайшие 10–20 лет.
Если сейчас самыми востребованными
профессиями являются продавец и водитель, но не исключено, что через некоторое количество лет они потеряют актуальность. Не секрет, что сейчас всё чаще
люди пользуются услугами интернет-магазинов, а для этого достаточно одного
человека, а не целого штата сотрудников,
которому нужно платить зарплату.
Поэтому, чтобы быстро адаптироваться к реалиям жизни, дети в школе
должны получать достойное образование, а это уже зависит от того, насколько хорошо подготовлен педагогический
состав в учебном заведении. Как заметила министр образования Марина
Захарова, некоторый дефицит педагогических кадров в Московской области
существует. Сейчас более 25 тысяч учителей, возраст которых перевалил за 65
лет. В регионе стоит задача по ликвидации второй смены в школах, поэтому в муниципалитетах ведётся строи-

тельство новых учебных учреждений,
где должны быть сформированы педагогические коллективы из грамотных
учителей.
– Задача высших учебных заведений – подготовить достойные педагогические кадры, чтобы они в дальнейшем
пришли в школы обучать детей, – заметила М. Захарова. – Открытие новых
профильных педагогических классов в
области, введение рейтинга для выпускников и студентов вуза, что позволит
существенно облегчить задачу подбора
кадров для директоров школ.
Министр привела в пример западные страны, где к зачислению в вузы
абитуриентов на педагогические специальности подходят иначе и получают
на выходе педагога, который не просто
пришёл за высшим образованием, как
это зачастую происходит у нас, а нацелен на карьеру школьного учителя.
– На бюджетных местах должны
учиться только те студенты, которые в
будущем наверняка, на 100 процентов,
придут работать в систему образования,
– подчеркнула М. Захарова. – Поэтому
необходимо уделять особое внимание
абитуриентам-целевикам, их отбору,
подготовке и обучению с возможностью
зарубежных стажировок и последующей
поддержке молодых специалистов.
В ГСГУ к подготовке будущих педагогов относятся со всей серьёзностью.
Как заметил ректор вуза Алексей Мазуров, с качеством подготовки учителей
неразрывно связана тема студенческой
практики.
– Мы внедряем новый формат пед-

практики, увеличивая её долю при
подготовке специалистов. Для наших
студентов школа должна стать родным
домом, чтобы они не боялись туда приходить, общаться с педагогами, учениками, родителями, – сказал выступающий. – Ещё один важный момент:
с этого года преподавателями в наш
вуз пришли учителя-практики, представители топовых школ, которые уже
имеют серьёзные профессиональные
достижения и могут поделиться с молодёжью опытом работы. Выпускники
вузов должны уметь применить в своей
практике новые методы, технологии. В
нашем вузе создаются все условия, чтобы студенты ими овладели.
Внедрение педагогических классов
в школах также хорошо отражается на
выборке абитуриентов, которые точно
после окончания вуза вернутся в альма-матер, чтобы передать свои знания
подрастающему поколению. По словам
начальника управления образования
Коломны Ларисы Луньковой, в Коломне педагогический класс давно создан и успешно работает в школе № 15.
– 17 учеников вернулись в школу в
качестве учителей, ряд выпускников

учебного заведения работают в других
учебных заведениях города. Например,
Михаил Руденков возглавляет гимназию № 9, Екатерина Степанова работает
в ГСГУ. Многие выпускники педагогического класса пошли именно в образование, – сказала Л. Лунькова. – Мы готовы
поделиться своим опытом с другими,
потому что такая практика работает. В
профессию приходят те, кто не просто
хорошо знает свой предмет, но и может
передать эти знания детям.
По итогам выступлений участниками совещания была принята резолюция. Муниципалитетам рекомендовано
учесть опыт ГСГУ по модернизации педагогического образования, Министерство образования должно рассмотреть
вопрос о финансировании материально-технического обеспечения педагогических специальностей, а муниципальным органам управления образования
совместно с вузами и школами необходимо активизировать работу по подбору, выявлению и направлению на
обучение целевиков, а также мерах социальной поддержки.
Елена ТАРАСОВА.

Фотофакт

«Пеликан» обрёл хозяев

П

очти год прошёл, как нет с нами талантливого вокалиста, солиста Академического ансамбля Российской армии им. Александрова, да просто хорошего, светлого
человека – Алексея Трофимова. 25 декабря

награды
В Коломне подвели итоги конкурса «Педагог года
Коломны». Проводился он в двух номинациях:
«Учитель года» и «Воспитатель года».

В

этом году церемония награждения была особенно пышной и насыщенной. Ровно 25 лет
назад в Коломне прошёл первый учительский
конкурс. Проводился он в 1991–1992 учебный год. Одним из первых победителей стал Виктор Морозов. Он
рассказал о том, каким было первое педагогическое соревнование и какие задания приходилось выполнять
участникам.
– Это было время фантазии, творчества, актёрского мастерства. Закончилась перестройка, заговорили
о рыночной экономике, приватизации и в программу
конкурса включили задание на смекалку: вы директор
школы, которому для покраски учебного заведения
нужно достать краску. А её нет на складах. Что делать?
Ну, учителя – люди находчивые, решение и этой задачи
нашли, – поделился воспоминаниями педагог.
Долгие годы учительские соревнования и церемонии
награждения проходили в Доме учителя. Об этом тоже
не забыли упомянуть ведущие вечера. Лауреаты и финалисты практически всех годов выходили на сцену, чтобы
поздравить коллег с праздником и пожелать удачи нынешним кандидатам конкурса «Педагог года Коломны».
– Сегодня у нас в городе торжественный и красивый
праздник. Это очень важное событие в истории образования Коломны, – сказала заместитель начальника
управления образования администрации городского
округа Коломна Татьяна Камышова. – В конкурсах приняли участие 319 человек. И все они сразу же сделали
шаг вперёд в своём профессиональном росте. Все победители и финалисты конкурса – успешные в своей профессии люди. Среди них первый проректор ГСГУ Жанна
Леонова, директор учебно-методического центра Валерия Трофимова, многие директора школ, их заместите-

ли. Нынешний юбилейный конкурс в номинациях «Учитель и воспитатель года» оказался очень интересным и
мы в очередной раз убедились, что в нашем городе работают талантливые педагоги, которые любят детей и
выбранную профессию.
Творческие выступления талантливых педагогов
были очень яркими и запоминающимися. Особая атмосфера праздника не покидала зрителей в течение
всего торжества, организаторы до конца сохраняли интригу – кто же оказался лучшим учителем и воспитателем в Коломне. Первыми получили награду лауреаты и
победители смотра «Открытие 2017». В след за ними на
сцену пригласили участников конкурса «Педагог года».
И вот он момент истины. Статуэтку Пеликана в номинации «Воспитатель года» получила инструктор по физической культуре детского сада № 32 «Аленький цветочек» Анна Степанова, а лучшим учителем оказался
преподаватель информатики и ИКТ гимназии № 8 Евгений Титков. Также памятные подарки были вручены и
лауреатам конкурса.
Александра УВАРОВА.

прошлого года над Чёрным морем потерпел крушение самолёт ТУ-154, на борту которого летели в
Сирию представители ансамбля, среди них был и
наш земляк. 1 декабря на здании лицея № 4 была
открыта мемориальная доска в память об Алексее. Родные, близкие, одноклассники и коллеги
собрались на церемонии, чтобы ещё раз вспомнить и помянуть того, кто всем запомнился своим
талантом, обаянием, добротой, отзывчивостью и
жизнерадостностью. На открытии памятной доски были и родители Алексея: Сергей и Валентина
Трофимовы, его брат Александр и сестра Любовь.

6 ОБО ВСЁМ
Свободный путешественник
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Это интересно
Работа, дом, работа – именно по такому алгоритму живут большинство из нас. Да,
есть в жизни свои маленькие радости, победы, огорчения (как же без них?), но за
всей этой суетой зачастую проходит жизнь. Конечно, хотелось бы попутешествовать,
посмотреть страну, мир, да вот финансы и рутина не пускают. Но есть среди нас
те, кто, презрев все условности, отправляется в дорогу, преодолевая сотни, тысячи
километров автостопом.

Т

ри года назад житель
города Котово Волгоградской области Александр Васильев решил в корне
изменить свою жизнь. Он отправился в долгосрочное путешествие. Искатель приключений передвигается автостопом,
ночует у разных людей, которые соглашаются его приютить,
но нередки случаи, когда останавливается в лесу – в палатке.
– Начало было положено в
тот момент, когда рутина стала
настолько невыносимой, что
я задал себе вопрос: а сколько
«жизни» в моей жизни? Пришло понимание, что нет драйва, приключений, открытий.
Вот тут и наступило прозрение,
что я не могу больше быть привязанным и тратить целые годы
на замкнутый круг, в котором я
буду жить, чтобы зарабатывать
на то, чтобы жить. Тратить годы
на карьеру, ждать отпуска, потом пенсию... Однажды я просто решил всё бросить, взять
все свои сбережения и отправиться в длительное одиночное
путешествие без чёткого плана
и цели. Путешествия принесли в мою жизнь колоссальный
опыт и много новых друзей.
Они же изменили её до неузнаваемости. И именно благодаря
им я нашёл себя.
Видео- и фотоматериалы
о своих приключениях Александр, носящий псевдоним
Free man, выкладывает в своём
блоге о свободе на страничке «С рюкзаком за мечтой» в
соцсети «ВКонтакте» (vk.com/
be_freeman).
И вот, наконец, этот уникальный человек добрался и до
Коломны, перед этим побывав
в Егорьевске. Здесь он провёл
два дня.
– Познакомился со многими людьми, которые сами обо
мне узнали из моего блога и
поста про ночлег. Остановился
у ребят, с которыми до этого
даже не был знаком. Они устро-

или мне экскурсию по основным достопримечательностям
старой части города, угостили
пастилой, позвали на ночлег и
всячески развлекали, – рассказал путешественник. – Меня
удивило и огорчило, что в Коломне очень дорогой проезд в
общественном транспорте.
Одним из мест, где побывал Александр, стала штабквартира поискового отряда
«Суворов». Коломенцы рассказали ему о своей работе, показали экспонаты, видеоролик.
– Поисковики с удовольствием общались, и это было взаимно. Нового узнал много, в частности, о смертных медальонах,
базах данных погибших и окопном творчестве.
Как заметила руководитель
отряда «Суворов» Ольга Стружанова, гость много фотографировал, задавал интересующие вопросы, касающиеся
событий Великой Отечественной войны. Поисковики тоже в
свою очередь интересовались
путешествиями Александра.
– Я спросила, куда он дальше держит путь? Он сказал, что
никогда не планирует, просто
идёт, куда ноги несут, – рассказала О. Стружанова. – Рассказывает с улыбкой на лице. Жизнерадостный человек. Свой! Я
считаю, что нам дико повезло.
Очень приятно было общаться с Александром. Отвечать на
вопросы о войне и поисковой
работе. Ему всё было интересно. Он знает историю своей
страны и делает историю сам.
Александр – патриот. Добрый,
улыбчивый, спортивный. Герой
нашего времени. Не каждый
сможет вот так идти, не обращая внимания на погоду и прочие невзгоды.
Кстати, именно так и характеризуют свободного путешественника все те, кто встречался с ним.
– Саша прекрасный человек во всех смыслах: честный,

компанейский, аккуратный и
интересный, очень приятный.
Сложилось ощущение, будто
приехал старый друг, – пишут
о путешественнике те, кому
довелось с ним познакомиться и пообщаться. А послушать
действительно есть о чём. Ведь
за три года странствий где он
только не был. Исколесив на
попутках всю страну от Черноморского побережья до Мурманска, он никогда не строит
чёткого маршрута. Просто идёт,
наслаждаясь самим процессом
и теми местами, где бывает.
– Я, наверное, разрушил стереотип, что люди сейчас злые и
каждый сам за себя. У нас в России очень много честных, открытых и добрых людей. Теперь
я это точно знаю, – заметил путешественник. – Вот в Мурманской области проблем не возникало с остановкой машин.
А в Мончегорске переночевал
пару ночей у замечательных
ребят. Вообще быть добрым и
помогать людям – это здорово.
Так и жить интереснее. И добро
притягивает добро.
Помимо российских городов, путешественник добрался
до Монголии и Китая. Правда,
здесь он столкнулся с языковым и культурным барьерами,
однако это его не остановило.
Английский язык спасал везде.
Хотя в Монголии попадались
жители, кто неплохо говорит
по-русски. Монголия встретила
мужчину дружелюбно. Один из
местных жителей вызвался помочь путешественнику, купил
билет на автобус в Улан-Батор,
не забыв дать контакты своей
мамы. По словам Александра,
столица Монголии по архитектуре контрастна. Рядом с
малоэтажными домами советской постройки соседствуют
небоскрёбы.
– Я как будто в Волгограде
оказался возле Торбушкино.
Вот такое ощущение было, –
рассказал Саша. – Встретил

много хороших людей, они
помогали мне, звали за стол и
даже предложили жениться.
Были, конечно, и сложности,
но, несмотря на многие трудности, которые мне пришлось
преодолеть в Монголии, я хочу
отправиться туда ещё раз. Видео, конечно, не может передать моего состояния на тот
момент, но эти дни навсегда
останутся в моей памяти.
Из Монголии он отправился
в Китай. Именно там и отметил
свой день рождения, который
ознаменовал прогулкой по Великой китайской стене. В Поднебесной Александр не просто
путешествовал автостопом, но
и успел побыть уличным музыкантом, заработав энное количество юаней.
– Впечатления от Китая самые
противоречивые.
Эта
страна давно вертелась у меня
в голове, как одна из обязательных к посещению. С ней
всегда ассоциировались такие
понятия, как «древние традиции», «загадочность», «высокая
культура», «духовные практики», «красивая природа»... Но
за время своего пребывания
там мои представления сильно пошатнулись, – поделился своими воспоминаниями
путешественник. – В городах
практически повсеместно –
смог, сменяющийся вонью.
Невозможно вдохнуть полной
грудью, да и не хочется. Очень
трудно найти уединённое место – везде кто-то ходит. Если
ты путешествуешь автостопом,
то пешком очень трудно зайти и выйти из города – везде
пункты оплаты и полиция не

пропустит тебя пешком. Приходилось лазать по кустам,
обходя их. Сильно поражает
отношение китайцев к самим
себе. «Выбрасывай на улицу, в
Китае это нормально», – с такими словами водитель очень
убедительно открыл моё окно,
когда увидел, что у меня закончился лимонад в пластиковой
бутылке. Всегда хочется пить, а
набрать воды сложно. На одну
только воду у меня уходило до
20 юаней в день. Даже в Монголии я столько не тратил.
Смысл в том, что я больше не
хочу в Китай. Хотя мне очень
понравилось отношение к русским. В моём самом первом
городе Эренхот китайцы, подвозившие меня, сказали почти
дружно: «Чайна и раша – бразерс. Чайна и америка – нот
бразерс». Очень часто мне давали деньги после того, как узнавали, что я путешественник
из России. Звали на ночлег,
кормили, бросали свои дела и
везли меня. Кстати, китайцы
очень любят уличных музыкантов. Я легко зарабатывал
100 юаней за пару часов, играя
на гитаре в переходе. Полиция
вежливо останавливала меня,
когда я ехал по «встречке» на
велосипеде в центре Пекина и,
улыбаясь, показывали мне дорогу. Конечно, я буду всегда это
помнить. Очень контрастная
страна, но возвращаться я туда
не хочу.
Куда теперь заведёт путешественника его путеводная звезда – неизвестно, но в любом случае странствие продолжается.
Елена ТАРАСОВА.

Юбилей за юбилеем
Дополнительное образование
В Доме детского и юношеского туризма и экскурсий «Одиссея» прошёл
этап городской краеведческой викторины «История Коломенского завода
в истории города». Посвящена она была предстоящему юбилею основного
градообразующего предприятия. В следующем году Коломенскому заводу
исполнится ни много ни мало, а 155 лет.

В

интеллектуальном
соревновании
принимали участие 14 команд школ
города. Ребятам предлагались самые разные
вопросы, касающиеся истории завода, его
продукции и новейших разработок.
Оказалось, что больше всех о Коломенском
заводе знают ученики школы № 12. Они с лёгкостью ответили на все вопросы и выполнили задание, заработав 40,5 балла. Именно эта
команда по праву заняла первое место. Им немного уступили учащиеся гимназии № 8, набравшие 36 баллов. Третье и четвёртое места

разделили ребята из школ №№ 14 и 11. Они
заработали по 24 балла. На пятом месте представители 18-й школы, а на шестом – 17-й.
Напоминаем, шесть команд, набравших
максимальное количество баллов, примут
участие в финале городской краеведческой
викторины «История Коломенского завода в истории города». Он пройдёт в феврале
2018 года на территории ОАО «Коломенский
завод».
Наш корр.
Фото А. Ткачёва.
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СПОРТ

Большая вода для «Юниора»

Средневековые
бои

Плавание

НАГРАДЫ

Плавательный бассейн при школе, ныне гимназии № 9, был
построен к 2004 году благодаря Адмиралу Флота СССР
С. Г. Горшкову. Но обслуживать и содержать это сложное
техническое сооружение учебному заведению было явно не под
силу, и тогда городские власти приняли решение передать бассейн
в ведение министерства образования. Так в Коломне появилась
детско-юношеская спортивная школа «Юниор» и новая спортивная
дисциплина – плавание.

Д

иректор школы Сергей
Ершов оказался хорошим
администратором и организатором, ведь начинать приходилось фактически с нуля, без какоголибо опыта обустройства подобных
сооружений, систем подачи и очистки воды и прочее, прочее, соответствуя строгим санитарным нормам и
требованиям.
В первую очередь нужны были специалисты. В одной из городских школ
Ершов нашёл благодаря счастливому
случаю преподавателя Светлану Максимову, имевшую большой опыт занятий плаванием. Она и стала первым
тренером. Потом на горизонте появились мастер спорта из Баку Дмитрий
Дьячков и выпускник факультета физического воспитания и спорта педагогического института Вячеслав Соколов. Коллектив собирался как с бора
по сосёнке. И сейчас в школе работают
пять тренеров.
Условия для тренировок в «Юниоре» более чем скромные: всего две
25-метровые плавательные дорожки,
тесные раздевалки и кабинеты директора и завуча, тренерская. Фойе пришлось пристраивать, иначе и повернуться было негде.
Тем не менее популярность школы среди коломенцев огромна, в ней
более 230 учащихся от 7 до 18 лет.
Плюс 300 детей, которых с шести лет
обучают по дополнительной общеразвивающей программе, умению не
просто держаться на воде – различным стиля плавания: кролю, брассу,
баттерфляю…
Обучение здесь платное, но родители выстраиваются в очередь, чтобы
записать своё чадо в подготовительную группу и приобщить к азам плавания, одним из самых гармоничных,
физически развивающих и здоровых
видов спорта. Дети, прошедшие в течение года курс обучения, получают
скреплённое печатью о том свидетельство. Сорок лучших из них сдают
нормативы и зачисляются в школу уже
на бесплатной основе. И нужно видеть
умоляющие глаза мамы, дочь или сын
которой оказались за чертой избранных на 41-м или 42-м месте.
В школе вершат великое дело, приучая детей не бояться воды, свободно
чувствовать себя в этой стихии. Более

четырёх тысяч юных коломенцев научились плавать под руководством и
присмотром опытных педагогов. Как
правило, те, кто не отобрался в число
лучших, продолжают посещать бассейн, что папы и мамы всячески приветствуют и не скупятся на расходы.
И это вполне легальная практика и
статья дохода всех плавательных школ
Подмосковья.
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Воспитанники клуба «Княжий стяг»
вернулись с первого чемпионата
мира по HMB (исторические
средневековые бои) soft среди
юниоров, который проходил в Чехии.

воде сильно обедняют тренировочный
процесс. Это вчерашний день.
Да, воспитаны два мастера спорта
по плаванию: бронзовый призёр первенства России среди юниоров Михаил
Исаев, ныне студент ГЦОЛИФКа, Виталий Ошовский, ныне выступающий за
сборную ЦСКА, тоже студент – Военного института физической культуры
в Петербурге, чемпионы Московской

В

Посещают бассейн пенсионеры,
студенты, учащиеся профессиональных училищ, медицинские работники
ЦРБ, сотрудники многих коломенских
фирм и организаций. Первые – по
льготным абонементам, остальные –
по договорам. Всем находится время и
место, хотя распорядок дня расписан
даже не по часам, по минутам. Рабочий день бассейна начинается в семь
часов утра и заканчивается поздним
вечером.
«Юниор» научился зарабатывать
себе на жизнь и является абсолютно самодостаточным в финансовом
смысле. Но ведь и деньги решают далеко не всё.
Школе тесно в её старых стенах. И,
надо признать, здесь нет элементарных условий для подготовки высококлассных пловцов. Например, нет
главного, так называемого зала сухого плавания, оборудованного специальными тренажёрами, на которых
под нагрузками можно имитировать
любой плавательный стиль, заложить
атлетическую базу. Занятия только в

области, десятки спортсменов первого
и второго взрослых разрядов, не говоря уже о юношеских.
Но говорить о серьёзной конкуренции с плавательными центрами Подмосковья не приходится. Вот почему с
таким нетерпением всеми – тренерами и учениками – ожидалось открытие в Колычёве физкультурно-оздоровительного комплекса «Атлант», с
глубоководным, с четырьмя дорожками бассейном, изначально предназначенного для пловцов.
Увы, «Юниор» ждало разочарование. Тренажёрный зал для сухого плавания был занят отделением борьбы
греко-римского стиля. И, несмотря
на то, что бассейн с 14 до 19 часов
предоставлен в полное распоряжение
старших, уже мастеровитых воспитанников школы, о полноценном тренировочном процессе пока остаётся
только мечтать. Теперь вся надежда,
говорит директор Сергей Ершов, на
ФОК в посёлке Радужный, который
вряд ли будет сдан в этом году, как
планировалось.
На недавних соревнованиях в Рузе,
где собралось 46 подмосковных команд, наши мальчишки и девчонки
выступили совсем неплохо, заняв место в золотой середине и улучшив при
этом свои личные результаты. Чтобы
принять участие в этих соревнованиях, каждая команда сделала взнос в 20
тысяч рублей, наверняка не лишних в
бюджете Центра подготовки водных
видов спорта.
Почему бы не организовать подобные соревнования в колычёвском
«Атланте», задаётся вопросом Сергей
Ершов, памяти Адмирала Флота СССР
С. Г. Горшкова? За организацией со
стороны «Юниора» дело не станет.
Юрий ШИЛОВ.
Фото с сайта
kolomna-junior.edumsko.ru

данных соревнованиях принимали участие шесть коломенских
спортсменов: Глеб Щёлоков, Владимир
Цой, Денис Нечаев, Виктория Ружникова,
Анастасия Королёва (на фото) и Артём
Шуев. Право представлять Россию на состязаниях ребята получили после победы
на отборочных соревнованиях, которые
проходили 12 октября в Санкт-Петербурге.
В Праге в исторических боях принимали
участие сильнейшие спортсмены из Франции, Чехии, Польши, Израиля, Австрии,
Украины, Молдовы, Турции, Германии.
От России ездили более 30 человек из Петрозаводска, Москвы, Волгограда, Казани,
Санкт-Петербурга и других городов.
На чемпионате мира коломенцы выступали в трёх возрастных номинациях.
По итогам боёв они привезли в Коломну
три медали. Так, Анастасия Королёва среди
девушек 14–15 лет завоевала серебряную
медаль, среди юношей этой возрастной
категории отличился Глеб Щёлоков, также
занявший второе место. Артём Шуев среди ровесников 12–13 лет был награждён
бронзовой медалью.
Стоит отметить, что россияне завоевали все золотые медали чемпионата, лишь
украинцы отвоевали одно серебро, а поляки – две бронзы. Что же касается коломенских спортсменов, то Анастасия Королёва с
небольшим отрывом проиграла коллеге из
московского клуба, Глеб Щёлоков уступил
парню из Санкт-Петербурга, а Артём Шуев
пропустил вперёд соперников из Волгограда и Петрозаводска.
Как заметила А. Королёва, она выложилась не на полную силу, могла бы выступить гораздо лучше. А судить ей есть
о чём. Ведь она ранее уже участвовала в
чемпионатах России, Европы и мира. Прошедшие в Чехии соревнования коломчанке очень понравились, особенно пришлись
по душе призы, да и Прага не оставила
равнодушной.
– Было интересно поработать со всеми
участниками, познакомиться и пообщаться с соперниками. Конечно, соревнования
немного вымотали, ведь постоянно приходилось переживать и поддерживать друзей, – рассказала А. Королёва. – Я радовалась успехам своих знакомых, ни о какой
зависти даже речи не было. Все молодцы.
В планах у девушки вернуться на чемпионат в следующий раз и привезти в Коломну Кубок победителя. Но вот насколько этой мечте суждено сбыться, зависит
от многого. Как призналась Настя, из-за
большой нагрузки в школе времени на
спорт остаётся мало. Помимо исторических средневековых боёв, девушка занимается черлидингом.
Елена ТАРАСОВА.
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

СНЕГОВИК. ОТКУДА ОН?
С приходом зимы всё становится похожим на чудесную сказку, и в каждом дворе, словно по
мановению волшебной палочки, появляются укутанные шарфами забавные снежные человечки.
Эта весёлая зимняя затея известна людям уже не одно столетие, но далеко не многие знают,
какой сверхъестественный смысл придавался снеговикам в прошлом…

Е

сли верить старинному
преданию, в конце XV
века, примерно в 1493
году, итальянский скульптор, архитектор и поэт Микеланджело Буонарроти впервые слепил
снежную фигуру.
По данным исторических исследований, первое письменное
упоминание о снеговике встречается в книге XVIII века: там
говорится о «красивом снежном
человеке» гигантских размеров.
А само слово «schneeman», то
есть «снеговик», изначально
возникло в немецком языке.
Изображение снежной фигурки
впервые появилось в качестве
иллюстрации к детской книжке с
песнями, изданной в Лейпциге.
Первые снеговики изображались недобрыми свирепыми
снежными монстрами впечатляющих размеров. Это не случайно,
ведь в те давние времена безжалостные зимы с их лютыми морозами и промозглыми вьюгами
приносили немало хлопот.

Скорее всего, именно тогда и
появились поверья, согласно которым снежные существа представляют реальную угрозу для
людей. Например, считалось,
что лепить их в полнолуние опасно: для человека непослушание
могло обернуться навязчивыми кошмарными сновидениями,
ночными страхами да и вообще
всяческими неудачами. А в Норвегии существовало предание о
том, что снежную фигуру опасно
разглядывать поздним вечером
из-за штор; к тому же считалось
дурным знаком встретить её на
своём пути ночью, рекомендовалось обойти стороной.
И только в XIX веке снежные
создания «подобрели» и вскоре
стали незаменимым атрибутом Рождества и Нового года.
Поздравительные открытки с
изображением милого улыбчивого снеговика в окружении весёлых детей быстро завоёвывали
популярность. Любопытно, что в
представлении европейских народов снеговик – это всегда существо мужского пола, снежных
баб и снегурочек у них никогда
не было. В английском языке для
его обозначения есть только одно
слово – «snowman».

Согласно старинной европейской притче, святой Франциск
Ассизский считал создание снежных фигур своеобразным методом борьбы с бесами. А по другой
христианской легенде снеговики – это ангелы, ведь снег – это
дар неба. А значит, снежный человечек – не кто иной, как ангел,
который может передать богу
просьбы людей. Для этого из свежевыпавшего снега лепили снежную фигурку и тихонько шептали
ей своё желание. Верили, что как
только она растает, просьба сразу будет доставлена на небеса и
вскоре исполнится.
В Европе снеговиков всегда
лепили рядом с домами, щедро
украшали гирляндами и домашней утварью, укутывали шарфами, а в руки вручали ветвистые
мётлы. В деталях их одеяния угадывается мистический характер.
Например, морковку вместо носа
прикрепляли, чтобы умилостивить духов, посылающих урожай и
плодородие. Перевёрнутое ведро
на голове символизировало достаток в доме. В Румынии издавна
известен обычай украшать снежную фигуру бусами из головок
чеснока: считалось, что это способствует здоровью домочадцев
и оберегает их от проказ тёмной
силы.
Снеговикам посвящены замечательные детские сказки, самая
известная из которых – «Снеговик» Г. Х. Андерсена. В ней собака рассказала снежному человечку о своей жизни, о людях и о
печке, у которой она так любила
греться, будучи щенком. И у того
тоже появилось необъяснимое
желание приблизиться к печке,
ему казалось, что-то шевелится в
нём. Целыми днями, вместо того
чтобы радоваться трескучим морозам, он тосковал, глядя на печь
через окно… Пришла весна, и снеговик растаял. И только тогда нашлось объяснение его печали: он
был укреплён на кочерге, которая
и шевелилась в нём при виде родной печки.

На Руси же снежные фигуры лепили с древних языческих времён
и почитали как духов зимы. К
ним, как и к Деду Морозу, относились с должным уважением и
обращались с просьбами о помощи и о сокращении длительности
лютых морозов. Кстати, снежные
бабы и Снегурочка – это наше,
русское, достояние.
Наши предки верили, что зимними природными явлениями –
туманами, снегами, метелями –
повелевают духи женского пола,
поэтому, чтобы показать им своё
почтение, лепили снежных баб.
Не зря же существуют выражения
«зима-матушка», «мороз-батюшка». А месяц январь иногда даже
так и называли «снеговик». Для
нашего народа снежный человечек – тоже один из любимых новогодних персонажей.
Сегодня в нашем цивилизованном мире создание снежных фигур остаётся не только любимым
занятием детворы, но и общественно организованным праздником. По всему миру ставят рекорды по лепке самых больших
снеговиков.
Высочайшая в Европе снежная баба красуется на склонах
горнолыжного курорта в Австрии,
в городе Гальтюре: её высота достигла 16 метров 70 сантиметров.
А рекорд по созданию самого высокого снеговика в мире был установлен в Соединённых Штатах
Америки в 1999 году, его высота
составила 37 метров 20 сантиметров, а вес – 6 тысяч тонн снега. Не
отстаём в этом деле и мы! Вот уже
несколько лет подряд в Москве в
усадьбе Деда Мороза в Кузьминском парке проводится ежегодный конкурс «Парад снеговиков».
И пусть наши снежные бабы ростом всего лишь с человека, зато
их количество – несколько десятков – весьма впечатляет!
Найди и ты время порадоваться
зиме и обязательно слепи своего
снеговичка! Как только будет достаточно снега для этого…

Для самых маленьких
Дорисуй снеговика, соединив цифры
по порядку.

Японский
кроссвордёнок

В этой математической
головоломке требуется найти
чёрно-белое графическое
изображение по заданным числам.
Числа показывают, сколько групп
закрашенных клеток находятся
в соответствующих строке или
столбце и сколько слитных клеток
содержит каждая из этих групп.
Группы должны быть разделены как
минимум одной пустой клеткой.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

01.15 «Время покажет» (16+)
02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.15 «Модный приговор»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»

17.00, 20.00 Вести
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут» (12+)

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+) В ролях:
Анна Пескова, Виктор Добронравов, Петар Зекавица и др.

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 1-3
серии (12+) драма (СССР)
1971 г.

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) (Россия)
11.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «Страх в твоём
доме. Рак души» (16+)
14.20 «Страх в твоём
доме. Жена гения» (16+)

15.15 «Страх в твоём доме. 18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
Сила vs красота» (16+)
«Мёртвая хватка», «Сле16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» пой лазутчик», «Лёгкая
(16+)
смерть»,
«Спецагент»,
«Офисные крысы»

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Кошмар на улице Газовой», «Семейные ценности»

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 1-5 серии (12+)
военный, драма

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

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом Такменёвым (16+)

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.55 «Малая земля» (16+)
02.55 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
04.35 «Поедем, поедим!»

09.00 Мультфильм
09.50 «Служба объявлений»
09.55 Х/ф « КАПИТАН
(6+)
КРОКУС » (6+)
07.20 Х/ф « НЕТ СПАСЕ- 11.00 Мультфильм
НИЯ ОТ ЛЮБВИ » (16+) 3, 11.20 Х/ф « ДАМА С ПО4 серии
ПУГАЕМ » (12+)

12.55 «Служба объявлений»
13.00 Х/ф « ПЕРСОНАЖ »

16.15 Д/с «Невидимая
жизнь растений» (12+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пряничный домик.
Русский лубок»
07.05 «Легенды мирового
кино» Борис Чирков
07.35 «Пешком...» Москва
поэтическая
08.00, 10.00 Новости культуры

08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН»
09.30 «Мхатчики. Театр
времён Олега Ефремова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Александр Солженицын» (ТО
«Экран») 1992 г.

12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Куклы» 2 серия (Россия) 2017 г. Реж. А.
Шишов
14.15 Д/ф «Гончарный
круг»
14.30 «Библейский сюжет»

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
17.00 Ток-шоу «Агора» с
Михаилом Швыдким

21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков» (16+)
(16+)
00.40 Т/с «АГЕНТСТВО
«
18.00 Х/ф
ДЕРЕВЕН- 21.00 03.40 Х/ф « УЗНИК
ЗАМКА ИФ » (12+) 1 фильм
СКИЕ МЕДВЕДИ » (6+)
19.20 20.35 «От всей 1 серия
22.05, 04.45 Д/ф «Лучшие
души!» или Мультфильм
голы Советского и Россий19.40 Новости Коломны
20.00, 23.25 «Служба объ- ского футбола» (12+)
23.00 Новости Коломны
явлений»
20.05 «В администрации 23.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКгорода» (12+)
20.20 Мультфильм
ТОРА ВАТСОНА» (12+) (Вели18.00 «Наблюдатель»
21.10 «Правила жизни»
19.00, 23.45 Новости культуры 21.40 «Сати. Нескучная
19.10 Торжественное за- классика...»
крытие XVIII Междуна- 22.20 «Дворцы взорвать и
родного телевизионного уходить...» Фильм 1
конкурса юных музыкан- 22.55 Т/с «АББАТСТВО
тов «Щелкунчик»
ДАУНТОН» 5 сезон
21.00 «Спокойной ночи, 00.00 «Мастерская архитектумалыши!»
ры с Андреем Черниховым»

06.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Бешеная Сушка»
Дневник (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Биатлон с Дмитри-

ем Губерниевым (12+)
09.30 БИАТЛОН Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Австрии
11.10 Новости
11.15 БИАТЛОН Кубок
мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Австрии

12.55, 15.30, 16.25 Новости
13.00 «Команда на прокачку» (12+)
14.00 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
14.20 «Все на футбол!»
15.00 ФУТБОЛ Лига Европы.

Жеребьёвка 1/16 финала
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Спартак» - ЦСКА. Live»
Специальный репортаж (12+)
16.30 «Континентальный вечер»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Йокерит»
(Хельсинки).
Прямая трансляция

19.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
21.25 «Тотальный футбол»
22.25 ГАНДБОЛ Чемпионат мира. Женщины. 1/8
финала. Прямая трансля-

ция из Германии
00.15 «Все на Матч!»
00.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
02.50
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Иса
Чаниев против Хуана
Мартина Элорде. Бой за
титул чемпиона IBF InterContinental в лёгком весе.

Вячеслав Мирзаев против
Сукпрасерда Понпитака.
Трансляция из Ингушетии

06.00 «Вертолёт 360»
07.00 «4ДШОУ» (16+)
07.40 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

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

12.00 Большие Новости
14.50 «Всё просто!» (12+)
12.30 «Добродел 360» (12+) 15.35 «4ДШОУ» (16+)
13.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 16.20 «Растём вместе» (6+)
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)

17.10 Т/с «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (12+)
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

21.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»

01.50 «Самое яркое» (16+)
03.10 «Всё просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
09.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)

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

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» детектив (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-3» 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Революция правых». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Вкус
Италии» (16+)
00.00 События 25 час

00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
03.55 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» детектив (Великобритания) (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.25 А/ф «Смывайся!»
(США) 2006 г.
09.00 «Семейный альбом» (12+)

09.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
11.35 «Успех» (16+)

13.30 «Это интересно!»

ду о Петре, а он в свою очередь проверяет Дашу. Дядя
Боря и Сеня устраивают
рыбалку на крыше отеля,
а Михаилу Джековичу придётся пойти на приём к
Вадиму…

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)

22.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

01.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
комедия (Россия) 2012 г.
03.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
05.30 «Осторожно: дети!»

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)

13.55 «Тест на отцовство»

Обменяю пачку
W
листов А4 на ауди

19.00 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20.50 Т/с «САМАРА» (16+)

22.40 «Свадебный размер» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ХОРОШИЕ

РУКИ» (16+)
03.35 Т/с «НАСЛЕДНИЦА»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (Россия)
2013 г. 1 - 4 серии (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 1 - 4 серии (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (Россия)
2013 г. 1 - 4 серии (16+)

12.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(Россия, Беларусь) 2012 г.
1 - 4 серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»

(Россия, Беларусь) 2012 г.
1 - 4 серии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(Россия, Беларусь) 2012 г.
1 - 4 серии (16+)

17.10 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный ре-

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 1974 г. (12+)
03.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)

06.00 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (продолжение)

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актёры»

07.30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

10.30 Т/с «МАМА – ДЕТЕКТИВ» 7-9 серии (12+)

Новые истории» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «МАМА – ДЕ- 16.00 Новости
ТЕКТИВ» 9 серия (про- 16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
должение) (12+)
14.00 «Дела семейные.

19.00 Новости
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+)
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 3940 серии (16+)

портаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым. Екатерина Великая. Тайна спасительницы отечества» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.10 Х/ф «ОСТРОВА» (12+)
01.00 Х/ф «Дети ДонКихота» (12+)
02.30 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)

05.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «ПОДЪЁМ С
ГЛУБИНЫ» ужасы (16+)
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 «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.25 «Как устроена Вселенная» (16+)

01.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
02.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ: «Все
против одного», «На золотой цепи» (12+)

10.30
Д/ф
«Гадалка:
«Опасные игры со смертью», «Дыра в сердце» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
14.00 ««Сверхъестественный отбор»» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.40 Т/с « КАСЛ » (12+)
21.15 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.00 Х/ф « ХВАТАЙ И
БЕГИ » (США) 2015 г. (16+)

00.45 Т/с « ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ » (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Дом-2.
любви» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

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

09.50

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

(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

06.25 Программа передач
06.30 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 М/ф «Синяя птица»

(12+)

(16+)

(12+)

(12+)

Остров

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ИДИОТ» (12+)
15.50 Мультфильм

(16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
Даша и Юля узнают прав(16+)

15.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

(12+)

той же модели.

Муж, придя с
W
работы, спрашива-

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

05.25 «6 кадров» (16+)

03.30 Т/с «МАФИОЗА»
25-26 серии (16+)
05.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

W

Могу простить
соседям всё: ремонт,
танцы. Но пароли на
всех точках wi-fi –
это дикая наглость.

01.40 Т/с «ПАУК» (16+)
(Россия) 2017 г.
03.40 «Антиколлекторы»

04.40 «Дорожные войны»

21.45 «Крутой вираж» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.45 «Мега мозг» (16+)
02.20 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

03.10 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)
04.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
05.00 «Клуб потребителей» (16+)

15.00 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер»

11.00 «Вся правда о воде»

13.00 «Крутой вираж» (16+)
14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)

16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

(16+)

(16+)

19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ» (16+)
(США) 1999 г.
00.00 Х/ф «ПОБЕГ 2» (16+)

(16+)

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»
(16+)

(16+)

01.35 «Импровизация» (16+)
02.35 «STAND UP» (16+)
04.00 «Comedy Woman»

09.00 «Лучшие покупки»
(16+)

00.30 Новости Коломны
01.00 «Это любовь» (16+)

04.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (СССР) (12+)

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

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 «Крутой вираж» (16+)

17.30 Т/с «ПАУК» (16+) (Россия) 2017 г.

(18+)

(16+)

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА»(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ»

Шевченко, Сергей Соцердотский, Гела Месхи,
Мария Белоненко, Лилия
Мэй, Владимир Меньшов,
Сергей Угрюмов и др.

(16+)

23.10 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)

00.30 ХХ век. Д/ф «Александр Солженицын»
01.25 «Pro memoria»
«Шляпы и шляпки»
01.40 Произведения Родиона Щедрина в исполнении ГАСО России им. Е.
Ф. Светланова.
02.40 «Цвет времени»

ет у жены:
– Ну, как дела, моя
сладкая?
– Все хорошо! Борщ
сварила, котлеток нажарила, детские вещи
перестирала. А завтра, если снова забудешь заплатить за интернет, я тебя убью!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
10.10 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
(Россия) 2015 г. В ролях:
Юрий Борисов, Данила

16.30 «Антиколлекторы»

(16+)

кобритания)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ЛЮБИМЦЫ
АМЕРИКИ » (16+)
02.00 Т/с «ИДИОТ» (12+)
02.50 Д/с «Невидимая
жизнь растений» (12+)
05.35 Музыкальная программа

(16+)

(16+)
(16+)

20.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
(16+)

05.30 Д/с «100 великих»
(16+)
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12 декабря
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Время покажет» (16+)

01.30 «Мужское/Женское» (16+)
02.25, 03.05 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+) детектив

17.00 Вести
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»

с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

09.25 Т/с «СОЛДАТЫ-11»
1-4 серия (16+) комедия
(Россия) 2007 г. Реж. Влад
Николаев,
Елизавета
Клейнот

13.00 «Известия»
13.25 «Страх в твоём
доме. Три поколения» (16+)
14.20 «Страх в твоём доме.
На пороге смерти» (16+)

15.15 «Страх в твоём
доме. Сладкая жизнь» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Тернистый путь познания», «Клуб самоубийц»,
«Детский конкурс красоты», «Верёвка висельни-

ка», «Научный подход»
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Манускрипт», «Трасса»

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 6-10 серии (12+)

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВА(12+)
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Программа передач 08.40 Х/ф « ДЕРЕВЕН06.05 «С добрым утром, СКИЕ МЕДВЕДИ » (6+)
10.05 Д/с «Невидимая
Коломна»
06.10 Д/с «Машина вре- жизнь растений» (12+)
11.00 Новости Коломны
мени» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
07.20 «Служба объявлений» 11.25 «В администрации
07.25 Мультфильм
города» (12+)
07.50 Т/с «ИДИОТ» (12+)
11.40 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+) 1 фильм 1 серия

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом Такменёвым (16+)

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион»

12.45 Д/ф «Лучшие голы
Советского и Российского
футбола» (12+)
13.40 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
(Великобритания)
14.30 «Мамина кухня»
(12+)

14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ИДИОТ» (12+)
15.50 Мультфильм
16.15 Д/с «Невидимая
жизнь растений» (12+)
17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ЧАРОДЕЙКИ
ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ » (6+)
19.20, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.00, 23.25 «Служба объявлений»
20.05 Д/ф «Серебрякова» (12+)
21.00, 03.40 Х/ф « УЗНИК

ЗАМКА ИФ » (12+) 1 фильм
2 серия
22.05 Мультфильм (16+)
22.10 Д/ф «Сумерки над
Аляской» (12+)
23.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
(Великобритания)
00.15 Программа передач

01.50 «Квартирный вопрос»
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
04.25 «Поедем, поедим!»
00.20 Х/ф « ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО
ВРЕМЕНИ » (16+)
02.00 Т/с «ИДИОТ» (12+)
02.50 Д/с «Невидимая
жизнь растений» (12+)
04.45 Д/ф «Сумерки над
Аляской» (12+)
05.30 Музыкальная программа

04.15 «Контрольная закупка»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 3-6
серия (12+)
09.00 «Известия»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

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

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пряничный домик.
Звери и птицы»
07.05 «Легенды мирового
кино» Елена Кузьмина
07.35 «Пешком...»
08.00, 10.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»

08.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 5 сезон
09.30 «Мхатчики. Театр
времён Олега Ефремова»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Александр Солженицын» (ТО
«Экран») 1992 г.

12.20 «Мастерская архитектуры с Андреем Черниховым»
12.45 Д/ф «Джек Лондон»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый ангел»
14.15 Д/ф «Магия стекла»
14.30 «Дворцы взорвать и

уходить...»
15.00 Новости культуры
15.10 Произведения Родиона Щедрина в исполнении ГАСО России им. Е.
Ф. Светланова
16.15 «Важные вещи»
«Берет Фиделя Кастро»
16.30 «2 Верник 2»

17.20 Д/ф «Революция и
конституция, или Мина замедленного действия»
18.05 «Наблюдатель»
19.00 «Эрмитаж»
19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»

20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 «Дворцы взорвать и
уходить...»
22.55 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 5 сезон
00.00 «Тем временем»

00.40 ХХ век. Д/ф «Александр Солженицын» (ТО
«Экран») 1992 г. Реж. С.
Говорухин. Часть 2
01.45 Элисо Вирсаладзе
в Большом зале Московской консерватории
02.40 «Pro memoria» «Отсветы»

06.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 10.20 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 «Спартак» - ЦСКА.
Live» Специальный репортаж (12+)
09.20 «Тотальный футбол» (12+)

10.30 «Сильное шоу» (16+)
11.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Иса Чаниев против
Хуана Мартина Элорде. Бой
за титул чемпиона IBF InterContinental в лёгком весе. Вячеслав Мирзаев против Сукпрасерда Понпитака (16+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Рафаэль Карвальо против
Алессио Сакары. Трансляция из Италии (16+)

15.35 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Каб
Свонсон против Брайана
Ортеги. Трансляция из
США (16+)

18.20 «Десятка!» (16+)
18.40, 21.15, 22.50 Новости
18.50 «Все на Матч!»
19.25 ГАНДБОЛ Чемпионат мира. Женщины. 1/4
финала. Прямая трансляция из Германии
21.20 «Все на Матч!»

21.50 «РФПЛ. Live» Специальный репортаж (12+)
22.20 «Россия футбольная» (12+)
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Хаддерсфилд» «Челси» Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»

01.25 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат мира среди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Боливар» (Аргентина).
Трансляция из Польши
03.25 Д/ф «Линомания» (16+)
05.05 Д/ф «К2. Касаясь
неба» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
07.00 «4ДШОУ» (16+)
07.40 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» (12+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
15.35 «4ДШОУ» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)

17.10 Т/с «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (12+)
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

21.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»
23.10 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)

01.50 «Самое яркое» (16+)
03.10 «Всё просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
детектив (Великобритания) (16+)

13.40 «Мой герой. Елена
Камбурова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» детектив (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-3» 3 и 4 серии (12+)

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

23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Вырезка и кости» (12+)

01.25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал Власов» (12+)
02.15 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
04.05 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» детектив (Великобритания) (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда турбо»
08.05
М/с
«Семейка
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-

Крудс. Начало» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

05.20 «Осторожно: дети!»

шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство»

17.05 Т/с «САМАРА» (16+)

22.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
(16+)
00.00 «Уральские пельме20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ- ни». Любимое (16+)
00.30 Новости Коломны
НИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ- 01.30 Х/ф «КРИК-2» (16+)
ЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+) фильм ужасов (США)
18.00 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «САМАРА» (16+)
18.05 Т/с «САМАРА» (16+)
22.40 «Свадебный раз19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. мер» (16+)
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)

05.00 Д/ф «Боевые награды Советского Союза.
1917-1941» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(Россия) 2008 г. Фильм 1-й.
«Последний бой» 1 - 4 серии (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(Россия) 1 - 4 серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(Россия) 2008 г. Фильм 1-й.
«Последний бой» 1 - 4 серии (16+)

12.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(Россия) 2008 г. Фильм 1-й.
«Последний бой» 5 и 6 серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(Россия) 2008 г. Фильм 1-й.
«Последний бой» 5 и 6 се-

рии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(Россия) 2008 г. Фильм 1-й.
«Последний бой» 5 и 6 серии (16+)
14.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
Иван Полбин (12+)
20.20 «Теория заговора»

00.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (Мосфильм) 1977 г. (12+)
03.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
05.05 Д/ф «Боевые награды Советского Союза.
1941-1991» (12+)

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

10.00 «Любимые актёры»

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

(12+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «МАМА – ДЕТЕКТИВ» 12 серия (продолжение) (12+)
14.00 «Дела семейные.
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» 3-4 серии (16+)
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 4142 серии (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» приключения (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
23.10 Х/ф « СРЕДНИЙ
РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ
ЧИСЛО » (16+)
01.00 Х/ф « ОСТРОВА »
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ»
(США) 2 сезон (18+)
21.15 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (США, Чехия)
2002 г. (16+)

02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

(16+)

(12+)

(12+)

10.30 Т/с «МАМА – ДЕТЕКТИВ» 10 -12 серии
08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

14.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ»
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

05.50 «Музыка» (16+)

00.30 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)
03.35 Т/с «НАСЛЕДНИЦА»
(16+)

03.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
04.00 Т/с «МАФИОЗА»
27-28 серии (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ: «Никуда не пущу», «Новенькая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка: «Любовь без памяти», «Книга с
проклятием» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
14.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка: «Вперед в прошлое», «Чтоб ты
лопнула», «Красное съедобное» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ: «Бабушка моего мужа», «Самый близкий человек»

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2.
любви» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА»(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)

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

01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «STAND UP» (16+)
04.00 «Comedy Woman»

06.00 Д/с «100 великих»

09.00 «Решала» (16+)

19.30 «Решала» (16+)

01.15 Т/с «ПАУК» (16+)

04.10 «Дорожные войны»

(16+)

05.00 Д/с «100 великих»

(16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «Антиколлекторы»
(16+)

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 «Крутой вираж» (16+)

Остров

10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.15 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ» (16+)
(США) 1999 г.

(16+)

W

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.30 «Антиколлекторы»
(16+)

17.30 Т/с «ПАУК» (16+)

(12+)

18.40 Т/с « КАСЛ » (12+)

Если у тебя не
было уродливой чёлки, которую ты потом отращивала 3
года, считай жизнь
прожита зря!

21.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+) триллер (США)
23.30 Х/ф «ПОБЕГ 2» (16+)
боевик, драма (США)

09.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер»

11.00 «Вся правда о воде»

13.00 «Крутой вираж» (16+)
14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)

16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)
(16+)

20.50 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

03.15 «Антиколлекторы»

01.15 Т/с «ГРИММ » (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

(16+)
(16+)
(16+)

21.45 «Крутой вираж» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.45 «Мега мозг» (16+)
02.20 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»
(16+)

03.10 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
04.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
05.00 «Клуб потребителей» (16+)
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04.25 «Контрольная закупка»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

09.50

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» 6-7 серии (12+)
07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ

ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+) комедия (Россия)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СОЛДАТЫ-11»
5-8 серии (16+) комедия
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

11

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00
«Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+) детектив
17.00 Вести

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев-

21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Время покажет» (16+)
гением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)

01.30
«Мужское/Женское» (16+)
02.25, 03.05 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

13.00 «Известия»
13.25 «Страх в твоём доме.
Стерильные люди» (16+)
14.20 «Страх в твоём
доме. Разорванные отно-

шения» (16+)
15.15 «Страх в твоём доме.
В плену у близких» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Ноу-хау», «История на
миллион долларов», «Экстрасенс», «Два взрыва»,
«Предрассудок» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-

НЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+) (СССР)
03.10 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (12+) комедия, мелодрама (СССР) 1984 г.

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом Такменёвым (16+)

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион»

01.50 «Дачный ответ»
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
04.20 «Поедем, поедим!»

15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ИДИОТ» (12+)
15.55 Мультфильм
16.20 Д/с «Невидимая
жизнь растений» (12+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « СЕМЬ ВОРОНОВ » (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00, 23.25 «Служба объявлений»
20.05 Д/ф «Выготский» (12+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00 Х/ф « УЗНИК ЗАМКА ИФ » (12+) 2 фильм
22.30 Д/ф «Выжить и Андах» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
(Великобритания)
00.15 Программа передач

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет»
(16+)

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

06.00 Профилактика

W Когда мне было 5 лет, я шла с мамой, упала, разбила коленку,
только хотела заплакать, а мама мне говорит:

– Ой, смотри, асфальт испортила, бежим быстрее отсюда.
Я моментально забыла про боль. Теперь каждый раз вспоминаем и
смеёмся.

(16+)

(16+)

(12+)

00.20 Х/ф « ПРЕСТИЖ »

(16+)

02.25 Т/с «ИДИОТ» (12+)
03.20 Д/с «Невидимая
жизнь растений» (12+)
04.05 Х/ф « УЗНИК ЗАМКА ИФ » (12+) 2 фильм
05.40 Д/ф «Выжить и Андах» (12+)

06.30 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пряничный домик.
Костюм русского севера»
07.05 «Легенды мирового
кино» Лев Свердлин
07.35 «Пешком...» Москва
причудливая
08.00, 10.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»

08.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН»
09.30 «Мхатчики. Театр
времён Олега Ефремова» Авторская программа
Анатолия Смелянского
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанораме» – 20 лет. 1982 г.

12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 «Эволюция человека.
Как мы здесь оказались?»
14.30 «Дворцы взорвать
и уходить...» Фильм 2.
«НКВД против мокриц»

15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею композитора. Родион Щедрин.
Фильм-балет «Анна Каренина» с участием Майи
Плисецкой
16.40 Д/ф «Португалия.
Замок слез»
17.05
«Ближний
круг
Юрия Норштейна»

18.05 «Наблюдатель»
19.00 «Эрмитаж» Авторская программа Михаила
Пиотровского
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Ступени цивилизации. Загадочный предок
из каменного века»
20.55 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Дворцы взорвать и
уходить...» Фильм 3. «Как
страшно здесь»
22.55 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (Великобритания) 5 сезон
23.45 Новости культуры

00.00 Д/ф «План Маршалла: похищение Европы?»
00.40 ХХ век. «Кинопанораме» – 20 лет. 1982
01.40 «Формула успеха!» Гала-концерт Камерного хора
Московской консерватории
02.40 «Цвет времени» Василий Кандинский. «Жёлтый звук»

06.10 «Спартак» - ЦСКА.
Live» Специальный репортаж (12+)
06.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка»

Дневник (12+)
07.30 «Все на Матч!»
09.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Германии. «Вольфсбург» «Лейпциг»
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»

11.35 ФУТБОЛ Чемпионат
Германии. «Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд)
13.35 «Комментаторы» (12+)
13.55, 16.00 Новости
14.00 ФУТБОЛ Чемпионат мира среди клубов.

1/2 финала. Трансляция
из ОАЭ
16.10 «Все на Матч!»
16.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Василий Ломаченко против Гильермо
Ригондо (16+)

18.45 Новости
18.55, 00.55 «Все на Матч!»
19.25 ХОККЕЙ Евротур.
«Кубок Первого канала»
Канада - Южная Корея
21.55 «Утомлённые славой» (12+)

22.25 «Обзор Английского
чемпионата» (12+)
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Борнмут»
Прямая трансляция
01.25 ВОЛЕЙБОЛ Чемпи-

онат мира среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Шанхай» (Китай)
03.25 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Женщины.
«Марица» (Болгария) «Динамо-Казань» (Россия)

06.00 «Вертолёт 360»
07.00 «4ДШОУ» (16+)
07.40 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» (12+)
14.50 «Всё просто!» (12+)

15.35 «4ДШОУ» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (12+)

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»

23.10 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое» (16+)
03.10 «Всё просто!» (12+)

04.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах

судьбы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
детектив (Великобритания) (16+)

13.40 «Мой герой. Даниил
Спиваковский» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» детектив (Великобри-

тания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-4» 1 и 2 серии (12+)

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

23.05 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Доза для мажора» (12+)

01.25 Д/ф «Карьера охранника Демьянюка» (16+)
02.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
04.05 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» детектив (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда
турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)

09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ»

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.30 «Это любовь» (16+)

01.00 Х/ф «КРИК-3» (16+)
ужасы (США) 2000 г.
03.40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»

05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

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

14.00 «Тест на отцовство»

17.05 Т/с «САМАРА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «САМАРА» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

20.50 Т/с «САМАРА» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)
03.40 Т/с «БРАТСКИЕ УЗЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(Россия) 2008 г. Фильм 2-й.
«Война после войны» 1 - 4
серии (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»

(Россия) 2008 г. Фильм 2-й.
«Война после войны» 1 - 4
серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
Фильм 2-й. «Война после
войны» 1 - 4 серии (16+)

12.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
Фильм 2-й. «Война после
войны» 5 и 6 серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
Фильм 2-й. «Война после
войны» 5 и 6 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(Россия) 2008 г. Фильм 2-й.
«Война после войны» 5 и
6 серии (16+)
14.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Последний день»
Павел Кадочников (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

00.00 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (Мосфильм)
1981 г. (12+)
03.10
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (Одесская к/ст.)
1985 г. (6+)

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
07.00 «Достучаться до
звезды» (12+)

07.30 «Доброе утро, мир!»

13.00 Новости
16.00 Новости
13.15 Т/с «МАША В ЗАКО- 16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНЕ-2» (16+)
НИЕ МУХТАРА-2» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» 5-6 серии (16+)
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 4344 серии (16+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
23.10 Х/ф « ОЙ, МОРОЗ,
МОРОЗ!» (12+)
01.10 Х/ф « СРЕДНИЙ
РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ
ЧИСЛО » (16+)
22.30 «Смотреть всем!»

ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ»
(США) 2 сезон (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+)

(16+)

(16+)

16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

(16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «МАСКА ЗОР-

РО» приключения (США,
Германия) (12+)
16.05 «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 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (США) (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ: «Гостья», «Трио» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка: «Сашенька», «Обруч развода» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
14.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ: «Все
уехали на дачу», «Не зови
меня» (12+)
18.40 Т/с « КАСЛ » (12+)

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Дом-2.
любви» (16+)

Остров

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «Антиколлекторы»
(16+)
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06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 «Крутой вираж»
(16+)\

W

В Японии изобрели робота, который ловит воров.
В России новинка не
пошла! Робота ктото украл.
08.30 «Решала» (16+)
10.30 «Дорожные войны»
(16+)

10.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) детективный сериал (Россия)

Охота – это
W
спорт!
Особенно

когда заканчиваются патроны, а кабан
ещё жив.

16.30 «Антиколлекторы»

(16+)

17.30 Т/с «ПАУК» (16+)

19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОБЕГ 2» (16+)
боевик, драма (США)

01.10 Т/с «ПАУК» (16+) детективный сериал (Россия)
2017 г.
03.10 «Антиколлекторы»

04.00 «Дорожные войны»

21.45 «Крутой вираж» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.45 «Мега мозг» (16+)
02.20 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

03.10 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
04.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
05.00 «Клуб потребителей» (16+)

18.00 «Удачный вечер»

11.00 «Вся правда о воде»

13.00 «Крутой вираж» (16+)
14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

(16+)

00.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
03.15 «Тайные знаки» (12+)
02.00 «STAND UP» (16+)
04.00 «Comedy Woman»

15.00 «Вся правда о воде»
(16+)

03.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
04.00 Т/с «МАФИОЗА»
29-30 серии (16+)

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

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»
(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ
21.15 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.00 Х/ф « ВОЙНА ДРОНОВ » (США) 2016 г. (16+)

05.45 «Музыка» (16+)

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА»(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)

09.00 «Лучшие покупки»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)
(16+)

20.50 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

05.00 Д/с «100 великих»
(16+)

(16+)

(16+)
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04.25 «Контрольная закупка»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Время покажет» (16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Храбрец-удалец»
05.25 Т/с «СОЛДАТЫ-11»
1-4 серии (16+) комедия

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

22.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+)
00.10 Кубок Первого канала по хоккею 2017
02.00
«Мужское/Жен20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)

ское» (16+)
02.50 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

15.15 «Страх в твоём доме.
Кровинушка ты наша» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+) «Всё просто», «Разрыв», «Опасный клоун»

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+) «Русалочка», «Формула любви»,
«Потанцуй со мной», «Чистильщик», «Море любви»
22.00 «Известия»

22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Меньше знаешь...», «Бросок копья»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+) «Санитарный день»,
«Кровавый уикэнд», «Я
способен на поступок»,
«Бабкин ребус», «Овощ»

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом Такменёвым (16+)

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион»

01.50 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
04.40 «Поедем, поедим!»

12.05 Х/ф « УЗНИК ЗАМКА ИФ » (12+) 2 фильм
13.40 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
(Великобритания)
14.30 «Мамина кухня»

15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ИДИОТ» (12+)
15.55 Мультфильм
16.20 Д/с «Невидимая
жизнь растений» (12+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «КОРОЛЬ БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ» (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Коломна в лицах»

21.00 Т/с «ТОРГАШИ» (12+)
1, 2 серии
22.45 Д/ф «Иван Бунин»

00.20 Х/ф « ИЛЛЮЗИОНИСТ » (16+)
02.05 Т/с «ИДИОТ» (12+)
03.00 Д/с «Невидимая
жизнь растений» (12+)
03.50 Т/с «ТОРГАШИ» (12+)
1, 2 серии
05.35 Музыкальная программа

12.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации
Владимира
Путина. Прямая трансляция
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации
Владимира
Путина. Прямая трансляция

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СОЛДАТЫ-11»
9-12 серии (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «Страх в твоём
доме. Кровавая муза» (16+)
14.20 «Страх в твоём
доме. Цена победы» (16+)

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

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Машина времени» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.50 Т/с «ИДИОТ» (12+)
06.30 Новости культуры
06.35 «Пряничный домик.
Золотое руно»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Марина Влади
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...» Москва
державная
08.00 Новости культуры
06.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Обзор Английского
чемпионата» (12+)

08.45 Х/ф « СЕМЬ ВОРОНОВ » (6+)
10.05 Д/с «Невидимая
жизнь растений» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Д/ф «Выготский»

(12+)

(12+)

11.55 Мультфильм
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (Великобритания) 2014 г. 5 сезон
09.30 «Мхатчики. Театр
времён Олега Ефремова»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Оба-на! Похороны еды» 1991 г.
09.30 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Вест Бромвич»
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

(12+)

14.45 Мультфильм

(16+)

15.00 Т/с «МОРОЗОВА»

(12+) детектив

17.00 Вести

(16+)

(12+)

20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
12.10 К 90-летию со дня 15.00 Новости культуры
18.05 «Наблюдатель»
рождения Леонида Мар- 15.10 К юбилею компо- 19.00 «Эрмитаж»
кова. Д/ф «Хулиган с ду- зитора. Родион Щедрин. 19.30 Новости культуры
Фильм-балет «Чайка» с 19.45 «Главная роль»
шой поэта»
12.55 «Абсолютный слух» участием Майи Плисецкой 20.05 «Ступени цивили13.35 Д/ф «Загадочный 16.40 «Россия, любовь зации. Удивительное препредок из каменного века» моя! Пегтымель: послание вращение тираннозавра»
14.30 «Дворцы взорвать и на скалах»
20.55 «Спокойной ночи,
уходить...» Фильм 3. «Как 17.05 85 лет Борису Жу- малыши!»
товскому «Линия жизни»
21.10 «Правила жизни»
страшно здесь»
12.00 ФУТБОЛ Чемпионат 16.05 БИАТЛОН Кубок 17.55 «Все на Матч!»
Англии. «Суонси» - «Ман- мира. Спринт. Женщины. 19.00 ХОККЕЙ Евротур.
честер Сити»
Прямая трансляция из «Кубок Первого канала»
14.00 Новости
Франции
Россия - Швеция. Прямая
14.05 ФУТБОЛ Чемпио- 17.45 Новости
трансляция из Москвы
нат мира среди клубов.
21.55 БАСКЕТБОЛ Евро1/2 финала. Трансляция
лига. Мужчины. «Уникаха»
из ОАЭ
(Испания) - «Химки» (Россия). Прямая трансляция

(12+)

(12+)

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «КАРТИНА» (12+)
00.15 Программа передач
21.40 «Энигма. Василий
Петренко»
22.20 «Дворцы взорвать и
уходить...» Фильм 4. «Блокадный хранитель»
22.55 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (Великобритания) 2014 г. 5 сезон
23.45 Новости культуры
00.00 Д/ф «Формула не23.55 «Все на Матч!»
00.30 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Скра» (Польша).
Трансляция из Польши

вероятности академика
Колмогорова»
00.40 ХХ век. «Оба-на! Похороны еды» 1991
01.40 Михаил Плетнёв и
Российский
национальный оркестр. Д. Шостакович. Симфония №10
02.40 «Цвет времени»
Михаил Врубель
02.30 ФУТБОЛ Чемпионат мира среди клубов.
1/2 финала. Трансляция
из ОАЭ
04.30 ФУТБОЛ Чемпионат мира среди клубов.
1/2 финала. Трансляция
из ОАЭ

06.00 «Вертолёт 360»
07.00 «4ДШОУ» (16+)
07.40 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» (12+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
15.35 «4ДШОУ» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)

17.10 Т/с «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (12+)
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

21.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
23.10 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

03.10 «Всё просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.35 Д/ф «Мария Миронова и её любимые мужчины» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
детектив (Великобритания) (16+)

13.40 «Мой герой. Алиса
Фрейндлих» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» детектив (12+)
17.35 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-4» 3 и 4 серии (12+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Мафия
бессмертна» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фур-

цевой: чёрная метка» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. Чумак против
Кашпировского» (16+)
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь» (12+)

02.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (6+)
04.20 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+)
05.20 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Команда турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда турбо»
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-

08.05
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.15 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 «Это любовь» (16+)

01.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»

шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство»

17.05 Т/с «САМАРА» (16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ»
(16+) комедия (Россия)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «САМАРА» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

20.50 Т/с «САМАРА» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ХОРОШИЕ

РУКИ» (16+)
03.35 Т/с
УЗЫ» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (Россия)
2013 г. 1 и 2 серии (16+)
09.00 Новости дня

10.00 Военные новости
10.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(Россия) 2013 г. 3-6 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(Россия) 2013 г. 3-6 серии

14.50 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (Мосфильм)
1981 г. (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)

02.40 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» (Ленфильм)
05.25 Д/ф «Пять дней в
Северной Корее» (12+)

13.00 Новости
16.00 Новости
13.15 Т/с «МАША В ЗАКО- 16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНЕ-2» (16+)
НИЕ МУХТАРА-2» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» 7-8 серии (16+)
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 4546 серии (16+)

21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (6+)
23.10 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА » (16+)
01.00 Х/ф « ОЙ, МОРОЗ,
МОРОЗ!» (12+)
22.30 «Смотреть всем!»

ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ»
(США) 2 сезон (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
США.
00.45 Т/с «СНЫ» (16+)

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
07.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ: «Узелок на память», «Чужой
билет» (12+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2.
любви» (16+)

Остров

(12+)

(16+)

(16+)

16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»(16+)

(16+)

14.00 Военные новости
07.30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» приключения (16+)
10.30 Д/ф «Гадалка: «Ма- 13.30 Д/ф «Охотники за
гия последнего желания», привидениями» (16+)
«Бездетная» (12+)
14.00 «Сверхъестествен11.30 «Не ври мне» (12+)
ный отбор» (16+)
15.00 «Мистические исто-

W Египетские акулы видели многое, но

русских со словами:
«Вау! Дельфины!» боятся до сих пор.

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

08.30 «Решала» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(Россия) 2013 г. 3-6 серии

(16+)

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 «МЭВЕРИК»
(12+)

рии. Знаки судьбы»» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

Прихожу домой, а
W
там столько работы:

диван
нелёжанный,
телевизор
несмотренный, интернет
несиженный.

18.40 Т/с « КАСЛ » (12+)
21.15 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
(США)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА»(16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
(16+)

17.30 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30 «Решала» (16+)

«Антиколлекторы»

10.50 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)

12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) В ролях: Денис
Рожков, Кирилл Полухин,
Анна Лутцева, Вячеслав
Аркунов, Сергей Колос,

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 «Крутой вираж» (16+)

09.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер»

11.00 «Вся правда о воде»

13.00 «Крутой вираж» (16+)
14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

07.00 «Дорожные войны»
07.30
(16+)

10.30 «Дорожные войны»

(16+)
(16+)

(16+)

Зоя Буряк, Евгений Леонов-Гладышев, Екатерина
Проскурина, Игорь Головин, Даниил Кокин
16.30 «Антиколлекторы» (16+)

21.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОБЕГ 2» (16+)

(16+)

(16+)
(16+)

20.50 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ
1998 г. (16+)
Русская мафия крадет
компьютерный диск, принадлежащий
Государственному казначейству

(16+)

03.35 «Осторожно: дети!»
(16+)

05.30 «Музыка» (16+)

«БРАТСКИЕ

02.55 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.55 Т/с «МАФИОЗА»
31-32 серии (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
В ролях: Вентворт Миллер,
Амори Ноласко, Роберт
Неппер, Сара Уэйн Кэллис,
Уэйд Уильямс и др.
01.10 Т/с «ПАУК» (16+)

02.00 «ТНТ-Club» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)
04.00 «Comedy Woman»

21.45 «Крутой вираж» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.45 «Мега мозг» (16+)
02.20 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

03.10 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
04.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
05.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
03.10 «Антиколлекторы» (16+)
04.00 «Дорожные войны»
(16+)

05.00 Д/с «100 великих»
(16+)
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15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00
«Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+) детектив
17.00 Вести

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»

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

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Сердце храбреца»
05.25 Т/с «СОЛДАТЫ-11»

5-8 серии (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
1-4 серии (16+)

13.00 «Известия»
от кутюр», «Ключ от сей13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» фа», «Невеста-мымра»
(16+) «Выстрел в парке», 16.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Пансионат», «Блинчики

00.05 «Страх
доме» (16+)

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

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00
Х/ф
«ПРОСТО
ДЖЕКСОН» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Екатерина Великая» (12+) 1 серия
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм

07.50 Т/с «ИДИОТ» (12+)
08.45 Х/ф «КОРОЛЬ БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ» (6+)
10.05 Д/с «Невидимая
жизнь растений» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «Коломна в лицах»

11.55 Т/с «ТОРГАШИ» (12+)
1, 2 серии
13.40 Д/ф «Иван Бунин»

15.55 Мультфильм
16.15 Д/с «Невидимая
жизнь растений» (12+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
23.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.00 «Идея на миллион» (12+)
18.00 Х/ф « МИЛЛИОНЕРЫ » (12+)
19.05 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.15 Д/ф «Бахтин М.М.»

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пряничный домик.
В соавторстве с природой»
07.05 «Легенды мирового
кино» Кирилл Лавров
07.35 «Пешком...» Москва
космическая
08.00, 10.00 Новости культуры
06.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Бешеная Сушка»
Дневник (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Женщины

08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 К 95-летию со дня
рождения Николая Басова
«Тринадцать плюс...»
09.15 Д/ф «Балахонский
манер»
09.30 «Гении и злодеи»
Александр фон Гумбольдт
10.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ»
10.40 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
11.10 Новости
11.15 «Все на Матч!»
11.55 Д/ф «Путь бойца.
Александр Поветкин» (16+)

12.00 «Цвет времени»
Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
12.15 Д/ф «План Маршалла: похищение Европы?»
12.55 «Энигма. Василий
Петренко»
13.35 Д/ф «Удивительное
превращение тираннозавра»
12.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Лучшие бои
Александра
Поветкина

06.00 «Вертолёт 360»
07.00 «4ДШОУ» (16+)
07.40 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

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

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)
10.25 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда
турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)

(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет»

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

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

(12+)

13.50 Х/ф «КАРТИНА» (12+)
14.40 «Мамина кухня» 12
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ИДИОТ» (12+)

(12+)

в

твоём

(12+)

TV-ПЯТНИЦА

21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.25 Х/ф
«ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина» (12+)
23.35 Торжественная церемония вручения рос-

02.10
(18+)

Х/ф

13
«СУРРОГАТ»

03.55 Х/ф «В ритме беззакония» (16+)
сийской
национальной
музыкальной премии.
02.25 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 2008 г. (12+)

Когда слушаешь русский шансон, то создаW
ётся впечатление, что тюрьма – самое чудесное

место на земле, где сидят талантливые образованные люди, крепко любящие своих мам.
01.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»

03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.45 Т/с «ТОРГАШИ» (12+) 3, 4 серии
22.40, 05.25 Д/ф «Васильев»

СПИЧКА » (12+)
00.20 Х/ф « СНОУБОРДИСТЫ » (16+)
01.55 Программа передач
02.00 Т/с «ИДИОТ» (12+)
02.55 Д/с «Невидимая
жизнь растений» (12+)
05.40 Музыкальная программа

(12+)

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ШВЕДСКАЯ

14.30 «Дворцы взорвать и
уходить...» Фильм 4
15.00 Новости культуры
15.10 Родион Щедрин.
Фильм-балет «Дама с собачкой»
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 «Царская ложа»
16.55 «Письма из провинции»
Live» Специальный репортаж (12+)
14.55 Новости
15.05 «Все на Матч!»
16.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Франции
17.45 Новости

17.30 «Большая опера –
2017»
19.00 «Эрмитаж» Авторская программа Михаила
Пиотровского
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
17.50 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
18.20 «Александр Поветкин. Лучшее» (16+)
18.30 «Все на Матч!»
19.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Александр
Поветкин против Кристиана Хаммера. Бой за
титул чемпиона WBO

«Синяя Птица»
21.50 «Искатели. В поисках могилы Митридата»
22.35 «Линия жизни» Сергей Шаргунов
23.30 Новости культуры
23.45 «2 Верник 2»

00.35 Звезды мировой
сцены в гала-концерте на
Марсовом поле в Париже
02.05 «Искатели. В поисках могилы Митридата»

International в супертяжёлом весе. Магомед Курбанов против Акинори Ватанабе. Прямая трансляция
из Екатеринбурга
22.00 «Все на Матч!»
22.20 «Сильное шоу» (16+)
22.50 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.35 БАСКЕТБОЛ Евро-

лига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Маккаби» (Израиль)
01.35 ФУТБОЛ Чемпионат
Франции. «Сент-Этьен» «Монако»
03.35 Д/ф «Хулиган» (16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
Bellator.
Майкл МакДональд против Питера Лигьера

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» (12+)
14.50 «Всё просто!» (12+)

15.35 «4ДШОУ» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (12+)

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»

23.10 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое» (16+)
03.10 «Всё просто!» (12+)

04.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

11.30 События
11.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...»

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект»

02.55
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (12+)
04.35 «Берегите пародиста!» Фильм-концерт (12+)

09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «КОРПОРАТИВ»
(16+)
комедия (Россия)
2014 г.

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

22.00 События
18.30 Новости Коломны
19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+) (США)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+)
01.20 Х/ф «ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА» (16+)
03.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» (16+)

05.15 «Осторожно: дети!»

05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.40 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» (16+) (Россия)
Дарья осознаёт, что всё, что
она так ценила в жизни, ради
чего жила, либо осталось в

прошлом, либо оказалось иллюзиями, которые она всю
жизнь принимала за чистую
монету. Она теряет работу,
муж уже давно изменяет и

лжёт во всём, дочь не хочет
иметь с матерью ничего общего. Даша ищет поддержку,
но все попытки оказываются
безуспешными...

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20.50 Т/с «САМАРА» (16+)

22.40 МОСКВИЧКИ (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА
ЗАКАЗ»» (16+)
02.30 Х/ф «ВОПРЕКИ

ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
04.20 Д/ф «Жанна» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (Россия)
2013 г. 7 и 8 серии (16+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(Россия) 2013 г. 9-12 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
2013 г. 9-12 серии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
2013 г. 9-12 серии (16+)

15.00 Д/ф «Кремлёвцы. 18.00 Новости дня
100 лет без поражений» 18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
(12+)
ЖЕНЩИН» (Одесская к/ст.)
16.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 1981 г.
«САВОЙИ» (СССР, Болга- 21.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
рия, Польша) 1979 г. (6+)
(К/ст. им.М.Горького)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
(К/ст. им.М.Горького)
23.50 Праздничный концерт «100 лет Кремлёвскому училищу»

00.50 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА»
(Украина)
2009 г. 1-4 серии (16+)
04.55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (Россия) 1998 г. (12+)

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
07.00 «Достояние республик. Поверженные колоссы» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

07.30 «Доброе утро, мир!»

13.00 Новости
13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00
«Засекреченные
списки. Осторожно: рус-

16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
ские! 10 мифов о российской угрозе» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «НЛО против военных!» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)
23.00 «Во весь голос» (12+)
00.20 Х/ф « ФОРМУЛА
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Мы лишние! Последняя война человечества уже началась?» (16+)
21.00 «Что будет, если

ЛЮБВИ »
02.10 «Держись, шоубиз!»
02.35 «Кошмар большого
города» (16+)
случится ядерная война?».
Документальный
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»

03.10 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА » (16+)
04.55 Мультфильмы (6+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00
Д/ф
«Гадал-

ка: «Мёртвая любовь»,
«Одиннадцать», «Не ходи
туда» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «САНКТУМ» 23.45 Х/ф «ВУЛКАН»
(США, Австралия) 2010 г. (США) 1997 г. (12+)
(16+)
01.45 «Тайные знаки» (12+)
22.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 05.45 Мультфильмы
(США) 2014 г. (16+)

20.00 «Comedy Woman»
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+)

01.35 «Импровизация» (16+)
02.35 «STAND UP» (16+)
04.00 «Comedy Woman»

00.00 «Клетка с акулами»

03.00 «Дорожные войны»

(12+)

01.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (18+) боевик
(США) 1992 г.

05.00 Д/с «100 великих»

21.45 «Крутой вираж» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.45 «Мега мозг» (16+)
02.20 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

03.10 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
04.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
05.00 «Клуб потребителей» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

08.35 Шоу «Во весь голос» (12+)
09.50 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ: «Все
впустую», «Богатенький
сынок» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка: «Ритуальный автобус», «Конец света» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

Травма
мозга
была нанесена чем-то
тяжёлым и тупым.
Предположительно
вопросом.

W

(16+)

13.25 Новости
13.30 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Кубок мира. Мужчины. СКЕЛЕТОН Прямая
трансляция из Австрии
14.35 «Спартак» - ЦСКА.

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

14.30 «Однажды в России» (16+)

(16+)

17.20 Т/с «ТРИ В ОДНОМ»
детектив (12+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

W

В компании должен быть только один
знаток
анекдотов,
ибо второй замучает
поправками.

(16+)

(16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.50 Т/с «ПАУК» (16+)
(Россия) 2017 г. В ролях:
Валерий Панков, Нелла

Стрекаловская, Алексей
Вакулов, Владимир Колосов, Майя Вознесенская,
Александр Борисов, Валентина Ляпина и др.

12.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

Мишель Уильямс, Брюс
Олтмен, Эндрю Гинсбург,
16.30 Х/ф «СПИСОК КОН- Стефани Рот Хаберли,
ТАКТОВ» (16+) В ролях: Юэн Кристин Кан, Данте СпиМакГрегор, Хью Джекман, нотти и др.

18.30 «Решала» (16+)

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 «Крутой вираж» (16+)

09.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер»

11.00 «Вся правда о воде»

13.00 «Крутой вираж» (16+)
14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

19.30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ»
21.50 Х/ф «ЗАВТРА НЕ
УМРЁТ НИКОГДА» (12+)
(16+)
(16+)

20.50 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

(16+)

(16+)

00.50 Х/ф «ТУМСТОУН:
ЛЕГЕНДА ДИКОГО ЗАПА-

(18+)

(16+)

(16+)

05.45 «Музыка» (16+)

ДА» приключения (США)
(16+) В ролях: Курт Рассел,
Вэл Килмер, Майкл Бин
03.00 Х/ф «КОКТЕЙЛЬ»
драма (США) (16+) В ролях:
Том Круз, Брайан Браун,
Элизабет Шу

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
(16+)
(16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Римма Маркова.
Слабости сильной женщины» (12+)
11.25 «Летучий отряд»

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

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время

08.20 Россия Местное
время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести

11.20 Вести Местное время
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И

05.30 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Офисные крысы», «Крутые парни», «Потанцуй со

мной», «Клуб самоубийц»,
«Спецагент»,
«Меньше
знаешь...», «Экстрасенс»,
«Трасса», «Чистильщик»,
«Кошмар на улице Га-

05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.55 «Новый дом»

23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры»

01.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА
ОТ МЭРИ» (16+)
03.35 Х/ф «ОСАДА» (16+)

16.50 Кубок Первого
канала по хоккею 2017.
Сборная России – сборная
Канады. Прямой эфир. В
перерывах – Вечерние
Новости (с субтитрами)

19.15 «Сегодня вечером»

(16+)

00.20 «Познер». Родион
Щедрин (16+)

ПЕЧАЛИ» 2017 г. (12+) В ролях: Екатерина Данилова,
Михаил Химичев, Полина
Нечитайло, Татьяна Абраменко и др.

18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 2017 г. (12+)
00.55 Х/ф «НАПРАСНАЯ
ЖЕРТВА» 2014 г. (12+)
02.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» детектив. В гл. ролях Георгий
Мартынюк, Леонид Каневский и Эльза Леждей

зовой», «Ноу-хау», «Па- товый дым», «Научный
лач», «Наивный умысел», подход»
«Школьные годы чудесные», «Камера», «Прогулка по воле», «Бриллиан-

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
или НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
(16+) комедия, фантастика
(Польша) 1983 г. Реж. Юли-

уш Махульский. В ролях:
Ежи Штур, Ольгердт Лукашевич, Божена Стрыйкувна, Богуслава Павелец,
Ханна Станкувна

03.10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
05.10 Х/ф «ВА-БАНК-2»
(16+) комедийный боевик
(Польша) 1984 г.

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
18.00 Х/ф « ТАЙНА МУНАКРА » (12+)
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « СНЕЖНЫЙ
АНГЕЛ »(12+)
21.35 «Служба объявлений»

23.40 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Се21.40 Х/ф « ИЛЛЮЗИОНИСТ » (16+)
23.40 Х/ф « ВОСХОЖ ДЕНИЕ » (12+)
01.25 Программа передач
01.30 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
1967г

крет» (16+)
01.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
03.20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
02.45 Х/ф « СНЕЖНЫЙ
АНГЕЛ »(12+)
04.25 Х/ф « ИЛЛЮЗИОНИСТ » (16+)

(16+)

14.10 «Время кино»

(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Программа передач 08.45 Х/ф « МИЛЛИОНЕ06.05 «С добрым утром, РЫ » (12+)
09.55 Д/с «Невидимая
Коломна»
06.10 Д/ф «Екатерина Ве- жизнь растений» (12+)
10.45 Мультфильм
ликая» (12+) 2 серия
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений» 11.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
11.25 Д/ф «Бахтин» (12+)
07.50 Т/с «ИДИОТ» (12+)

11.50 Мультфильм
12.05 Т/с «ТОРГАШИ» (12+)
3, 4 серии
13.45 Мультфильм
13.55 Х/ф « ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА » (12+)
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр Мохов (16+)
15.05 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
1967г
16.20 Д/с «Невидимая
жизнь растений» (12+)
17.10 Мультфильм
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
08.45 Мультфильмы
09.10
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

09.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕРРИШОНА»
10.55 «Власть факта. Технологии: вызов для будущего?»
11.35 Д/с «Яд. Достижение эволюции»

12.30 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Страсти по
Щедрину»
13.50
Родион
Щедрин.
Фильм-балет «Кармен-сюита»
14.35 Короткометр. х/ф
«ЭЙ,
НА
ЛИНКОРЕ!»

«СТЮАРДЕССА»
16.00 «История искусства» Илья Доронченков
«Европейская живопись
XIX века: строительство
прошлого, открытие современности»

16.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным «Олдос Хаксли. «О дивный новый мир»
17.35 «Искатели. Соловецкое чудо»
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн»

19.15 «Большая опера – 2017»
21.00 Ток-шоу «Агора» с
Михаилом Швыдким
22.00 Юбилей Родиона Щедрина. Трансляция из Концертного зала им. П.И. Чайковского. Дирижёр В. Гергиев

00.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕРРИШОНА»
01.25 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
02.20 М/ф для взрослых
«История одного преступления», «Праздник»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights

09.30 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
10.00 Новости
10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
10.40 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Франции

12.20

мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция
12.50 Новости
из Франции
12.55 ХОККЕЙ Евротур. 16.10 «Биатлон с Дмитри«Кубок Первого канала» ем Губерниевым» (12+)
Южная Корея - Швеция. 16.40 БИАТЛОН Кубок
Прямая трансляция из мира. Гонка преследоваМосквы
ния. Мужчины. Прямая
15.25 БИАТЛОН Кубок трансляция из Франции
12.00, 15.00 Новости 360 15.20 «Самое яркое» (16+)
15.50 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»
12.20 «Всё просто!» (12+)
(16+)
14.00 «Будни»

17.25 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
19.20 Новости
19.25 «Команда на прокачку» (12+)
20.25 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» (12+)

Сити» - «Тоттенхэм» Прямая трансляция
22.25 Новости
22.30 «Утомлённые славой» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
00.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Мужчины. 15
км. Трансляция из Италии
23.55 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»

01.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Женщины. 10
км. Трансляция из Италии
03.15 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Кубок мира. Трансляция из Австрии
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из Канады

(16+)

09.10 «Вся правда про ...»
(12+)

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

09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)

(12+)

«Автоинспекция»

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Д/ф «Александр
Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» (12+)
07.25 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
09.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
13.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+)
14.30 События

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Команда турбо»
06.40 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
07.10 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
07.50 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
08.30 Новости Коломны
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»

11.30 «Вокруг света во
время декрета» (12+)
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
14.30 А/ф «Лови волну!»
(16+) (США) 2007 г.

16.00 Семейный альбом

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
09.20 Т/с «ПОДРУГА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
В ролях: Ирина Пегова,
Сергей Чонишвили, Евгения Дмитриева, Иван Оганесян и др.

13.30 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+) В
ролях: Анна Здор, Владимир Фекленко, Александр
Арсентьев, Ольга Волкова,

06.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» 1988 г. (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
Жанна Рождественская (6+)
09.40 «Последний день»
Павел Кадочников (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым. Покушение на вождя» (12+)
11.50 «Улика из прошлого.
Связной Гитлера. Тайна Рудольфа Гесса» (16+)

12.35 «Теория заговора»

06.00, 08.20 Мультфильмы
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» комедия (США) (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)

10.00 Новости
10.15 «Достояние республик» (12+)
10.45 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС » (12+)

14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (продолжение)

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

03.05 «Революция правых». Специальный репортаж (16+)
03.35 Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+)

04.25 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)
05.25 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная метка» (12+)

19.20 А/ф «Мадагаскар-3»
(США) 2012 г.
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
00.10 Х/ф «13-Й РАЙОН»

01.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+) комедия (США) 2011 г. В ролях:
Кэмерон Диаз, Джастин
Тимберлэйк, Джейсон Сигел, Люси Панч, Филлис
Смит

03.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА» (16+)
05.25 «Осторожно: дети!»

Александр Ефимов, Светлана Колпакова, Сергей
Фролов, Марианна Шульц,
Ольга Онищенко

17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (16+)

23.00 «Москвички» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+) (Россия)

04.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

13.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(Россия) 2000 г. Фильмы
1-4 (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(Россия) 2000 г. Фильмы
1-4 (16+)

23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» Юрий Антонов (6+)
00.05 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» (Мосфильм) 1976 г.

01.45 Х/ф «СЫЩИК» (к/ст.
им. М. Горького) 1979 г. (6+)
04.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (к/ст. им. М. Горького) 1983 г. (12+)

13.35 Х/ф « ФОРМУЛА 16.00 Новости
ЛЮБВИ »
16.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
15.30 «Любимые актёры. 1-2 серии (12+)
Татьяна Пельтцер» (12+)

19.00 Новости
19.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
2-4 серии (12+)

23.05 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС » (12+)
01.55 Х/ф « СЕРДЦЕ МОЁ
– АСТАНА » (16+)

04.10 Х/ф
РЕБЯТА »

10.40 «Самая полезная
программа» (16+)
11.40
«Ремонт
почестному» (16+)

12.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

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

19.00
«Засекреченные
списки. 7 смертных грехов,
которые правят миром»
Документальный
спецпроект (16+)

21.00
Х/ф
«ПЕРЛХАРБОР» (США) (16+) В
ролях: Бен Аффлек, Джош
Хартнетт, Кейт Бекинсейл
00.20 Т/с «МЕЧ»

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

10.00 Т/с « ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ » (16+)

13.15 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
15.15 Х/ф «ПИРАМИДА»
(США) 2014 г. (16+)

17.00 Х/ф «САНКТУМ» 19.00 Х/ф «БИТВА ТИТА(США, Австралия) 2010 г. НОВ» (США) 2010 г. (16+)
(16+)
21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (США) 2006 г. (16+)

23.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«АРГО» (США) 2012 г. (16+)
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕД-

УПРЕЖДЕНИЯ»
(США)
1998 г. (16+)
03.15 «Тайные знаки» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «ОЛЬГА»(16+)

16.40 Х/ф « ГРАНЬ БУДУЩЕГО » (12+) (США) 2014 г.

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)

02.25 «STAND UP» (16+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Comedy Woman»

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
(СССР) 1973г. В ролях:
Джанни Родари, Алек-

сандр Елистратов, Владимир Басов и др.
08.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

15.50 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ»

так и не начали разговаривать – чтобы их не заставили
учиться и работать.

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
18.15 Х/ф «ЗАВТРА НЕ
УМРЁТ НИКОГДА» (12+)
20.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО
МИРА МАЛО» (16+)

23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (18+)
01.00 Х/ф «31 ИЮНЯ»
(СССР) 1978 г. В ролях: На-

талья Трубникова и др.
03.40 «Дорожные войны» (16+)
05.00 Д/с «100 великих»

08.00 «Крутой вираж» (16+)
09.00 «Лучшие покупки»

12.00 «#Турселфисозвездой» (12+)
12.15 «Вне зоны» (12+)
12.30 «Уже Еду» (16+)
13.00 «Крутой вираж» (16+)
14.00 «Ждём в гости c

Олегом Есениным» (16+)
14.30 «За кулисами» (12+)
15.00 «Вся правда о воде»

17.25 «Вся правда о воде»

ТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО
СТАЛИНЫМ » (12+)
04.05 «Пионерское шоу»

16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 «Крутой вираж» (16+)

20.10 Х/ф « ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО

СТАЛИНЫМ » (12+)
21.45 «Крутой вираж» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.45 «Мега мозг» (16+)
02.20 Х/ф « ПИРЫ ВАЛ-

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.00 «Ждём в гости c
Олегом Есениным» (16+)
07.30 «За кулисами» (12+)

(12+)

17.20 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
(12+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

(12+)

(16+)

(12+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Легенды спорта»
Анатолий Тарасов (6+)

(12+)

(16+)

(16+)

11.00 «Вся правда о воде»
(16+)

Обезьяны горазA
до умнее людей: они

(16+)

(16+)

18.00 «Удачный вечер»
(16+)

(6+)

(16+)

« ВЕСЁЛЫЕ

W

– Вон, смотри,
звезда падает! Загадай желание.
– Я хочу, чтобы ты на
мне женился.
– Ой, смотри, обратно полетела...

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

(16+)

05.00 «Клуб потребителей» (16+)

Реклама

КУПОН
КУПОН
НА 10 БЕСПЛАТНЫХ

СЕАНСОВ МАССАЖА

и бесплатную диагностику

Наш адрес: Коломна, ул. Малышева, д. 18

тел: 8 (966) 091-91-29

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

8-985-664-10-37
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
07.45 «Смешарики. ПИНкод»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
11.10 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 «Теория заговора»

13.40 «Дело декабристов»

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных
талантов «Синяя птица»

11.50 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» 2016 г. (12+) В
ролях: Татьяна Колганова, Олеся Фаттахова, Олег

06.55 Мультфильмы
08.05 М/с «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр

23.40 Кубок Первого
канала по хоккею 2017.
Сборная России – сборная
Финляндии. Трансляция из
Москвы

Гарбуз и Андрей Сенькин
17.30 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Американский отдел. Капкан на ЦРУ» (12+)

02.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» детектив. В гл. ролях Георгий
Мартынюк, Леонид Каневский и Эльза Леждей

12.45
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» 1-14 серии (16+)
мелодрама, криминальный (Россия) 2013) Реж.

Сергей Бобров, Алеко
Цабадзе. В ролях: Павел
Прилучный, Мария Козакова и др.

02.55 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
1-2 серии (16+) комедия (Россия) 2007 г. Режисёры: Елизавета Клейнот, Влад Никола-

ев. В главных ролях: Алексей
Маклаков, Алексей Ошурков,
Вячеслав Гришечкин, Ольга
Филиппова, Анна Большова

08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
06.05 Программа передач 07.30 Х/ф « ТАЙНА МУ06.10 «С добрым утром, НАКРА » (12+)
Коломна»
09.15 Х/ф « СНЕЖНЫЙ
06.15, 10.55 Мультфильм
АНГЕЛ »(12+)
06.40 Д/с «Невидимая 10.50 «Служба объявлений»
жизнь растений» (12+)
11.10 Х/ф « ИЛЛЮЗИО07.25 «Служба объявлений» НИСТ » (16+)

12.00 «Дачный ответ»
13.00 НТВ-видение. «Муслим Магомаев. Возвращение». Фильм Татьяны Митковой (16+)
12.55 Х/ф « ВОСХОЖ ДЕНИЕ » (12+)
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
ГОДА » (12+) 1, 2 серии
16.40 М/ф «Необыкновенные приключения Карика и Вали» (6+)
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 Х/ф « ВОЛШЕБНАЯ
ИСТОРИЯ » (6+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00, 02.00 Х/ф « БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО МИСТЕРА
ГРИНВУДА » (12+)

21.10 «Звезды сошлись»

06.30 «Святыни христианского мира. Мощи апостола Фомы»
07.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» (Ленфильм) 1938 г.
Реж. В. Петров. 2 серия
08.45 Мультфильмы
09.40
«Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..»
(Мосфильм)
1961 г. Реж. А. Салтыков, А.
Митта

12.15 «Что делать?» Программа В. Третьякова
13.00 Звёзды мировой
сцены в гала-концерте на
Марсовом поле в Париже
14.30 «Билет в Большой»
15.15 «По следам тайны.
Откуда пришёл человек?»

16.00 «Гений»
16.35 «Пешком...» Городец пряничный
17.05 Д/ф «Куклы» 3 серия (Россия) 2017 г. Реж. А.
Шишов
17.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...»
(Россия) 1993 г.

06.30 ФУТБОЛ Чемпионат
мира среди клубов. Финал. Трансляция из ОАЭ
08.30 ДЗЮДО Турнир серии «Мастерс» Трансляция
из Санкт-Петербурга (16+)
09.00 «Бешеная Сушка»

09.30 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция
из Франции
10.15, 11.05 Новости
10.20 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины

11.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Виталий Минаков против
Тони Джонсона. Трансляция из Москвы (16+)
12.55 ХОККЕЙ Евротур.
«Кубок Первого канала»
Швеция - Чехия

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

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

06.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
08.05 Х/ф «ЯГУАР» (Франция) (12+)
10.00 Д/ф «Игорь Скляр.

05.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

(12+)

15.40 «Он и она»
17.30 «Русский ниндзя»

(16+)

(16+)

23.00 «Путь нефти: Мифы
и реальность» (12+)
00.00 Х/ф «СЫН ЗА

01.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН»

(12+)

04.15 «Контрольная закупка»

A

Бесит,
когда
идёшь по своим делам, а тебя берут
на руки и начинают
тискать.
Барсик,
пять лет.
ОТЦА...» (16+)
01.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
03.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

21.00 «Служба объявлений»
21.05, 03.10 Х/ф « КОГДА
САНТА УПАЛ НА ЗЕМЛЮ…» (6+)
23.00 Х/ф « ДОН ЖУАН »
(16+) 1, 2 серии

00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО
ГОДА » (12+) 1, 2 серии
04.45 Х/ф « ДОН ЖУАН »
(16+) 1, 2 серии

19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.00 «Белая студия»
21.45 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И
ЛЮДЯХ» (Исландия, Гер-

мания, Норвегия) 2013 г.
Реж. Б. Эрлингссон (18+)
23.15 «Джаз пяти континентов» Фестиваль джаза
в Коктебеле
00.55 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн»

01.40 «По следам тайны.
Откуда пришёл человек?»
02.25 М/ф для взрослых
«Шпионские
страсти»,
«Жил-был пёс»

15.25 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Женщины
16.25 Новости
16.30 ХОККЕЙ Евротур.
«Кубок Первого канала»
Россия - Финляндия. Прямая трансляция из Москвы

19.25 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины
20.20 Новости
20.30, 00.40 «Все на Матч!»
21.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Женщины.
Гонка преследования. 10
км. Трансляция из Италии

21.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Мужчины.
Гонка преследования. 15
км. Трансляция из Италии
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Аталанта» - «Лацио» Прямая трансляция
01.10 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕ-

ТОН Кубок мира. Трансляция из Австрии
02.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Борнмут» - «Ливерпуль»
04.30 ФУТБОЛ Чемпионат Италии. «Болонья» «Ювентус»

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
13.20 «ОВОЩНОЕ РАБСТВО» Д/ф (12+)

14.10 «Растём вместе» (6+)
15.00 Новости 360
15.20 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»

19.30

20.30 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
01.00 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)

04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

Под страхом славы» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «10 самых... «Стар-

шие жёны», «Несчастные
красавицы»,
«Странные
заработки звезд» (16+)
16.40 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв» (12+)

17.30 Х/ф «МАШКИН
ДОМ» (12+)
20.30 Х/ф «МУСОРЩИК»

00.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
01.50 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...»

03.40 Х/ф «ЭМИГРАНТ»
комедия (12+)

06.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
06.30 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения

кота в сапогах» (6+)
08.30 Семейный альбом (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

13.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) мистическая
мелодрама (США) 1990 г.
В ролях: Патрик Суэйзи,
Деми Мур, Вупи Голдберг,
Тони Голдвин, Стэнли Лоренс, Кристофер Кин

16.00 Семейный альбом

19.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ»
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ» (16+)
00.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

03.45 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» В ролях: Джимми Фэллон, Роберт де
Ниро, Адам ЛеФевр, Мадонна, Дуг Рэнд, Миа Фэрроу, Фредди Хаймор
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.05 Т/с «НЕВЕСТА НА
ЗАКАЗ» (16+)
10.05 Т/с «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)

14.00 Т/с «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (16+)
Валерия беззаветно любит
своего мужа Михаила. Вместе
они прошли огонь и воду, и сей-

час Михаил успешный бизнесмен, а Валерия – счастливая
жена, которая обеспечивает
ему надежный тыл. Одно плохо – у пары нет детей...

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Я НЕ СМОГУ
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
22.45 «Москвички» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
02.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

05.50 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (к/ст. им. М. Горького) 1985 г. (12+)
07.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора»

13.15 Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие
в своём деле» (12+)
14.00 Т/с «ТРАССА» (Россия) 2013 г. 1-4 серии (16+)

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

23.35 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»
1955 г.
01.15 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ» (к/ст.
им. М. Горького) 1957 г.

03.10 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...» (Россия) 2008 г.

(12+)

(6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» Михаил Саакашвили (12+)

(12+)

(16+)

(12+)

16.30 Мультфильмы (6+)
17.30 А/ф «Мадагаскар-3»
(США) 2012 г.

(12+)

«Добродел

360»

20.00 Новости 360

(12+)

22.20 Х/ф «КАЗАК» (16+)

(12+)

22.45 Ток-шоу «Фетисов»
(12+)

A

(16+)

Если и седьмой
A
блин комом, забейте
на блины, пеките комочки!

(16+)

05.20 Д/с «Освобождение» (12+)

06.10, 08.15 Мультфильмы
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
07.30 «Знаем русский» (6+)
08.20 «Культ//Туризм» (16+)
08.50 «Ещё дешевле» (12+)

09.20 Мультфильмы
09.30 «Достучаться до
звезды» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Во весь голос» (12+)

11.35 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 1-5 серии (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 5-8 серии (16+)

– Сыночка, где
ты мечтаешь работать?
– Я мечтаю работать?!

19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 8-16 серии (16+)
03.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

05.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
Наши дни. Москва. Растущий мегаполис выходит
из-под контроля милиции.
Уровень
преступности

растет в геометрической
прогрессии. Макс Калинин
бывший офицер разведки
ВДВ, оперативник УБОП.
По фиктивному обвинению

его увольняют со службы. На деле Макс просто
не согласился отпустить
преступника, за которого
кто-то из его руководства

получил большую взятку.
Калинин принимает непростое решение, он будет
бороться с беззаконием
своими методами. Макс со-

бирает маленькую команду
единомышленников.
Команда разрастается и
постепенно превращается в опасную и жестокую

карательную организацию,
которой боятся все. Они
выбирают своим знаком
меч, так же их называют и
журналисты.

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00
Фильм-концерт
группы «25/17» «Ева едет
в Вавилон» (16+)
02.00 «Военная тайна» (16+)

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

08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с «ГРИММ » (16+)

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

16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (США) 2006 г. (16+)

19.00 Х/ф «ХРАБРОЕ 22.30 Х/ф «ПЛОТЬ И
СЕРДЦЕ» (США) 1995 г. КРОВЬ» (США, Нидерлан(16+)
ды, Испания) 1985 г. (16+)

01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«АРГО» (США) 2012 г. (16+)
03.15 «Тайные знаки» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

16.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
(16+) 2012 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
«Импровизация»

02.00 «STAND UP» (16+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.30 «Comedy Woman»

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
мир Басов, Рина Зеленая,
Александра Панова и др.
04.00 Д/с «100 великих»

00.45 «Мега мозг» (16+)
02.20 Х/ф « ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА » (16+)
04.05 «Пионерское шоу» (16+)

(16+)

14.25 Х/ф « ГРАНЬ БУДУЩЕГО » (12+) 2014 г.

W

– Пора, наверное, убраться в квартире.
Где у нас пылесос?
– Иди вот по этой тропинке.

06.00 Мультфильмы
07.45 Х/ф «31 ИЮНЯ»
(СССР) 1978 г. В ролях:
Наталья Трубникова, Николай Еременко-мл., Вла-

димир Этуш, Людмила
Власова, Александр Годунов
10.30 «Путь Баженова: напролом» (16+)

11.30 «Программа испытаний» (16+)
12.30 Т/с «ПАУК» (16+)
(Россия) 2017 г.
15.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

В ролях: Юрий Борисов,
Данила Шевченко, Сергей
Соцердотский, Гела Месхи,
Мария Белоненко, Лилия
Мэй и др.

22.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)
23.00 «Клетка с акулами»
00.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО

МИРА МАЛО» (16+) 1999 г.
02.30 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» (СССР) 1973г. В ролях:
Джанни Родари, Александр Елистратов, Влади-

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.00 «Ждём в гости c
Олегом Есениным» (16+)
07.30 «За кулисами» (12+)

08.00 «Крутой вираж» (16+)
09.00 «Лучшие покупки»

12.00 «#Турселфисозвездой» (12+)
12.15 «Вне зоны» (12+)
12.30 «Уже Еду» (16+)
13.00 «Крутой вираж» (16+)

14.00 «Ждём в гости c
Олегом Есениным» (16+)
14.30 «За кулисами» (12+)
15.00 «Вся правда о воде»

16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 «Крутой вираж» (16+)
17.25 «Вся правда о воде» (16+)
18.00 «Удачный вечер» (16+)
20.15 Х/ф « ОЖИДАНИЕ

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА » (16+)
21.45 «Крутой вираж» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

(16+)

11.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

(18+)

(16+)

(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 декабря
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.20 М/с «Суперкрылья.
05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «101 далматинец» (6+)
05.45 М/с «Русалочка» (6+)
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

Джетт и его друзья»
09.00 М/с «Маджики»
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
10.45 М/с «Висспер»
11.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
11.20 М/ф «Чучело-Мяучело»
11.40 М/с «СамСам»

12.15 М/с «Тобот»
16.00 «Бум! Шоу»
13.05 «Ералаш»
16.20 М/с «Супер4»
13.45 «Перемешка»
17.20 М/с «Мир Винкс»
14.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»

08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Микки и весёлые
гонки»
09.00 М/с «Дружные мопсы»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»

11.00 М/с «Хранитель
Лев»
11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Приключения изобретателей» (6+)
13.30 М/с «Финес и

Ферб» (6+)
15.50 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот»
(12+)

16.50 М/с «Утиные истории» (6+)
17.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.20 М/с «Королевская
академия»
18.45 М/с «Сказочный
патруль»
19.10, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
19.15 М/с «Ягодный пи19.30 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
22.30 «Правила стиля»
(6+)

23.00 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)

рог. Шарлотта Земляничка»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Трансформе00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
00.50 Х/ф «ТРАМПЛИН
НАДЕЖДЫ» (6+)
02.35 А/ф «Спасатели»
(6+)

ры. Роботы под прикрытием»
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашкининдзя»
23.25 «Ералаш»
05.00 М/с «Солнечные
зайчики»
05.15 М/с «101 далматинец» (6+)
05.45 М/с «Русалочка»
(6+)

04.15 Музыка (6+)

ВТОРНИК, 12 декабря
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.20 М/с «Суперкрылья.

Джетт и его друзья»
09.00 М/с «Маджики»
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
10.45 М/с «Висспер»
11.00 М/ф «Котёнок по имени Гав»
11.40 М/с «СамСам»

12.15 М/с «Тобот»
16.00 «Бум! Шоу»
13.05 «Ералаш»
16.20 М/с «Супер4»
13.45 «Перемешка»
17.20 М/с «Мир Винкс»
14.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.20 М/с «Королевская
академия»
18.45 М/с «Сказочный
патруль»
19.10, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
19.15 М/с «Расти-механик»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

22.20 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашкининдзя»
23.25 «Ералаш»
00.15 М/с «Алиса знает,
что делать!»

06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Микки и весёлые
гонки»
09.00 М/с «Дружные мопсы»

09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
11.30 М/с «Дружные мопсы»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «7 гномов» (6+)
14.55 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
15.20 М/с «Утиные истории» (6+)

18.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30 А/ф «Мультачки:
Байки Мэтра»
20.15 А/ф «История
игрушек: Забытые временем» (6+)
20.40 М/с «Утиные истории: Навстречу приклю-

чениям» спецэпизод (6+)
21.30 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
23.00 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
00.55 Х/ф «ЛЁД В СЕРДЦЕ» (6+)

02.40 А/ф «Спасатели в
Австралии»
04.15 Музыка (6+)
05.00 М/с «Солнечные
зайчики»
05.15 М/с «101 далматинец» (6+)
05.45 М/с «Русалочка»

15.50 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот»
(12+)

16.50
М/с
Фолз» (12+)

«Гравити

(6+)

СРЕДА, 13 декабря
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Доктор Малышкина»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.20 М/с «Суперкрылья.

Джетт и его друзья»
09.00 М/с «Маджики»
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
10.45 М/с «Висспер»
11.00 М/ф «Котёнок по имени Гав»
11.40 М/с «СамСам»

12.15 М/с «Тобот»
16.00 «Бум! Шоу»
13.05 «Ералаш»
16.20 М/с «Супер4»
13.45 «Перемешка»
17.20 М/с «Мир Винкс»
14.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.20 М/с «Королевская
академия»
18.45 М/с «Сказочный
патруль»
19.10, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
19.15 М/с «Расти-механик»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

22.20 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашкининдзя»
23.25 «Ералаш»
00.15 М/с «Алиса знает,
что делать!»

06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Микки и весёлые
гонки»
09.00 М/с «Дружные мопсы»

09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
11.30 М/с «Дружные мопсы»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
14.55 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
15.50 М/с «Закон Мерфи» (12+)

18.15 М/с «Утиные истории» (6+)
18.40
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.30 А/ф «Упс… Ной
уплыл!» (6+)
21.15
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

23.00 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
00.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ
НОЧЬЮ» (6+)
02.40 Х/ф «Я БУДУ ДОМА
К РОЖДЕСТВУ» (12+)
04.20 Музыка (6+)

05.00 М/с «Солнечные
зайчики»
05.15 М/с «101 далматинец» (6+)
05.45 М/с «Русалочка»

16.20 М/с «Псевдокот»
(12+)

16.50 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
17.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

(6+)

ЧЕТВЕРГ, 14 декабря
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Доктор Малышкина»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.20 М/с «Суперкрылья.

Джетт и его друзья»
09.00 М/с «Маджики»
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
10.45 М/с «Висспер»
11.00 М/ф «Чебурашка и
Крокодил Гена»
11.40 М/с «СамСам»

12.15 М/с «Тобот»
16.00 «Бум! Шоу»
13.05 «Ералаш»
16.20 М/с «Супер4»
13.45 «Перемешка»
17.20 М/с «Мир Винкс»
14.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.20 М/с «Королевская
академия»
18.45 М/с «Сказочный
патруль»
19.10, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
19.15 М/с «Расти-механик»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

22.20 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашкининдзя»
23.25 «Ералаш»
00.15 М/с «Алиса знает,
что делать!»

06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Микки и весёлые
гонки»
09.00 М/с «Дружные мопсы»

09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
11.30 М/с «Дружные мопсы»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Кид vs Кэт»

15.50 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот»

18.15
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.30 А/ф «Жил был кот»

14.55 М/с «Утиные истории» (6+)
15.20 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

16.50 М/с
Ферб» (6+)

21.30 «Это моя комната!»
22.45 «Правила стиля»

23.00 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
00.55 Х/ф «Я БУДУ ДОМА
К РОЖДЕСТВУ» (12+)
02.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
НОЧЬЮ» (6+)
04.20 Музыка (6+)

05.00 М/с «Солнечные
зайчики»
05.15 М/с «101 далматинец» (6+)
05.45 М/с «Русалочка»

(6+)

(12+)

«Финес

и

(6+)

(6+)

(6+)
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ДЕТСКОЕ TV
ПЯТНИЦА, 15 декабря
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Доктор Малышкина»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Микки и весёлые
гонки»

08.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
09.00 М/с «Маджики»
09.25 «Завтрак на ура!»
09.40 М/с «Инспектор Гаджет»
10.50 «Мастерская «Умелые
ручки»
09.00 М/с «Дружные мопсы»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.00 М/с «Хранитель Лев»

11.05 М/с «Инспектор
Гаджет»
11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.20 М/с «Инспектор
Гаджет»

16.00
«Невозможное
возможно!»
16.15 М/с «Инспектор
Гаджет»
17.20 М/с «Мир Винкс»

11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 А/ф «Спасатели в
Австралии»
13.40 М/с «Утиные истории» (6+)

14.05
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
17.20 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
17.55 А/ф «Упс… Ной
уплыл!» (6+)

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.20 М/с «Королевская
академия»
18.45 М/с «Сказочный
патруль»
19.10, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
19.30 А/ф «Планета сокровищ»
21.30 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
22.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)

19.15 М/с «Расти-механик»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 М/с «Фиксики»
23.15 М/с «Машкины
страшилки»
23.00 М/с «Команда
Мстители» (12+)
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.25 М/с «Аладдин»
04.20 Музыка (6+)

01.20 М/с «Гуппи и пузырики»
02.30 М/с «Викинг Вик»
03.30 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»
04.00 М/с «Паровозик
Тишка»
05.00 М/ф «Храбрый
оленёнок» (6+)
05.30 А/ф «Весенние денёчки с малышом Ру»

18.25 М/с «Барбоскины»
20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
16.40 А/ф «ВАЛЛ-И»
18.40 М/с «Утиные истории» (6+)
19.10 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «Город героев» (6+)

23.15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
00.00 М/с «Везуха!»
01.20 М/с «Гуппи и пузырики»
02.30 М/с «Викинг Вик»

03.30 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»
04.00 М/с «Паровозик
Тишка»

21.25 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
00.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ
ПЯТЁРКА»
02.00 Х/ф «САНТА КЛАУС» (6+)

04.15 Музыка (6+)
05.00 М/ф «Умка» (6+)
05.15 М/ф «Умка ищет
друга» (6+)
05.30 А/ф «Винни и Слонотоп»

СУББОТА, 16 декабря
05.00 М/с «Котики, вперёд!»
06.00 «Пляс-класс»
06.05 М/с «Добрый Комо»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
06.40 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
07.10 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
07.35 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»

08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Октонавты»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»

11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Дружба - это
чудо»
14.00 М/с «Дракоша
Тоша»
14.15 М/с «Буба»
14.55 М/ф «Обезьянки»
11.00 М/с «Микки и весёлые гонки»
11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.15 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.40 А/ф «История

15.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/ф «Барби и потайная дверь»
игрушек: Забытые временем» (6+)
14.05 А/ф «Мультачки:
Байки Мэтра»
14.50 А/ф «Планета сокровищ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 декабря
05.00 М/с «Котики, вперёд!»
06.00 «Пляс-класс»
06.05 М/с «Добрый Комо»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/ф «Маша и Медведь»

08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Октонавты»
09.40 М/с «Бурёнка Даша»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/ф «Барби и щенки в поисках сокровищ»
13.25 М/с «Юху и его
друзья»

15.05 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Приключения
Тайо»

18.00 М/с «Бобби и Билл»
19.05 М/с «Дракоша Тоша»
19.20 М/с «Лео и Тиг»
20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
00.00 М/с «Везуха!»
01.20 М/с «Гуппи и пузырики»
02.30 М/с «Викинг Вик»

06.40 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
07.10 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
07.35 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
08.00 М/с «Герои в масках»

08.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Микки и весёлые
гонки»

11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 М/с «Утиные истории» (6+)
12.25 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

13.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
15.50 А/ф «Жил был кот»

19.30 А/ф «ВАЛЛ-И»
21.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ
ПЯТЁРКА»
23.05 Х/ф «САНТА КЛАУС» (6+)
01.00 Х/ф «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО РИЧИ

РИЧА» (6+)
02.50 Т/с «ДЕРЖИСЬ,
ДЖЕССИ: РОЖДЕСТВО
В НЬЮ-ЙОРКЕ» спецэпизод (6+)
04.15 Музыка (6+)

По горизонтали: Топот. Осмотр. Абрис.
Плис. Свая. Скоба. Сауна. Крыло. Шарм. Скалка.
Очерк. Цикада. Мямля. Роба. Аут. Труд. Рюмка.
Негода. Крой. Вой. По вертикали: Модистка.
Цветок. Пасынок. Руно. Ловля. Чародей. Сосед.
Трасса. Крамаров. Кушак. Юдо. Персонал.
Мамай. Барк. Лук. Тоска. Маслята.

Суббота,
16 декабря
16.40
А/ф «ВАЛЛ-И»

(6+)

17.35 А/ф «Город героев»
(6+)

2
3
2
3 9
2 2 9 2 3
1 2 1 4 6 5
4 3 2 2 3 2
8 11 5 4 3 3 3 3

1 2
8 2
7
1 1
2
1
4

2

2 3
2 3
2 3
2
2
2 3
2 3
2 3
2 1
3 3
2
2
3

2
6
3
1
5
3
3
2
3

2
3
2
2
4
3
3
3
3

3
3
2
4
3
3
3
3

8
2
2
4
3
3

7
1
2
5
3
3

7
1
5
4
3

3
3 3
4 5 10 7 2
5 6 1 3 9
5 3 3 3
3 3 4 4 5 11 9 3 4 4 3
4 4 4 4 5 5 7 15 12 8 3

9
9
2 5
2 3
2 3
7
13
9 5
6 7
1 2
2 2
1 5
1 6
1 7
4 6
2 7
8 3
21
21
19
7 4
2 4
2 4
1 3
1 4
1 4
2 3
1 3
1 3
2 3
3 4
3 4
5 3
12 4
9 4
5 6
5 7
17
14
9

Робот ВАЛЛ·И из года в год прилежно трудится
на опустевшей Земле, очищая нашу планету от
гор мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. Он и не представляет,
что совсем скоро произойдут невероятные события, благодаря которым он встретит друзей,
поднимется к звездам и даже сумеет изменить
к лучшему своих бывших хозяев, совсем позабывших родную Землю.
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Тверская Швейцария, город Старица
ТОЧКА НА КАРТЕ
Старица – один их немногих волжских
городов, где уровень реки не приподнят
водохранилищем, и Волга выглядит почти
так же, как тысячи лет назад.

О

И

стория. Точная дата возникновения Старицы неизвестна. Ранние летописи зовут её
просто – то Городком, то Городцом,
а мест с таким именем в Тверском
княжестве было не одно и не два.
Во всяком случае, небольшая крепость на Волге уже существовала
в XIV веке, а в 1398 году, за год до
своей смерти, князь Михаил Тверской даже поставил там каменную
церковь во имя своего небесного
покровителя архангела Михаила.
Церковь до наших дней не дожила – разрушена в Смутное время.
Вместе с Тверью Старица попала
под власть Москвы. Город жил попрежнему тихо и незаметно – известна только местная литейная
мастерская, выпускавшая тогда
медные крестики для всей Руси. Но
когда по завещанию Ивана III Старицу с волостями и с сёлами получил в удел младший сын великого
князя Андрей, началась большая
политика.
До 40 лет Андрею не разрешали
вступать в брак – его сын не должен был оказаться старше сына
великого князя Василия, а у того
наследник всё никак не рождался. Несмотря на этот казус, после
смерти брата Андрей честно присягнул на верность его долгожданному наследнику – малолетнему
Ивану (будущему Грозному). Но с
матерью Ивана Еленой Глинской у
Андрея отношения не сложились.
Молодая вдова великого князя,
только недавно приехавшая из
Литвы и после смерти мужа вдруг
получившая власть в Московском
государстве, вызывает недовольство многих, и оно концентрируется вокруг князя Андрея, имевшего больше прав на власть, чем
эта литвинка, к тому же происходящая от самого Мамая. Несмотря
на заверения в семейной любви,

М

Использованы материалы сайта strana.ru.

бзор. Главная русская река делит
город на две равные по размеру, но
совершенно разные по настроению части.
Старице новой досталась застройка советского времени, краеведческий музей, единственная в городе гостиница «Волга». Среди
вполне типовой застройки величественный
Свято-Успенский монастырь на берегу выглядит как анахронизм, хотя и весьма изящный. Белые стены, собор Успения, разнообразные монастырские церкви и колокольню
недавно отреставрировали до блеска, так что
они и сегодня смотрятся точь-в-точь как на
архивных фотографиях Прокудина-Горского
начала XX века. К сожалению, из всех культовых сооружений Старицы в порядок привели
только Успенский монастырь, хотя в городе
есть образчики архитектуры, заслуживающие не менее пристального внимания. Но
они по другую сторону Волги, в старой части
города, которую называют, однако, Новым
городищем.
Там узкие улочки, солидные купеческие
дома, обветшалые торговые ряды. Храмы
Нового городища пребывают в полуживом
состоянии, но и в таком виде их архитектура
впечатляет. Монументальный Борисоглебский собор выстроен, как предполагают, по
проекту Луиджи Руска, петербургского итальянца из Швейцарии. Почти кубический, с
мощными четырёхколонными портиками,
собор формой и декором напоминает церковь
Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»
на Шпалерной улице Санкт-Петербурга <
(также проект Руска) и ещё одну Борисоглебскую в Торжке. Неподалёку от храма находятся старые крепостные валы, откуда открываются захватывающие виды на Волгу и
Свято-Успенский монастырь.
Одна из самых интересных церквей не
только Городища, но и всей Старицы – церковь Рождества Богородицы, она же Пятницкая. Главный престол святой Параскевы
Пятницы, выстроенный в 1750 году, и два
более поздних придела вместе образуют монолитный объём, хаотичный и упорядоченный одновременно. Первые мысли при виде
церкви: мини-город, пещерный монастырь,
бастион. Бродить внутри можно бесконечно,
переходить из одного придела в другой, выйти во внутренний дворик, чтобы снова вернуться под сводчатые потолки. Мозг отказывается понимать, как такое пространство
уместилось в приземистом и небольшом с
виду храме. Второй подобной церкви в России просто нет. Однако обитатели современной Старицы к этому чуду остаются глухи и
слепы: уникальная церковь превращена в
помойку и, местами, общественный туалет.
Фрески XVIII века вандалам показались недостаточно выразительными, и они, видимо,
скорректировали их по собственному образу
и подобию: выкололи святым глаза и замазали лики зелёной краской. Однако кое-где на
куполах ещё сохранились фрески, тронутые
лишь временем.
Особая старицкая достопримечательность – Аптекарский переулок. Это улицалестница XIX века, заброшенная, но уникальная: в России таких почти нет.
Мост, соединяющий две половинки Старицы в целый город, – композиционный центр
города и достопримечательность не менее
весомая, чем храмы и монастыри. Его арки
смотрятся красиво как со стороны городища, с древних валов, так и от стен Успенского монастыря. Его можно фотографировать
и на рассвете, и на закате, и издали, и у самого подножия монументальных бетонных
опор – отовсюду получаются прекрасные кадры. С моста открывается живописный вид
на Успенский монастырь, Пятницкую церковь и долину Волги в обе стороны.

естные особенности.
Жителей Старицы принято называть старичанами.
Самое древнее место города –
Старое городище. К нему можно
пройти через тоже городище, но
Новое – городской центр XIX века
на месте крепости Ивана Грозного. Окружённое древним валом
пространство на очень высоком
мысу у впадения в Волгу речки
Верхней Старицы (здесь её зовут
Старчонкой) – всё, что осталось
от времён старицкой независимости. Только следы археологических раскопок и прекрасные,
по старицкому обыкновению,
виды на город, Волгу и Успенский
монастырь.
Краеведческий музей сияет
новизной, поскольку его не так

в воздухе повисает напряжение.
Оно разрешается в 1537 году так
называемым мятежом Андрея Старицкого. Трудно понять, сам ли он
решился на выступление или его
спровоцировали, но факт остаётся фактом: вместо того чтобы во
главе собравшегося в его старицких землях отряда выступить на
Новгород, на Москву или хотя бы
бежать за границу, Андрей вдруг
почему-то сдаётся на милость Ивана Оболенского, фаворита княгини Елены. После чего, разумеется,
вместе со всей семьёй попадает
в тюрьму, где вскоре и умирает. В
Старице от мятежного князя остался каменный собор Успенского монастыря (1530 год), стоящий на
другом берегу Волги напротив Городища. Храм похож на Успенский
собор в Москве, и чувствуется, что
князь Андрей на самом деле видел
себя наследником великого отца.
Его маленького сына Владимира
вскоре освободили, даже вернули
ему Старицу, полностью заменив
бояр и слуг. История, однако, повторяется: ведь вначале и у Андрея
были прекрасные отношения с царём Иваном, они вместе участвовали во взятии Казани, а в 1563
году при осаде Полоцка старицкий
князь командовал Большим полком. Архимандритом Успенского
монастыря становится сын старицкого посадского человека Иов – будущий первый русский патриарх.
Но подозрительность Грозного
никуда не делась: случается опала. Мать Владимира Евфросинью
удаляют в далёкий Горицкий монастырь, а самого князя в 1569 году
арестовывают опричники. Царь
заставляет его с женой и дочерью
выпить яд. Мать-монахиню топят
по царскому приказу. Однако сына
Владимира Грозный оставляет в
живых и через несколько лет воздавно выселили из Успенского
монастыря. Он невелик, но симпатичен, хотя все его коллекции
новые – их собирали заново после
войны.
В окрестностях Старицы издавна добывали белый камень,
поэтому недалеко от города сохранилось много искусственных
пещерных систем самой разной
протяжённости.
На гербе Старицы, утверждённом Екатериной II, изображена
старушка с посохом в серебряном
поле. Эта эмблема сама собой породила легенду о бабушке, будто
бы единственной выжившей в городе после набега татар. На самом
деле, конечно же, город назван по
имени впадающей в Волгу речки
Верхняя Старица.

вращает ему Старицкий удел, но
тот вскоре умирает. Судьба младшей дочери Владимира, Марии,
выданной за датского принца Магнуса, тоже складывается печально.
Старица – маленький городок
с мощной крепостью у западных
границ Руси – становится одной из
опричных резиденций Ивана Грозного. В 1581 году, потеряв Полоцк и
Нарву, царь ждал в Старице посла
от папы римского, согласившегося выступить посредником между
русским царём и королём Польши
Стефаном Баторием, осаждающим
Псков. Папский легат иезуит Антонио Поссевино прожил в Старице
месяц.
После этого Старица пропадает
из поля зрения историков. Сильно разрушенная в Смутное время,
она переживает тихий провинциальный расцвет в XVIII–XIX веках:
городок оказался важным пунктом
на речных торговых путях к Петербургу. 75 местных купеческих
семей успевали всё: богатеть на
торговле хлебом, рыбой, солодом,
пенькой, не забывая и казённые
соляные подряды, а прибыль вкладывать в строительство милых
особняков и церквей. Однако в
эпоху железных дорог, обошедших
Старицу стороной, это благоденствие закончилось.
Огромный мост через Волгу,
связывающий две половинки маленького девятитысячного городка, построили в 1963 году. Легенда
связывает его с первым секретарём
Калининского (ныне Тверского)
обкома партии: солидному товарищу родом из Ржева будто бы надоело каждый раз по дороге на родину
застревать в очереди на понтонный мост. Другая версия приписывает появление моста заботам маршала Захарова, памятник которому
поставлен в центре города.

М

атвей Захаров. Уроженец Старицкого уезда
Матвей Захаров заслуживает отдельного упоминания: он прославился
не должностями, которые занимал,
и даже не позднейшим восстановлением египетской армии, потерпевшей поражение от Израиля. В
1941 году Захаров был начальником
штаба Одесского военного округа, и
20 июня он по собственной инициативе, на основании разведданных,
приказал привести округ в боевую
готовность и перебросить боевую
авиацию на полевые аэродромы. Захарова не расстреляли за самоуправство только потому, что через два
дня действительно началась война, а
войска округа благодаря его приказу
избежали гибели под фашистскими
бомбами.
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СКАНВОРД

Реклама

на неделю с 7 по 13 декабря
ЧТ 07.12 ПТ 08.12 СБ 09.12 ВС 10.12 ПН 11.12 ВТ 12.12 СР 13.12
-4°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.

!
Лучшие цены

Лучшее качество!

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШИ

КЛАВИАТУРЫ
USB-ФЛЕШКИ
РОУТЕРЫ
КОЛОНКИ
ГАРНИТУРА

0
ул. Гагарина, д. 70
ул. Спирина, д. 12

8 (496) 619-27-27
8 (496) 619-25-55

-3°

-4°

+2°

-2°

+1°
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4, ЮЗ
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РАБОТА. РЕКЛАМА

Ищете сотрудников?
ОБЪЯВЛЕНИЯ
о приёме на работу:

619-27-27
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов и
баннеров! Компьютеры, ноутбуки
и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт и
чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопасты). Установка программ и
драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.
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.
Компьютерная помощь: установка
и настройка программного обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки на
заказ. Восстановление данных. Выезд
на дом: Коломна, Луховицы, районы.
Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
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; 8-926-284-25-99.
Экспресс-ремонт холодильников, стиральных, посудомоечных
машин.
Тел.: 8-903-181-10-77; 8-916-97746-46.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.
Натяжные потолки. Качественно.
Недорого. Предоплата 30%.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-968-563-59-92.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Перенос газового оборудования,
проекты, перенос стояков, разводка
газовых труб. Лицензия.
Тел.: 8-915-051-60-55.

Сварочно-сантехнические работы. Установка АОГВ, систем отопления, газовых котлов, замена
труб, стояков холодной и горячей
воды, замена канализации, счётчиков, смесителей, компактов,
полотенцесушителей и др. Стояки отключаем сами. Качественно! С гарантией!
Тел.: 8-916-799-16-70.
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.
Ремонт квартир. Монтаж отопления,
водоснабжения, счётчики. Замена
труб на пластиковые. Установка отопительных котлов, колонок. Гарантия качества.
Тел. 8-916-889-09-75.
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. Подключим дом, дачу, коттедж
к действующим линиям электропередач без их отключения согласно
техническим условиям. Скидка на
материал 10%.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17 Андрей.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж полипропиленовых водопроводных и канализационных труб, а
также другие сантехнические работы. Монтаж отопительных систем,
замена АОГВ и 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. Звонить утром с 08:00 до
09:00, вечером с 20:00 до 22:00.
Тел.: 8-915-038-29-49.
Установка счётчиков, водопровод, отопление, канализация, ванная, санузел под ключ. Гарантия, качество, низкие цены. Выезд мастера,
доставка материала – бесплатно.
Тел.: 8-916-764-55-16.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение.
Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно. Установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62 Александр Николаевич.
Сантехнические работы любой
сложности. Замена труб на пластиковые, установка ванн, унитазов,
душевых кабин. Установка счётчиков, смесителей. Замена канализаций, радиаторов, полотенцесушителей и стояков. Быстро и недорого.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого. www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.

Сантехнические работы: отопление, котельное оборудование,
тёплые полы, водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.
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.
Малярные работы. Качество гарантируем.
Тел.: 8-916-77-139-46 Галина.
Малярные работы, шпаклёвка,
покраска, поклейка обоями стен и
потолков. Выравнивание стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Бригада мастеров выполнит
полный или частичный ремонт
квартир: полы, потолки, обои, ламинат, штукатурка, арки, а также
работы по электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Ремонт комнат, квартир, домов.
Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои,
ламинат, сухие полы (ГВЛ), пластик, сантехника, вся электрика.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Ремонт квартир и ванных комнат
под ключ. Сантехника любой сложности. Все виды малярных работ,
ламинат, гипсокартон, подвесные
потолки, обои, установка дверей,
плитка, электрика, отделка лоджий
и др. виды строительных работ. Недорого и качественно! Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.
Ванна под ключ. Плитка, панели,
электричество, сантехника.
Тел.: 8-916-799-16-70.
Опытный отделочник качественно выполнит ремонт и отделку помещений. Штукатурка, шпаклёвка,
покраска, обои. Гипсокартон, потолки, перегородки, ниши. Полы, плитка, ванная под ключ. Установка сантехники, электрика. Гарантия.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
Отделочные работы, гипсокартон
(потолки, перегородки, стены). Шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон,
плитка и т.д. Замер и консультация
бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07.
Косметический ремонт: шпаклёвка, поклейка обоев, покраска,
замена напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Мастер на час.
Тел.: 8-916-340-34-62.
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.
Мастер на все руки. Электрика, сантехника (профессионально), установка санузлов, раковин. Повешу полку,
гардину. Замена замков. Полный и ча-

стичный ремонт квартир. Сварочные
работы (калитка, ворота). Спил деревьев и многое другое.
Тел.: 8-916-482-25-25; 8-909-981-26-33.
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.: 8-925-163-77-87; 8-999-864-76-77
Юрий.

УСЛУГИ. САД
Предлагаем саженцы плодовых
деревьев и кустарников, семена сортовых томатов, малину, землянику
крупноплодную, декоративные и редкие растения, рассаду овощей, цветов
и прочее из собственного питомника.
Оптом и в розницу. В марте обрезка
вашего плодового сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас
по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки,
д. 44, частный жилой сектор. Левая
чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Занятия по рисованию с детьми
и школьниками в группе и индивидуально. Проводит художник-педагог, член ВТОО Союз художников
России.
Тел.: 8-916-205-76-26.
Английский язык школьникам (110 классы) и дошкольникам (с 6 лет).
Опытный репетитор.
Тел.: 8-964-530-77-43.
Подготовка ребёнка к школе. Помогу младшим школьникам. Исправлю речь.
Тел.: 8-985-080-45-24.
Новогодние поздравления Деда
Мороза и Снегурочки на дом. Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий патруль, робокары, фиксики,
Барбоскины,
черепашки-ниндзя,
Монстры Хай, человек-паук, смурфики, трансформер, феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др.
Шоу мыльных пузырей.
Тел.:
8-925-128-18-71
Виктория;
8-916-455-22-69 Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Ведущая Виктория. Проведение
свадеб, юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Колодцы, септики (любые), бурение (обустройство) под ключ. Доставка колец (любых размеров) и т.д.
Водоснабжение, отопление. Стройка
и отделка помещений. Большой опыт
работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.
Вывоз мусора, металлолома из гаражей, сараев, домов и др. Быстро. Качественно.
Тел.: 8-916-799-16-70.

КУПЛЮ
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные,
иностранные. Радиодетали, значки.
Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.
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Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи,
трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903-53273-79.

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру 30 кв.м.
в кирпичном доме по адресу: ул.
Фрунзе, 37а, 1 этаж 2-этажного
дома. Санузел раздельный. Коммуникации заменены, окна ПВХ,
автоматическая газовая колонка,
металлическая дверь. Косметический ремонт. Цена 1 600 000 р., торг
уместен. Собственник.
Тел. 8-916-841-62-00 Татьяна.
Системный блок для ваших
родителей. Идеально подойдёт для записи к врачу через
интернет, поиска рецептов к
новогоднему столу, разговоров
по скайпу с родственниками за
границей. А может стать хорошим другом вашему ребёнку в
качестве первого компьютера.
Intel (R) Core(TM)2 Duo CPU / 2.80
Ghz / NVIDIA GeForce 9600 GT/
ОЗУ 2.00 Гб / HDD 200 + 200 Гб /
дисковод / Windows 7 Максимальная, Microsoft Office 2010, Skype +
бонус (курсы «Полиглот» по изучению английского и французского языков). Цена 3000 р.
Тел.: 8-977-294-77-64.
Теплицы, дёшево, оцинкованные с поликарбонатом, сетка рабица, столбы для забора, бытовки,
дачные душевые кабины, туалеты,
беседки. Металлический профиль.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
Теплицы более 10 видов: оцинкованные, с качественным поликарбонатом 4 мм от четырёх метров и более, ширина 3 м. Цена от
14 500 р. Доставка входит в стоимость. Возможна сборка – 3000 р.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
Пятирядный баян Firotti чёрного цвета в рабочем состоянии. Цена
13 000 р.
Тел.: 8-916-689-52-18.
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.
Тел.: 8-916-879-25-93.
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.
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.

СДАЮ
1-комнатную квартиру в центре
Коломны. Без посредников.
Тел.: 8-916-233-15-38.

Гороскоп с 11 по 17 декабря
У ОВНОВ наступает благоприятное время для обучения. Интерес к знаниям постепенно
усиливается. Тот материал, который вы
усвоите, надолго закрепится в памяти.
Также это хорошее время для путешествий, туристических поездок с познавательными целями. Между тем на этих
днях не всё складывается благополучно
в профессиональной и финансовой сферах деятельности. Интенсивный труд
вряд ли будет приносить должное материальное вознаграждение. Следует обратить более пристальное внимание на
своё здоровье. Не стоит излишне перенапрягаться. Научитесь более экономно
и рационально расходовать жизненную
энергию. В противном случае у вас может ослабнуть иммунитет.
Наиболее проблемная тема недели для ТЕЛЬЦОВ – любовные
отношения. Звёзды советуют не
быть слишком настойчивыми и прямолинейными в отношениях с любимым
человеком. Не следует впадать в амбиции и перетягивать одеяло на себя, навязывать своё мнение. Вам придётся
определиться, действительно ли вы дорожите любимым человеком или вам
кажется, что эти отношения сдерживают личное развитие. Вторая проблемная тема – дети. Если у вас есть ребёнок
школьного возраста, то его поведение
может совершенно выйти из-под контроля. Установить с ним контакт и начать адекватный диалог будет затруднительно. Попробуйте начать более
углублённое чтение книг на психологическую тематику. Это поможет вам
лучше разобраться в себе и подскажет,
как выстраивать отношения с близкими
людьми.
У БЛИЗНЕЦОВ, состоящих в
браке, скорее всего, произойдёт
важный перелом в отношениях.
Если прежде вам не удавалось установить гармоничный контакт с интересующим человеком (например, мешали
старые обиды), то теперь вы перестанете оглядываться назад и снова начнёте
смотреть в будущее с оптимизмом. Вы
поймёте, что прошлое следует оставить
позади и двигаться вперёд, выстраивая
фундамент для более прочных отношений. Не исключено, что дома накопится
немало проблем чисто практического
плана, которые дальше откладывать
будет просто нельзя. Скорее всего, вы
будете вынуждены заниматься хозяйственными делами. Не исключена авария в системе жилищно-коммунального хозяйства или поломка бытовой
техники.
У РАКОВ неделя хорошо подходит для наведения порядка
дома и на работе. Для того чтобы успевать справляться с делами, потребуется поменять свой распорядок
дня. Возможно, до этого график вашей
жизни был слегка хаотичным и нуждался в некоторой корректировке. Для выработки и закрепления привычки жить
по новому режиму текущая неделя подходит лучше всего. Впоследствии вы почувствуете прилив бодрости и сил. Чем
можно пожертвовать ради соблюдения
нового распорядка дня? Прежде всего
можно отказаться от непродуктивного
общения со знакомыми, которое вносит

психологический дискомфорт и отнимает уйму времени, которым вы могли
бы распорядиться с большей пользой.
У ЛЬВОВ намечается позитивный поворот в романтических
отношениях. Вы поймёте, что
не стоит вспоминать прошлые обиды
и зацикливаться на них. Гораздо лучше
жить настоящим и мечтать о будущем,
приближая это будущее конкретными
делами изо дня в день. Оглянитесь вокруг, посмотрите, сколько интересного
ждёт вас. Это прекрасное время для посещения концертных выступлений любимых артистов, клубов, кинотеатров.
Если вы собираете редкие вещи, то настало время для пополнения коллекции
новыми находками. Также это подходящий период для начала цикла обучения,
посещения курсов повышения квалификации или начала освоения чего-то
нового. Между тем будьте готовыми
к тому, что не всё будет складываться
гладко на вашей основной работе и в отношениях с начальством.
ДЕВАМ лучше не торопиться
проявлять инициативу в любых
делах, касающихся учёбы и личностного развития. Гораздо лучше сосредоточить внимание на проработке
вопросов, касающихся выстраивания
отношений в семье с близкими родственниками и родителями. Именно
здесь могут произойти самые главные
положительные сдвиги. Сейчас не стоит
торопиться с принятием важных решений относительно своей семьи. Скорее
всего, примерно с середины недели вы
перестанете зацикливаться на старых
обидах и начнёте выстраивать новые
отношения с учётом предыдущего опыта. Проявите терпение и постарайтесь
меньше критиковать членов своей семьи, тогда и те в свою очередь изменят
отношение к вам в лучшую сторону.
ВЕСАМ звёзды советуют активнее идти на контакт с окружающими людьми. Не замыкайтесь
на себе и своих личных психологических трудностях. В одиночку вы вряд ли
сможете их проработать и только усугубите своё состояние. Чтобы лучше осознать, что же с вами сейчас происходит,
следует осмотреться вокруг, пообщаться
с другими людьми, возможно, спросить
совета у друзей. Необходимо ограничиться общением со знакомыми. Если в
поле вашего зрения появятся совершенно новые люди, то беседу с ними начинать нежелательно. Вы рискуете войти
в контакт с тайным недоброжелателем
или человеком с сомнительной репутацией. Не рекомендуется в этот период
брать или давать деньги взаймы.
СКОРПИОНАМ рекомендуется
воздержаться от выяснений отношений с близкими людьми и
партнёрами по браку или работе. Также
нежелательно посещать вместе с любимым человеком встречи с вашими друзьями. Необходимо осознать, что дружеское общение и личная жизнь – это два
разных мира, которые не всегда хорошо
взаимодействуют друг с другом. И сейчас как раз такой период. Гораздо лучше
направить свою активность на решение
сугубо материальных проблем. Скорее
всего, вам удастся увеличить свои доходы. Также на этой неделе вы можете со-

вершить удачные покупки. Звёзды указывают на то, что для шопинга подходит
период с понедельника по пятницу.
СТРЕЛЬЦАМ, возможно, придётся столкнуться с трудностями в профессиональной
деятельности. Работы будет слишком
много, вы рискуете не уложиться в график. Одновременно с этим нарастает
поток дел и обязательств, связанных с
решением семейных и бытовых вопросов. Если вы не ограничите нагрузку и
будете продолжать по максимуму выкладываться на работе, то это может
негативно отразиться на вашем состоянии здоровья. Организм имеет свой
запас прочности, превышать который
крайне нежелательно. Из-за перегрузок
вы можете заболеть и в итоге сделать
меньше, чем если бы двигались в умеренном темпе.
У КОЗЕРОГОВ наступает благоприятный период для самосовершенствования и проработки внутренних психологических
комплексов. Это прекрасное время для
духовных практик, медитации и релаксации. Вы преуспеете в йоге, аутогенных тренировках. Возможно, вам
удастся приоткрыть завесу над некими
таинственными событиями, которые
произошли совсем недавно. Отдавайте
предпочтение уединённому созерцательному образу жизни. В этот период
можно посещать баню или сауну: это
положительно скажется на вашем здоровье. Между тем в любовных отношениях может наступить разлад. Возможно, это будет связано с разочарованием,
несбывшимися ожиданиями. Не создавайте себе иллюзий, тогда не придётся
в них разочаровываться.
ВОДОЛЕИ на этой неделе не
смогут усидеть дома. Если в семье накопилось множество проблем, помните, что благоприятное время для их решения пока не наступило.
Если вы живёте вместе с родителями,
а также с бабушками и дедушками, то
вам, возможно, придётся столкнуться
с проблемой взаимоотношений между
поколениями. Вы будете отдавать предпочтение весёлым дружеским посиделкам и поиску новых впечатлений, старшие родственники же вряд ли одобрят
такое поведение. Постарайтесь не вступать в подобные споры. Вскоре конфликт сам собой сойдёт на нет. Также на
этой неделе возрастает роль Интернета.
Возможно, вы познакомитесь по сети
с интересными людьми или будете вовлечены в увлекательное общение.
РЫБАМ звёзды советуют сосредоточиться на достижении
своих стратегических целей. Не
отвлекайтесь на мелкие дела. Думайте о
главном и делайте всё для того, чтобы
приблизить свою мечту. Внешние обстоятельства примерно с середины недели поменяются к лучшему. Постарайтесь успеть использовать ситуацию в
своих интересах. Это подходящее время
для положительных сдвигов в карьере и
в отношениях с вышестоящим начальством. А вот для диалога в супружеских
отношениях неделя складывается неудачно. Лучше не поднимать острые
принципиальные вопросы: решить их
с партнёром по браку вряд ли удастся.
Также нежелательно в это время отправляться в поездки и завязывать новые знакомства.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

28, 29 декабря 2017 г. 2, 3, 4 января
2018 г. Новогодние интерактивные
представления для детей «Путешествие в сказку». Подъезд № 1 (по предварительной записи). Начало в 11:00 и
14:00.
26, 27, 28, 29 декабря. Новогодняя
конкурсная программа с играми, танцами для студентов и школьников «Битва
Морозов и Снегурочек». Подъезд № 2
(по предварительной записи).
5 января. Интерактивная театрализованная программа для детей «Новогодний переполох». Начало в 12:00. Подъезд № 2 (по предварительной записи).
6 января. Квест-игра для школьников
«Чудеса зимнего леса». Начало в 12:00.
Подъезд № 2 (по предварительной записи).
6 января. Мастер-класс «Чудо новогодней игрушки» для дошкольников.
Начало в 13:00. Подъезд № 2. Вход свободный.
Внимание! Во время проведения новогодних мероприятий посещение выставок
будет ограничено!
Постоянная экспозиция работ М. Г. Абакумова в музейно-выставочном зале
народного художника России. Проводится ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба»
(по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА Константина
Васильева «Былинный цикл». Проводится интерактивная ПРОГРАММА для
школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (по предварительной
записи).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых
дорожках...» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
До 16 декабря. ВЫСТАВКА «Зимние
объятия» Владимира Чупилко (г. Омск).
Подъезд № 2.
До 17 декабря. ВЫСТАВКА «Живопись. Графика», посвящённая 840-летию Коломны. Автор Геннадий Савинов
(г. Коломна).
1, 15, 29 декабря. Клуб «Фортуна» приглашает на танцевальный вечер «В кругу
друзей». Начало в 18:30. Подъезд № 2.
8 декабря. Творческий вечер, посвящённый 70-летнему юбилею Евгения
Кирсанова. Презентация нового сборника стихов «Цветные тени». Начало в
17:30. Подъезд № 2. Вход свободный.
9 декабря. Литературный театр «Академия слова» представляет программуконцерт «Хроники Страны Советов»
по произведениям М. Зощенко, И. Ильфа
и Е. Петрова. Рассказывают и играют:
Руслан Суров, Сергей Фёдоров, реж. Сергей Михайловский. Начало в 16:00.
15, 29 декабря. Клуб «Фортуна» приглашает на танцевальный вечер «В кругу друзей». Начало в 18:30. Подъезд № 2.
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15 декабря. КОНЦЕРТ артиста Рязанского музыкального театра Алексея Свиридова (баритон). Начало в 18:30.
16 декабря. Арт-клуб «Стоп-кадр» приглашает на просмотр короткометражных фильмов и их обсуждение. Начало в
14:00. Вход свободный.
21 декабря. Открытие ВЫСТАВКИ художника-педагога «Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки» заслуженного художника России
А. Ю. Кравченко. Начало в 15:00. Подъезд
№ 2. Вход свободный.
В течение месяца. Познавательная ПРОГРАММА для дошкольников и
школьников «Загадки Старичка-Лесовичка», посвящённая Году экологии (по
записи, группа от 10 человек). Вход свободный.
В течение месяца. Познавательноразвлекательная интерактивная ПРОГРАММА «Мультляндия» (по записи,
группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ Андрея Мещанова.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Цикл познавательных
ПРОГРАММ по декоративно-прикладному искусству «Путешествие по народным промыслам»: «Жостовский
букет», «Золотая хохлома», «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись»,
«Узоры Северной Двины». Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа от
10 человек). Познавательная интерактивная ПРОГРАММА «Русские ремёсла»:
«Русский костюм», «Сказ о русских
оружейниках». Подъезд № 2.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

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

ВЫСТАВКА-размышление «Противостояние. Коломна в 1917 году», посвящённая 100-летию Русской революции.
10 декабря для всех желающих проводятся экскурсии по сеансам: 11:00, 13:00,
15:00.
До 24 декабря. ВЫСТАВКА графических работ коломенского художника
А.С. Чуенкова.

ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ: «До нашей эры», «Каменный
век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные
секреты», «Благотворители на службе
у города» и другие.
Экскурсии по музею, Коломенскому
кремлю, городу – по предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба И. И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна
минувших столетий».
Тематическая ЭКСКУРСИЯ (для групп
от 20 человек): «В кадре «Ледяной дом»
(с показом фрагмента фильма 1916 г. по
одноимённому роману Лажечникова).
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для групп
от 20 человек): «Уроки Вани Ложечникова». (Краткий курс занятий по арифметике, этикету, купеческой географии,
чистописанию); «Ёлка Лажечниковых»; «Новый год и XVIII век».
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Графика
Ф. Д. Константинова» (из фондов Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль»).
Весь декабрь бесплатный показ документального фильма «Иван Лажечников. Тепло ледяного дома». Автор сценария и режиссёр Светлана Белоус.
Экскурсии (обзорные, тематические) –
по предварительной записи.
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

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
Демонстрация письма-послания и
«капсулы времени» от комсомольцев
1967 года.
7 декабря. Студенческая КОНФЕРЕНЦИЯ «100-летие революционных событий 1917 года в России и их влияние на мировую историю». Начало в
10:00.
Экскурсии (обзорные, тематические и
по Мемориальному парку) – по предварительной записи.

График работы: вторник – суббота с
10:30 до 16:30 (касса); воскресенье, понедельник – выходные дни; санитарный
день – последняя пятница месяца.

 616-52-31.
«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

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

По 15 декабря. ВЫСТАВКА Любови
Евстратовой «Отражение». С 10:00 до
16:00. Вход свободный.
18 декабря. Вечер классической музыки «У камелька». Начало в 16:00. Вход
свободный.
28 декабря. Новогодняя программа
для взрослых «Вечер исполнения желаний». Начало в 18:00. Вход 200 р.
30 декабря. Новогодняя программа для
детей «Новый год у ворот!»: сказочный
спектакль «В поисках Снегурочки», игры,
танцы и конкурсы у ёлки. Начало в 12:00.
Вход 400 р.
Количество мест на новогодние программы ограничено.
30 декабря. Новогодний танцевальный вечер «Для тех кому за...». Начало
в 19:30.



615-86-68.
www.mkuopck.ru

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

С 8 декабря по 14 января 2018 г. Большая праздничная программа «А у нас
Новогодье!». Открыта запись в сборные
группы для одиночных посетителей на 3,
4, 6 января 2018 г.
10 декабря. День открытых дверей с
10:00 до 16:00.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

приглашает на программу
«Лучшее советское кино»:
7 декабря. Х/ф «Девушка с характером».
Начало фильмов в 15:00.
Цикл программ «Потанцуем»:
22 декабря. «Танец Кадриль».
История. Документальная хроника.
Разучиваем движения танца. Начало
программ в 17:00. Вход свободный.
С 16 декабря по 14 января 2018 г.
Праздничная новогодняя программа
«Ёлка из детства». Открыта запись в
сборную группу для одиночных посетителей на 6 января 2018 г.



613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

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