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В НОМЕРЕ:

Чтобы не было скучно
Облик города
Каждый год в Коломне появляются
всё новые и новые площадки. 6
декабря во дворе дома № 338 по
улице Октябрьской революции
было шумно и весело. Местная
детвора получила предновогодний
подарок – большие игровую и
спортивную площадки с песочным
двориком.

У

становлены они были по губернаторской
программе
«Наше Подмосковье». Общая площадь сооружений составляет
530 кв. м. Стоимость площадки – два с
половиной миллиона рублей. Большую
помощь в установке городка оказали
ООО «СтройИндустрия-В» (генеральный директор Илья Офрин) и ООО «Коломенское ДРСУ» (директор Дмитрий
Смирнов).
На торжественной церемонии открытия присутствовали ученики гимназии № 2 «Квантор», а также местные
ребятишки. Поздравить детей со столь
приятным событием приехал первый
заместитель министра энергетики
Московской области Михаил Балабанов, и. о. главы Коломенского город-

ского округа Аркадий Татарников и
начальник управления ЖКХ Александр Красавин.
– У вас появился отличный городок,
с горками, качелями и каруселями, с
безопасным резиновым покрытием, со
спортивными тренажёрами, – констатировал факт Михаил Балабанов. – Я вас
всех поздравляю, желаю вам проводить
много времени на детских площадках,
где вы будете активно развлекаться и
веселиться.
Открытие площадки – это всё-таки

Реклама

Информационный
еженедельник

детский праздник, и главные на нём –
дети. Поэтому официальная часть быстро переросла в весёлые гуляния. Актёры ДК «Коломна» подготовили для
присутствующих ребятишек игровую
программу с песнями и танцами.
Стоит отметить, что в Коломенском
городском округе в этом году было установлено 35 детских игровых комплексов, из них пять по программе губернатора «Наше Подмосковье».
Елена ЖИГАНОВА.

Главный документ
муниципального
образования – бюджет
Коломенского городского
округа на 2018 год и на
плановый период 2019 и
2020 годов обсуждали на
публичных слушаниях
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Ситуация сложная, но надежда
есть. МУП «Тепло Коломны»
взялось за восстановление
теплосетей бывшего военного
городка Сосновый Бор
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Праздник в каждый дом!
Редакция информационных
программ КТВ приглашает
всех желающих оказать
поддержку традиционной
ежегодной акции
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Коломенцы приняли
участие в V Военноисторическом фестивале
«Контрнаступление»,
прошедшем в Рузском районе

5

О ролях, о жизни, о любви.
Актёр театра и кино, лауреат
Государственной премии
Российской Федерации Игорь
Петренко побывал в гостях у
студентов ГСГУ
Новости спорта
Детский уголок. Юным
орнитологам. О зимующих
птицах
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TV-ПРОГРАММА
с 18 по 24 декабря
Реклама
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Открытый разговор

 6 декабря в Хотькове прошла

важно

расширенная коллегия Министерства культуры Московской области. Одним из этапов совещания
стало награждение соискателей
премии губернатора Московской
области «Лучший по профессии»
среди работников учреждений
сферы культуры и организаций
дополнительного
образования.
В номинации «Лучший работник
музея» победителем конкурса
стал директор музея-заповедника
«Коломенский кремль» Евгений
Ломако. А в номинации «Лучший
работник организации дополнительного образования» лучшей стала преподаватель ЦДМШ
им. А. А. Алябьева, руководитель
фольклорного коллектива «Беседушка» Ольга Андреева.

 В
Московской
областной
Думе открылась выставка «Родная коломенская земля». Авторы экспозиции директор детской художественной школы им.
М. Г. Абакумова Василий Бек и
его ученики К. Мелконян, Д. Нестеренко, Д. Завернина, А. Недолюбова, Д. Недорез, А. Борисова,
Н. Лебедев, У. Шишкина, А. Кочнева, А. Культина, М. Зимина, П. Брускова, А. Лукьянов и Е. Стенкина.
Все произведения посвящены
840-летию Коломны. Выставка будет работать до 15 декабря.
 23 декабря в актовом зале Дет-

ского дома юношеского туризма
и экскурсий «Одиссея» пройдёт
конференция. На ней будут подведены итоги краеведческой викторины, посвящённой 840-летию
Коломны, которая проводилась
при содействии нашей газеты.
Начало конференции в 11 часов.

 В Москве прошёл фестиваль
танцев Project818 Russian Dance
Festival. Коломну на нём представлял коллектив Grizly студии
танца Interstellar. Ребята заняли
третье место в номинации «Взрослые» – Adults (beginners). Увидеть
выступление наших танцоров все
желающие смогут на молодёжном
форуме, который пройдёт в Черкизове 16 декабря.
 Стало известно имя автора
Тотального диктанта – 2018. Им
стала российская писательница
Гузель Яхина, автор популярного романа «Зулейха открывает
глаза». Три отрывка диктанта
с названиями «Утро», «День» и
«Вечер» рассказывают об одном
дне из жизни учителя немецкой
словесности. Эти тексты войдут
в новый роман «Дети мои». Диктант пройдёт 14 апреля 2018 года.
В Коломне традиционно региональной площадкой проведения
образовательной акции станет
ГСГУ.

В Коломне прошли публичные слушания по проекту решения Совета
депутатов «О бюджете Коломенского городского округа на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов».

П

ослушать информацию, на какие
средства может рассчитывать
объединённое
муниципальное образование ближайшие три года,
пришли народные избранники горсовета, сотрудники финуправлений города и
района, представители средств массовой
информации и инициативная группа
граждан. Начальник Коломенского финансового управления Татьяна Гоцко
рассказала об основных показателях бюджета Коломенского городского округа в
2018 году. Так, в следующем году доходы
казны составят чуть более восьми миллиардов 210 миллионов рублей, тогда как
расходы – свыше восьми миллиардов 272
миллионов рублей.
Основным источником пополнения
бюджета, как и прежде, остаётся налог на
доходы физических лиц – 67%. Предполагается, что показатели собираемости ближайшие три года будут не ниже двух мил-

лиардов 700 миллионов рублей. Также в
формировании доходной части задействованы налоги на совокупный доход,
земельный, от использования муниципального имущества и другие. Кроме того,
сюда же будут направлены неналоговые
доходы и безвозмездные поступления.
Основная статья расходов – социальная
политика. Львиная доля пойдёт на расходы образования, остальное – на ЖКХ,
дорожное хозяйство, благоустройство,
культуру, спорт, национальную безопасность и т.д.
В 2019 году доходы также останутся в
пределах восьми миллиардов рублей, а
вот в 2020-м – произойдёт сокращение до
шести миллиардов 966 миллионов рублей. По словам главного финансиста города, снижение произойдёт из-за того, что в
2018–2019 годах завершится программа
по строительству школ на ул. Кутузова и
Захарова в Коломне и в Песках, а также

пристроев к гимназиям №№ 2 и 8. Кроме
того, программа по переселению граждан
из ветхого и аварийного жилья также будет свёрнута. К 2020 году 651 человек получит новую жилплощадь взамен старых,
разрушающихся квартир. В следующем
году новоселье отпразднуют 134 коломенца, а в 2019 г. – 517. Таким образом, в
2020 году из области сократятся транши
на выполнение данных программ.
Стоит напомнить, что озвученные
цифры – предполагаемые расчёты. Специалисты финансового управления постоянно работают над бюджетом. Как
заметила Т. Гоцко, только в этом году доходная часть была увеличена на 30% по
сравнению с первоначальными цифрами.
По окончании доклада всем было
предложено задать интересующие вопросы. Представители инициативной группы
были очень активны. Вот только вопросы их касались в основном работы МУП
«Спецавтохозяйство» и доходов, которые
получает бюджет от вала мусора, привозимого на полигон «Воловичи» со всего
Подмосковья. Как сообщила Т. Гоцко, все
необходимые перечисления в рамках законодательства предприятие делает. В
целом доклад был одобрен. В ближайшее
время проект опубликуют в СМИ и на сайте администрации.
Елена ЖИГАНОВА.

ТБО, автоколонна и не только
власть
5 декабря депутаты Совета
Коломенского городского округа
провели очередное заседание.

В

повестке дня – девять вопросов. Первыми из них стали
даты и время назначения собраний жителей в деревнях, у которых
планируется изменить категорию, – Каменка, Михеево, Новосёлки и Семёновское. Отвечая на вопрос депутатов о
способах оповещения жителей о предстоящем событии, начальник правового управления администрации Артём
Данилов пояснил, что всю необходимую
информацию разместят на сайте администрации, в СМИ. Помимо этого, на информационных досках в населённых пунктах вывесят дублирующие объявления.
Далее депутатам предлагалось утвердить состав подлежащего приватизации
имущества МУП «Комбинат школьного
питания» и «Гостиница «Советская». В
будущем они сменят аббревиатуру МУП
на ООО. В рамках процедуры приватизации на данных учреждениях прошли аудиторские проверки, составлены
передаточные акты и проведены прочие
мероприятия. По словам начальника
отдела оценки эффективности бюджетных инвестиционных программ
(проектов) и оценки регулирующего
воздействия администрации Дмитрия Хвостова, чистые активы комбината составляют свыше восьми миллионов
рублей, включая здание, находящееся на
ул. Набережная Дмитрия Донского. По за-

верениям Д. Хвостова, при смене формы
собственности перепрофилирования не
произойдёт. Предприятие также будет
обеспечивать питанием школьников. Доклад о состоянии дел в гостинице «Советская» вызвал у депутатов ряд вопросов. Прежде всего, они касались здания
гостиницы. Оно оказалось исключено из
списка активов предприятия. Причиной
стало то, что на предприятии не оказалось документов о передаче здания, где
была бы указана изначальная его стоимость. А без этого невозможно составить
балансовую стоимость сооружения. Ситуацию осложнило и то, что часть помещений в гостинице сменила собственников.
И теперь там появились ещё три хозяина.
Председатель Совета Андрей Ваулин
заметил, что проблема требует более детальной проработки, чтобы у депутатов
было полное понимание сути. В итоге вопрос был снят с повестки дня.
Самые интересные темы в этот раз
притаились в разделе «Разное». Их
было две. Первая касалась ситуации
на ТБО «Воловичи», а вторая – работы
автоколонны.
Представители всех партий высказались по «мусорному» вопросу. Но главным докладчиком стал один из лидеров
инициативной группы Василий Желудовский, который обратил внимание
депутатов на весьма занимательный
нормативный акт – «Территориальная
схема обращения с отходами, в том числе твёрдыми коммунальными отходами,
Московской области». Он посоветовал
получше его изучить, чтобы понимать
всю серьёзность ситуации. В итоге было

решено, что инициативная группа будет
работать совместно с рядом депутатов
горсовета: С. Васильевым, С. Шумовым,
Н. Жуковой, В. Рвачёвым, О. Шляпиным,
Н. Герлинским и А. Костюниным.
Директор МАП № 2 «Автоколонна
1417» Алексей Гаврилин доложил народным избранникам о работе предприятия и о том, какие меры предпринимаются для улучшения ситуации с
пассажирскими перевозками. По словам руководителя автотранспортного предприятия, с лета этого года в
работе общественного транспорта возникли некоторые проблемы. Связаны
они с устаревшим автопарком, трудностями в поставке запасных частей. Сейчас
это напряжение постепенно снимается. С
10 октября в рамках губернаторской программы для подмосковных перевозчиков
закуплено более 1700 новых автобусов,
188 из них направят в МАП № 2, будут задействованы на коломенских маршрутах
50 машин. Уже сейчас в рейсы запущено
10 новых автобусов. С 1 января 2018 года
обещание о едином тарифе на территории Коломенского городского округа будет выполнено. Жители сёл и деревень
смогут ездить по той же цене, что и горожане. Вот только стоимость проезда возрастёт до 48 рублей, а по карте «Стрелка»
можно будет прокатиться за 32 рубля 92
копейки. Правда, единый тариф коснётся только пригородных маршрутов, если
же это междугородний рейс (Егорьевск,
Озёры, Луховицы, Зарайск), то будет применяться дифференцированный тариф.
Елена ТАРАСОВА.

 Подмосковье заняло первое

место по темпам развития туризма во Всероссийском рейтинге по
оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти в туристическом секторе.
Свой вклад в данное достижение
внесла и Коломна. Ведь одним из
самых популярных мероприятий
событийного туризма стал международный яблочно-книжный
фестиваль «Антоновские яблоки», – сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской
области. Также популярностью у
жителей региона пользуется и гастрономический фестиваль-конкурс «Золотой кабачок» в Клину.

Коломна примет чемпионат Европы
спорт
Как сообщает агентство «Р-Спорт» Международный союз конькобежцев
(ISU) официально подтвердил, что не будет лишать Коломну права
проведения чемпионата Европы на отдельных дистанциях (5–7 января
2018 года) после серии допинг-скандалов вокруг российского спорта.

В

осемь национальных сборных
уже подтвердили своё участие
в чемпионате Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Коломне, рассказала агентству
исполнительный директор Союза
конькобежцев России Ирина Слаути-

на. «Медали чемпионата Европы уже находятся в России, мы их привезли после
юниорского Кубка мира. Так что они уже
ждут своих обладателей. Также нам подтвердили, что во время чемпионата Европы в Коломне пройдёт заседание технического комитета ISU», – добавила она.

Программа соревнований:
5 января, пятница
15:45 – церемония открытия на льду.
16:30 – 500 м, женщины; 500 м, мужчины; 1500 м, женщины; 1500 м, мужчины.
6 января, суббота
15:15 – 1000 м, женщины; 1000 м, мужчины; 3000 м, женщины; 5000 м, мужчины.
7 января, воскресенье
16:30 – командная гонка женщин, командная гонка мужчин, командный спринт
женщин, командный спринт мужчин, массстарт женщины, масс-старт мужчины.
Наш корр.
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Реанимация теплосетей
ЖКХ
Проблемы с поставкой тепла, горячей и холодной воды в квартиры
жильцов бывшего военного городка Сосновый Бор начались задолго до
того, как произошло объединение города и района. Военные жаждали
сбросить со своего баланса ненужный балласт, правда, делали это не
очень активно, а районные власти не спешили принимать заведомо
упадочное хозяйство. Оно и понятно – на восстановление разрушенных,
пришедших в негодность сетей тепло-, водоснабжения, а также
канализации, требуется внушительная сумма. Но вот, объединение
свершилось, и до этого висящее в воздухе имущество бывшего
военного городка всей своей непрезентабельной массой рухнуло на
Коломенский городской округ.

1

ноября этого года МУП «Тепло
Коломны» взялось за восстановление, а точнее – за реанимацию сосновоборских теплосетей. Ведь в
городке живут более трёх тысяч человек,
и они не виноваты в сложившейся ситуации. Квартплату жители вносят регулярно, а вот куда дальше управляющая
компания от Министерства обороны,
неоднократно менявшая название, девает деньги – большой вопрос. За время
работы коломенских теплоснабженцев
на счёт предприятия не поступило ни
одного рубля. Более того, Министерство
обороны до сих пор не предоставило все
необходимые документы для проведения кампании по заключению договоров. Но это не повод зимой оставлять
людей без тепла, поэтому работы в посёлке не останавливаются ни днём, ни
ночью в будни и выходные дни.
5 декабря директор МУП «Тепло
Коломны» Николай Герлинский провёл для коломенских корреспондентов
небольшую экскурсию по объектам теплоснабжения Соснового Бора и рассказал о той работе, которую необходимо
провести, чтобы жители могли благополучно перезимовать. В этот день в посёлке была остановлена котельная для
проведения экстренного ремонта её и
теплосетей. Одновременно с этим 14
бригад работали на самых проблемных
участках.

– Мы находимся в котельной, которая
отапливает сам посёлок и соседнюю воинскую часть. Сам объект относительно
не старый. Он был построен в 80-х годах,
но доведён до «предсмертного» состояния: из трёх котлов – два относительно
«живые», второй – «умер», – рассказал
Н. Герлинский. – За время нашей работы
в посёлке мы привели в порядок насосное оборудование, теперь есть резервный насос. Также занимаемся солевым
хозяйством, оно полностью разорено.
Думаю, что к новому году мы восстановим его работоспособность. Восстанавливаем автоматику на котлах. Паровые
котлы здесь работали полностью на
ручном управлении, а в случае чрезвычайной ситуации это могло привести к
печальным результатам.
Занимаются специалисты МУП «Тепло Коломны» теплообменным оборудованием. Оно полностью забито и не
может нормально функционировать.
Теплосети тоже оставляют желать лучшего – десятки погонных метров труб
просто лишены теплоизоляции, а, значит, больше половины тепла отапливает улицу. Основная масса запорной
арматуры пришла в негодность. Если
в системе теплоснабжения жизнь ещё
теплится, то подача горячей воды практически невозможна. За один день рабочие должны были заменить порядка
500 погонных метров теплосетей, 25 за-

движек на системе горячего водоснабжения и 10 на трубопроводе с холодной
водой. Всё это необходимо сделать за
день, чтобы при проведении дальнейших ремонтных работ можно было бы
отключать микрорайоны секционно, а
не лишать весь посёлок тепла и воды.
– Мы готовились к этой работе в течение двух недель. Уже к вечеру будет запущена котельная и люди получат воду
и отопление, – сказал Н. Герлинский. –
«Тепло Коломны» работает здесь, как
бригада реаниматоров. Мы удержим
пациента, не дадим ему умереть, но его
нужно лечить. А таких денег, которые
нужно сюда вложить, на нашем предприятии нет. Должен сказать, что те
объекты, которые переданы нам Коломенским районом ненамного лучше тех,
что мы видим здесь.
По предварительным подсчётам на
восстановление нормального тепло- и
водоснабжения Соснового Бора требуется 150 миллионов рублей. Сейчас все
работы ведутся за счёт средств предприятия, за счёт тех поступлений, которые обеспечивают жители города.
Ещё одна проблема, которую оставили в наследство жителям посёлка военные, – управляющая компания. Министерство обороны отказывается пускать
на территорию городскую управляющую компанию, а та, что отвечает за
предоставление услуг ЖКХ в Сосновом
Бору, инертна.
– Мы не чувствуем ответа на другом
конце трубы. Внутридомовые системы
теплоснабжения забиты, канализацию
никто не чистит. Стоки сбрасываются
в подвалы, – заметил Н. Герлинский. –
Когда была передача объектов, передо
мной сидели пять человек в погонах.
Сейчас не можем никого из них найти.
Мы не знаем с кем работать.
По словам директора предприятия,
сейчас стоит основная задача – удержать
ситуацию, чтобы люди перезимовали.
В первую очередь в авральном режиме
нужно заниматься заменой теплосетей.
Надо запустить очистные сооружения,
а для этого необходимо докупить недостающее оборудование. А вот сама котельная просится под бульдозер. Гораз-

«Коммуналку» за декабрь
можно будет оплатить раньше срока
потребитель

«

Московский областной единый информационно-расчётный центр
предоставит жителям Подмосковья возможность до новогодних
праздников передать показания приборов учёта и оплатить
коммунальные услуги. Как сообщает РИАМО, для этого будут
досрочно выпущены и доставлены единые платёжные документы.

Встречать Новый год
без долгов, с оплаченными счетами за ЖКУ и
электроэнергию – хорошая

традиция, и мы предлагаем
клиентам расчётного центра
такую возможность», – сказала гендиректор организации

Ольга Роганова, её слова приводит издание.
Обычно жители Московской
области получают платёжные

до дешевле построить новую, тем более
сейчас существуют новые технологии.
Кстати, об этом говорили и чиновники
Министерства ЖКХ региона, побывавшие в Сосновом Бору. С того события
уже год прошёл, а воз и ныне там.
Столкнулось руководство МУП «Тепло
Коломны» и с непрофильными проблемами. Вместе с объектами теплоснабжения они получили неоформленный
земельный участок.
– Теперь нам надо делать межевание, платить деньги за регистрацию, а,
не имея земли, мы даже техусловия для
реконструкции котельной не можем
разработать, – поделился проблемой
Н. Герлинский. – И это нельзя откладывать, но для дальнейших действий
нам нужно понимать, на что мы можем
рассчитывать.
Несмотря на то, что до окончания
всех необходимых работ ещё очень далеко. Местные жители уже почувствовали улучшение.
– Все без исключения благодарны директору предприятия Герлинскому, что
он взял наш городок. Без него эту зиму
мы бы не пережили, – сказала мастер
котельной, очистных сооружений и
перекачки Валентина Пилипчук. – Последние три года на ремонт сетей управляющей компанией не выделялось ни
копейки. Все необходимые запчасти мы
покупали на рынке. Военные из части
чем могли помогали. Перебрали мотор
для насоса на перекачке, сейчас он почти
как новый.
По словам В. Пилипчук, последние
три года в квартирах зимой очень холодно. Температура не поднимается выше
17–18 градусов, были перебои с подачей
воды. Сейчас ситуация улучшается, но
до нормальной работы запущенным системам ещё очень далеко. Коломенские
теплоснабженцы делают всё возможное
для того, чтобы жизнь сосновоборцев
была комфортной, но для этого необходимы значительные финансовые вливания. И это касается практически всех
объектов тепло- и водоснабжения, которые перешли в наследство от района
Коломенскому городскому округу.
Елена ТАРАСОВА.

документы в первых числах
каждого месяца с начислениями за предыдущий расчётный
период. В декабре, по согласованию с управляющими компаниями, МособлЕИРЦ изменит
привычный график выпуска.
Доставка платёжек завершится
до конца месяца, чтобы у клиентов расчётного центра была
возможность оплатить ЖКУ и
электроэнергию за декабрь в
том же месяце.
Чтобы успеть сформировать
платёжный документ с учётом
фактически потреблённых ресурсов, расчётный центр предлагает передать показания

приборов учёта воды и электроэнергии раньше установленных
сроков. В большинстве районов
Подмосковья приём показаний
приборов учёта завершится
уже к 20 декабря. В случае, если
показания будут переданы позже, плата за декабрь будет рассчитана по среднемесячному
потреблению, а в следующем
месяце произойдёт перерасчёт,
и показания счётчиков будут
приняты к учёту. Пресс-служба
компании уточняет, что те жители, кому комфортнее платить
в январе, смогут сделать это в
обычном режиме.
По сообщению сайта riamo.ru.
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Подарим детям
праздник

Облик города
Пожалуй, первым вестником приближающегося самого
весёлого, полного радости и самых светлых надежд
праздника – встречи Нового года стала огромная ёлка на
главной городской площади – Советской. Собственно эта
ёлка – целое инженерное сооружение высотой 25 метров,
которое собирали не один день. Ну, а затем стали появляться
нарядные ёлки и ёлочки и в других самых разных местах
Коломны.

О

сновная работа по новогоднему украшению
города лежит на плечах
Муниципального
бюджетного
учреждения «Коломенское благоустройство» и Муниципального унитарного предприятия «Коломенская электросеть». Первое
определяет что, где и как украсить, и ведёт монтаж украшений,
а второе – подключает гирлянды к
электроэнергии.
– Изначально в планах у Коломенского благоустройства значится установка и снаряжение
семи ёлок по всему городу, почти
все из них уже находятся на своих
местах, а также оснащение иллюминацией деревьев на площади
Советской, улицы Святителя Филарета, арок парка Мира и других
объектов. В новогоднем убранстве города участвуют 11 человек,
которые 15 декабря намерены
завершить эту работу, – рассказывает директор МБУ «Коломенское благоустройство» Виктор
Осипов.
Как
водится,
Коломенская
электросеть начала подключение
иллюминации с центра города.
Совместная работа двух предприятий организована на хорошем
уровне. Между работниками службы благоустройства и городской
электросети налажено полное взаимодействие. Как только одни заканчивают монтаж иллюминации,
другие тут же устраивают совмест-

ную проверку собранной схемы и,
если нет замечаний, без промедления подключают конструкции к
энергоснабжению. Первые объекты уже радуют коломенцев своим
праздничным нарядным видом.
– По заявке Коломенского благоустройства у нас намечено 17
мест, где определено 28 точек подключения. К работе привлечено 10
человек, в распоряжении которых
находятся два автоподъёмника.
Мы уже подключили к энергоснабжению иллюминацию на ёлке, декоративные деревья, фонари на
центральной площади, а также
расположенную поблизости стену
Мемориального парка. В ближайших планах МУП «Коломенская
электросеть» значится заметный
объём работ. Нам предстоит привести в рабочее состояние иллюминацию ещё и на изначально
числящихся за электросетью улицах Мешкова, Гражданской, Октябрьской революции («звёздное
небо»), на проспекте Кирова, – в
свою очередь делится планами
начальник производственного
отдела МУП «Коломенская электросеть» Юрий Ежков.
В том, что работники городских
благоустройства и электросети
смогут сделать порученное дело,
легко убедиться каждому. Надо
только дождаться, когда на Коломну опустится вечер, и отправиться
на прогулку. И возможно, если у
вас будет хорошее настроение, вы

акция
Редакция информационных программ КТВ
сообщает о старте традиционной акции
«Праздник в каждый дом».

М

увидите сказку. Как сверкает ёлка
на площади Советской, искрятся
разноцветьем огоньков деревья,
как по-особому привлекательно
смотрится стена Мемориального
парка. В общем, наша старинная
Коломна начала потихоньку принимать сказочный облик. Предстоящая встреча Нового года не
обойдётся и без традиционного
конкурса на лучшее новогоднее
оформление города. Он пройдёт
с 15 декабря по 14 января в трёх
номинациях: «Украшение новогодней ёлки», «Архитектурно-художественная подсветка» и «Креативный подход в дизайне». А уже
15 января 2018 года состоится награждение победителей. Ожидается, что в конкурсе примут участие
самые разные организации, учреждения, предприятия всего Коломенского городского округа.
Так что, вполне возможно, Коломна ещё приятно удивит и нас,
коломенцев, и гостей города, которых ожидается на праздники
не так уж и мало. Высокий туристический рейтинг города многое
значит.
Игорь СИМАКОВ.

еньше месяца остаётся до Нового года. И
мы приглашаем всех неравнодушных людей присоединяться к самой доброй акции
по сбору новогодних подарков для детишек с ограниченными возможностями здоровья, которые не
смогут самостоятельно прийти на новогодние ёлки,
водить хороводы, петь и танцевать. Но это совсем не
значит, что эти ребята не ждут встречи с Дедом Морозом и не мечтают о подарках. Давайте мы поможем их
поздравить!
Как всегда, сотрудники телеканала берут на себя
обязательства связаться с Дедом Морозом и Снегурочкой и обеспечить их визиты к детям домой. А коломенцы могут помочь в сборе подарков для ребят. Подарки принимают в редакции КТВ (ул. Гагарина, д. 70,
центральный вход, 2 этаж). Как всегда, приветствуются сладости, игрушки и канцтовары. И не приветствуются вещи, которые вы давно мечтали выбросить
(просим простить и понять).
Из всего, что нам всем вместе удастся собрать, журналисты КТВ составят новогодние подарки для детишек с ограниченными возможностями и отдадут их
Деду Морозу, который доставит их по назначению.
Как всегда, в преддверии Нового года – подробный
видеоотчёт об итогах акции в специальном праздничном выпуске новостей на КТВ.
Елена СУДАКОВА.

P.S. Eсли и ваш
малыш нуждается
в поздравлении на
дому – позвоните в
редакцию по телефону 619–27–07.
Новый год должен
прийти в каждый
дом, особенно туда,
где есть ребёнок!

Новый год с «Гарантией»
конкурс
В канун Нового года так приятно получать
подарки! Подарите себе праздник и удивите
друзей!

Грантовый конкурс
Дополнительное образование
Центр развития культуры и искусств «Дарование» стал
обладателем Президентского гранта.

Н

а соискание премии от коломенцев было подано две
заявки: «Летняя школа вокала» и
«Конкурс юных музыкантов «Талант года – 2017». Организаторы посоветовали выбрать из них
один, предпочтение было отдано
«Таланту года». В итоге этот проект получил грант. Средства направят на проведение самого
конкурса и премиальный фонд.
Принять участие в смотре могут
музыканты инструменталисты и
вокалисты (академический вокал)

в возрасте от 8 до 15 лет – учащиеся детских музыкальных школ и
школ искусств Коломенского городского округа, проявившие выдающиеся способности в области
музыкального искусства в этом
году. Подтверждением должны
стать копии дипломов победителей или лауреатов конкурсов,
учреждённых
Министерством
культуры Московской области,
Министерством культуры Российской Федерации и других профессиональных смотров.

«Талант года – 2017» будет проводиться в два этапа. Первый, отборочный, уже начался. Центром
развития культуры и искусств «Дарование» уже начат приём документов от претендентов на победу.
Он завершится 20 декабря, а в январе в Коломне пройдёт гала-концерт финалистов, где будут определены лауреаты I, II и III степеней.
Им вручат дипломы и денежные
премии. Музыкант, занявший первое место, получит 20 тысяч рублей
и Кубок «Талант года – 2017». Также
учреждены вознаграждения и за
второе и третье места – 10 и 5 тысяч рублей, соответственно.
Кроме того, будет определён и
лучший педагог конкурса. Он также получит диплом и премию – 10
тысяч рублей.

руппа компаний «Гарантия» объявляет конкурс на лучшее новогоднее видеопоздравление жителей Коломны. Записывайте видео длительностью до минуты, присылайте нам на почту
ng_s_garantiei@mail.ru и собирайте лайки под роликом
в группе конкурса «ВКонтакте». В ролике не забудьте про «Гарантию» – это увеличит шансы на победу!
Авторов шести лучших видеоработ, отобранных с помощью жюри и лайков под видео, ждут призы – сертификаты на полторы тысячи рублей, которые можно
реализовать на услуги компании «Гарантия» или товары в наших магазинах.
Торопитесь: ролики-участники принимаются до
25 декабря. А имена победителей мы узнаем уже 28
декабря!
Гарантируй себе приятный Новый год!

Татьяна КУЗНЕЦОВА.

ГК «Гарантия».
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ОБО ВСЁМ

На книжную полку
Лиричные, тонкие, переливистые, журчащие, как ручей, вызывающие
улыбку или слезу, будоража собственные воспоминания, – такими
они оказались для меня – стихи Виктора Мельникова. Это было
удивительно: открывать для себя в прозаике поэта.

Б

олее ста стихотворений о детстве и юности, о жизненном
пути, о городе, который стал
родным, и людях, которые оставили глубокий след в сердце, о философии времени и, конечно, о любви, трогают те
струны души, о которых в суете однообразных будней мы забываем. Мы забываем радоваться, сопереживать, вспоминать и даже любить в этом бесконечном
марафоне похожих друг на друга, как
близнецы, дней. И как хорошо, что порой в твоих руках может появиться книга, которая заставит тебя остановиться и
оглянуться назад, чтобы потом вновь начав свой бег, не упустить впереди что-то
важное, для каждого своё.

«Когда я приехал в Коломну, то понял,
что жить здесь и не быть поэтом – невозможно», – вспоминает Виктор Мельников. Опьянённый атмосферой старинного города, он на одном дыхании
написал 60 стихотворений. «Правда, над
ними тогда надо было ещё работать и
работать», – признаётся с улыбкой автор. Сегодня поэтическая форма – прекрасная возможность выразить бурлящие мысли и чувства, ведь на прозу, к
большому сожалению писателя, не хватает времени. Много сил и творческой
энергии забирает «Коломенский альманах», главным редактором которого
Виктор Семёнович является уже более
20 лет. «Но терять связь с бумагой нель-

зя, – убеждён писатель. – Я ведь и пишу
по старинке, от руки. Рука-то лишнего
не напишет!» Мой собеседник улыбается, и видно, что у него с бумагой давний творческий союз и, как показывает
жизнь, вполне успешный.
Вышедший поэтический сборник
разделён по тематике на шесть частей,
но самой дорогой и близкой поэту стала «Территория любви». Недаром и в
название сборника вынесены строки
стихотворения именно из этого раздела: «Ты мне навстречу из осени шла…».
Так искренне, светло и чисто поёт свою
песню о любви поэт, что чувство это
кажется огромным и всеобъемлющим,
способным действительно изменить
мир вокруг нас.
Безусловно, стихи Виктора Мельникова найдут отклик и в вашем сердце.
Вместе с ними вы пройдётесь по улочкам любимого города, вспомните свою
юность и старых друзей, и непременно
первую любовь и, конечно, любовь по-

следнюю. Приятных вам поэтических
вечеров.
Яна ПОБЕДНАЯ.

Контрнаступление

Связанные с небом

реконструкция

дата

9 декабря в деревне Лызлово Рузского района прошёл V Военно-исторический фестиваль
«Контрнаступление», в котором приняли участие более 500 реконструкторов и 15
единиц боевой техники. Коломенские клубы также не обошли вниманием столь крупное
мероприятие. В нём участвовали ВИК «Фронт» и 106-й отдельный штурмовой инженерносапёрный батальон, сокращённо «106 ОШИСБат».

Р

еконструкторы воссоздали этапы сражения
битвы за Москву от обороны до начала и развития контрнаступления. В ожившей истории были задействованы кадровые части дивизии
РККА, народное ополчение, морская пехота Тихоокеанского флота, сибирские дивизии, подразделения,
сформированные в союзных республиках СССР (Казахстан), которые защищали Москву и участвовали в
контрнаступлении. Проявили своё воинское умение
десантники, диверсионные группы лыжников в белых маскировочных костюмах, войска НКВД, артиллеристы и бойцы автобронетанковых войск.
Стоит отметить, что фестиваль уже пять лет вос-

– Я сама была постоянно в движении, хотя раз
была убита. Когда гильза осталась в патроннике
первый раз, успела ножом вытащить и пострелять
в немцев. Второй раз поняла, что не успею извлечь
гильзу, поднялась в полный рост и кинулась на
врага убивать, хотя бы прикладом. Пуля-дура вражеская сразила, – рассказала героиня. – Я даже запомнила его, выпустившего пулю в меня, из трёх
десятков в серой форме. Лежала на мокром снегу
минут 10, мечтала об обещанных медиках. Видела
бежавших мимо меня врагов, слышала над головой
парящих соколов-квадрокоптеров, снующих туда-

создаёт различные фрагменты легендарной битвы.
Место проведения реконструкции – поле рядом с
деревней Лызлово – выбрано неслучайно: в этих
местах в 1941–1942 годах действительно шли бои
за окрестные населённые пункты на подступах к
столице. В память обо всех погибших воинах здесь
установлен крест, а неподалёку возведён храм иконы Божией Матери «Живоносный источник», посвящённый всем защитникам, павшим за Родину
в годы Великой Отечественной войны. Поэтому
перед воспроизведением сражения в этой церкви
прошла служба по павшим воинам.
ВИК «Фронт» под руководством Алексея Коленченко вошёл в состав народного ополчения, а «106
ОШИСБат», который возглавляет Ольга Стружанова, был в сапёрном подразделении.
Организаторы постарались сделать события
максимально реалистичными, и это им удалось.
По словам О. Стружановой, всё происходящее было
потрясающим.

сюда. Спасибо морячкам, спасшим от охлаждения
и вытащившим меня с поля боя, заодно давшим
ещё немного повоевать. Алексей из нашего подразделения, ползая по полю, провалился по пояс в болото. Сушилась уже в автобусе. Шофёр с любовью к
нам включил печку, чтобы согреться и посушиться.
В качестве зрителей от Коломны на реконструкцию ездили 13–14-летние ученики гимназии № 8.
Всё происходившее настолько зацепило ребят, что
они всю дорогу с детским восторгом обсуждали
мероприятие. Они не обращали ни на кого внимание, они рассказывали друг другу, кто что видел.
Задавали много вопросов.
– Четыре часа беседы на обратном пути домой, –
поделилась услышанным реконструктор. – Это значит донесли, запомнят и не забудут!
Уставшие и промокшие насквозь реконструкторы поздно вечером вернулись домой.
Александра УВАРОВА.

8 декабря в Конькобежном центре «Коломна»
Центр подготовки операторов БПЛА Минобороны
РФ встретил свой 34-й день рождения.

Б

еспилотники не зря дислоцировались именно
в Конькобежном центре, ведь тем, кто связан
с небом, даже если под ногами земля, нужно
много пространства. Праздник собрал множество гостей,
и, наверное, самыми интересными из них были даже
не сами военнослужащие, а их дети, со свойственным
только юному возрасту неуёмным любопытством. Хотя
любопытно, конечно, было многим. На организованной
Центром мини-выставке образцов БПЛА офицеры подробно рассказывали всем желающим о каждой единице представленной техники. Приятно удивил интерес
школьников: мальчишки очень живо обсуждали возможности летательных аппаратов, задавали вопросы, девчонки проявляли практический интерес. «А можно тут
что-нибудь покрутить?», – спросила одна из них. «Нет,
крутить ничего нельзя», – с улыбкой ответил офицер. Эх,
а так хотелось понять, что это такое: быть пилотом на
земле! «А сфотографироваться можно?» – продолжают
настойчивые барышни. Фотосъёмка разрешена, но только под определённым ракурсом. Ребята рады и этому. Теперь будет о чём рассказать друзьям, ведь беспилотная
авиация для них – нечто особенное и даже в некоторой
степени загадочное – этакая военная игра, только в реальных условиях.
«Застава», «Тахион», «Гранат-1», «Гранат-2», «Элерон-3», «Орлан-10» – и это лишь часть разведывательных
беспилотных аппаратов, находящихся на вооружении
Российской армии. Все они используются для уточнения,
проверки, разведки и наблюдения, упрощая выполнение
важных военных задач: корректировки артиллерийского
огня и наведения авиации. Сегодня беспилотная авиация
навёрстывает упущенные в сложные 90-е годы возможности развития семимильными шагами. Сформированный 1 декабря 1983 года в посёлке Марциена Мадонского
района Латвийской ССР после череды передислокаций,
в 2009 году войсковая часть № 20924 обосновалась в Коломне. Со дня своего образования личный состав Центра
участвовал более чем в 200 военных учениях различного уровня. Немаловажно и то, что именно здесь проходят испытания все виды беспилотников, прежде чем
поступить на вооружение Российской армии. Однако
основной своей задачей в Центре считают подготовку
специалистов для управления БПЛА, многие из которых
сегодня участвуют в боевых действиях, к примеру, в Сирийской Арабской Республике.
Огромную признательность за службу выразил военнослужащим командир части полковник Александр
Федорко. Также со словами благодарности за решение
непростых задач на благо нашей страны обратился к
собравшимся председатель Совета Коломенского офицерского собрания контр-адмирал Вячеслав Юрченко.
И, конечно, каждого героя беспилотной авиации нашли
свои награды. А после официальной части поздравить
нынешних именинников на сцену вышли творческие
коллективы Коломны под аккомпанемент военного
оркестра.
Виктория АГАФОНОВА.

6 ОБРАЗОВАНИЕ
О ролях, о жизни, о любви

Серебро за мастерство

встреча

конкурс

Обучение в вузе – это не только постоянные пары, семинары и
практические занятия. Это ещё и возможность пообщаться с интересными
людьми. Руководство ГСГУ регулярно приглашает на встречи со
студентами знаменитостей.

В октябре этого года в Государственном социальногуманитарном университете прошёл первый отборочный этап
Первого национального межвузовского чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia). А в конце ноября в Москве
собрались студенты со всей России, показавшие лучшие
результаты на отборе.

В

есной сюда приезжал и читал увлекательную лекцию
главный редактор портала Грамота.ру Владимир Пахомов.
Недавно был доктор исторических
наук, профессор, завкафедрой новой
и новейшей истории МПГУ, автор
школьных и вузовских учебников по
Новой и Новейшей истории стран
Азии и Африки, ведущий учёный в
области истории арабских стран, референт-переводчик арабского языка
Александр Родригес-Фернандес. В
начале осени – поэт, бард, автор песен на стихи русских поэтов Михаил Кукулевич. А месяц назад читала
лекцию кандидат искусствоведения, ведущий сотрудник Государственной Третьяковской галереи Мария Петрова.
И вот новая встреча. На этот раз гостем
ГСГУ стал актёр театра и кино, лауреат
Государственной премии Российской
Федерации Игорь Петренко. Кинематографическая звезда Игоря взошла в начале нулевых, когда режиссёр Николай Лебедев экранизировал повесть Эммануила
Казакевича «Звезда», в которой Петренко
сыграл главную роль – командира группы
разведчиков лейтенанта Травкина (радиопозывной «Звезда»). Этот фильм принёс
ему всенародную любовь, признание коллег по цеху и Государственную премию.
Стоит отметить, что в начале XXI века
«Звезда» становится одним из главных
фильмов о Великой Отечественной войне,
наряду с экранизацией романа Владимира Богомолова «Момент истины» режиссёра Михаила Пташука «В августе 44-го».
Сейчас в фильмографии актёра более
сорока работ. Это полнометражные ленты
и сериалы. Одной из последних, особо резонансных можно назвать главную роль в
сериале Юрия Быкова «Спящие» (премьера состоялась в октябре 2017 года).
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Встреча, на которую собрались студенты со всех факультетов, длилась около
двух часов. Её формат динамично менялся. Игорь рассказывал о своём пути в
профессию, об особенностях съёмочного
процесса в современном кинематографе,
работе с партнёрами на площадке. Особое внимание уделил сериалу «Шерлок
Холмс», где он играл главную роль в тандеме с Андреем Паниным.
Студенты задавали актёру всевозможные вопросы, и он старался ответить на
них максимально подробно. Слушателей
интересовали методики запоминания
огромных фрагментов сценарного текста,
секрет неиссякаемой энергии и работоспособности Игоря Петренко, были даже
вопросы о природе счастья и вдохновения. Традиционно интерес вызывали самые сложные и лёгкие роли.
В завершение ректор ГСГУ Алексей
Мазуров преподнёс актёру книгу о Коломенском кремле, а для участников встречи
были приготовлены стикеры для автографов, на которых Игорь Петренко каждому
писал что-то особенное.
Наш корр.

оломну на нём представляли студент технологического факультета Антон
Комолов и студентка факультета
иностранных языков Марина Худолей. Они состязались в профессиональном мастерстве в компетенциях «Преподавание технологии» и
«Преподавание в основной и средней школе».
Конкурсные испытания включали
в себя шесть заданий: подготовку и
демонстрацию фрагментов урока и
внеклассного мероприятия, разработку проекта или интерактивной
лекции, практику коммуникации с
коллегами и родителями учеников.
По результатам конкурса пятикурсник Антон Комолов стал серебряным призёром. Лишь на несколько

баллов его обошёл соперник из Красноярского края Виктор Карпович.
– Я получил колоссальный опыт, –
рассказал коломенец. – Соперники
из Красноярска и Ульяновска были
очень сильные, и без серьёзной под-

Д. Кэмпел, 1855

Всё о пате
шахматы

»

Не следует никому
давать советы и
пользоваться чужими советами, кроме общего совета – правила каждому –
следовать велениям души
и действовать смело.
Никколо Макиавелли.

1. ¢d4 d6 2. ¢с3 d5 3. ¢d4 b4
4. ¢xd5 b3 5. ¢с6 ¢b8 6. ¢b6 b2
7. а7+ ¢а8 8. ¢а6! – и скрылся
в нише.
Шахматный композитор Юджин Кук сконструировал патовую комбинацию, суть которой
заключалась в том, чтобы оставить своего короля в положении
пата с долгожданной ничьей.

Лаздвинь – Земетис
Рига, 1936 г.

Ю. Кук, 1864

Белые начинают
и делают ничью.

Е

сли в жизненных патовых ситуациях, советуй –
не советуй, недовольны обе
заинтересованные
стороны,
то в шахматной партии потом
очень довольна одна сторона, та, которая стояла на грани
поражения.
«Пат – положение в шахматной партии, в котором сторона,
имеющая право хода, не может
им воспользоваться, так как все
её фигуры лишены возможности
двигаться, причём король не находится под шахом». («Шахматный энциклопедический словарь». 1990 г.)
Чтобы понять это сложное
определение, разыграйте окончание этюда Д. Гургенидзе.

готовки шансов на победу у меня
быть не могло. С моим наставником, старшим преподавателем ГСГУ
Олесей Александровной Фоминой и
деканом технологического факультета Еленой Алексеевной Смирновой мы проанализировали ошибки
и удачи выступления в отборочном
туре чемпионата, который проходил
в нашем вузе осенью. И для финала
в Москве подготовили совершенно
новые, более актуальные проекты
по организации урока и внеурочной деятельности. В отличие от программ моих соперников, которые
они успели «обкатать» в ходе отборочных туров в своих вузах, и поэтому уже были знакомы некоторым
экспертам.
Мне очень помогла настоящая
команда нашего
технологического
факультета: преподаватели и студенты, которые
приехали
поддержать меня на
чемпионат.
В дальнейшем
после окончания
университета
Антон
намерен
пойти работать в
школу, чтобы уже
на практике применить все те методы, которые он
использовал на чемпионате. Одна
из его целей на будущее – принять
участие в профессиональных педагогических конкурсах.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Положение белых хуже некуда, поражение неизбежно, но
спасает молниеносная жертва ферзя 1. £е3+, завлекая
чёрного короля под редкий
по красоте двойной шах. 1. …
¢хе3 2. ¦g3+. У чёрных лишний ферзь и обе белые фигуры
надёжно связаны, но на доске
двойной шах чёрному королю,
от которого спасение только
бегством 2. … ¢d4. После этого
все белые фигуры обездвижены. Пат! Ничья.
Патовые комбинации разнообразные, но они всегда поражают своей неожиданностью.

1. ¥d2 g2 2. ¥а5! g1£ 3. b4!!
с «замурованием» своей лёгкой
фигуры и короля. Самопат.
В следующем этюде король
белых строит патовое гнездо, где
он и укрывается от нападений.
Л. Куббель, 1922
Белые начинают
и делают ничью.

Белые начинают
и делают ничью.

В практической игре шахматисты, не знающие «пата по
Куку», сдали бы партию, поэтому этот шахматный шедевр необходимо помнить.
1. ¦b7+ ¢с8 2. ¦b5!! с1£
3. ¦с5+ £хс5 – пат.
После знакомства с самопатом, крепостью, патовой
жертвой в этюдах познакомьтесь с примером из турнирной
практики.

Чёрные в шаге от выигрыша,
но белые разглядели патовую
конструкцию и форсированно
избавились от «ненужных» фигур, оставив своего короля в патовой позиции.
1. £f8+ ¢f6 2. £h8+ ¢f5
3. g4+ hхg4 4. ¦d5+ cxd5 5. £с8+!
£xc8 и белым нечем ходить, а
король не под шахом. Пат! Ничья. Белых выручила неочевидная скрытая защита – пат.
А. А. ЕЖОВ,
тренер-преподаватель МБУ
«Коломенский шахматный клуб
имени Анатолия Карпова».
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Фехтование в образе
чемпионат
В Москве в Российском государственном университете физической
культуры, спорта, молодёжи и туризма прошёл юбилейный X Чемпионат
России по арт-фехтованию. В нём традиционно приняли участие
коллективы ВИСКК «Коломенский кремль» и Центра «Святогор».

С

тоит напомнить, что коломенские спортсмены принимали
участие во всех десяти прошедших соревнованиях и во всех становились чемпионами и призёрами.
С прошедшего на днях чемпионата
коломенцы также привезли трофеи.
В традиционно «своей» дисциплине
«Дуэт-античность» коломенские спортсмены заняли весь пьедестал почёта.
На первое место вышла композиция по
мотивам русского былинного эпоса «Василий Буслаев и мёртвая голова» в исполнении Дмитрия Невежина и Ивана
Смирнова. На втором месте – композиция «Илья Муромец и Чурила Пленкович» по сюжету одноимённой былины в
исполнении Сергея Антропова и Кирилла Милёхина. А бронзовыми призёрами стали дебютанты чемпионата Пётр
Ланкин и Юрий Артёмов с композицией
«Князь Серебряный» – судный бой» по
мотивам исторического романа Алексея
Толстого. Все композиции подготовлены под руководством тренера Александра Егорова.
Кроме того, на четвёртое и пятое
места в этой дисциплине также вышли
композиции МБУ ВИСКК «Коломенский
кремль»: «Илья Муромец и сын» в ис-

полнении Сергея Антропова и Ивана
Смирнова (тренер А. Егоров) и «Принцесса Тролей» в исполнении Устиновой
Людмилы и Шаповаловой Дарьи (тренер А. Данилов).
Кроме этого, на прошедшем чемпионате «Коломенский кремль» впервые
представил композиции практически
во всех других соревновательных дисциплинах, подготовленные, в основном,
новым составом команды.
В дисциплине «Дуэт-от XVI века»
успешно дебютировали Григорий Цибулин и Роман Чёткин с композицией
«Незваный гость» по мотивам событий
войны 1812 года, подготовленной под
руководством Александра Данилова.
Наполненная искромётным юмором
сценка встречи француза-завоевателя и
русского крестьянина оставила незабываемые впечатления у зрителей, была
благосклонно принята судьями и заняла II место. Композиция «Жди меня» в
исполнении Алексея Черябкина и Сергея Селиванова, исполненная в технике
штыкового боя по тематике Великой
Отечественной войны, вышла в этой
дисциплине на шестое место.
Специально к юбилейному чемпионату основной состав команды МБУ

У декабря полно забот –
Как всё успеть – не знает!
(Марк Садовский)
Лёгкая атлетика
Последний месяц уходящего года начался для коломенских
легкоатлетов участием в первом этапе отборочных соревнований к
первенству Московской области по спринтерскому и барьерному бегу
на призы заслуженного мастера спорта России Евгения Борисова и
мастера спорта международного класса Екатерины Филатовой.

С

оревнования проходили 2–3
декабря в легкоатлетическом
манеже спортивного комплекса
«Подолье» в Подольске и собрали более
двухсот юных спортсменов из шестнадцати муниципальных образований.
Коломенцы и на этот раз порадовали
своих болельщиков: Илья Романов выполнил норматив кандидата в мастера
спорта, а Никита Орехов стал серебряным призёром соревнований.
– Евгений Викторович, – обращаюсь к директору спортивной школы
олимпийского резерва «Авангард»
Е. Мазаеву, – насколько я знаю, подольскими соревнованиями выступления
коломенских легкоатлетов в этом году
не заканчиваются.
Мазаев: – Вы правы, не заканчивают-

ся. 16 декабря состоится легкоатлетическое первенство городского округа Коломна для юношей и девушек 2005–2006
годов рождения. 20 декабря – соревнования среди школьников «Весёлые старты».
23-го – в Жуковском, в легкоатлетическом
комплексе «Метеор» состоится ставший
уже традиционным «Бал олимпийцев»,
на котором будут соревноваться юноши
и девушки 2002–2003 годов рождения, а
наследующий день, 24-го декабря, в Щёлкове пройдут также ставшие уже традицией соревнования «Новогодний Кубок
Московской области по лёгкой атлетике».
– То есть поздравлять вас, тренеров
и воспитанников школы, с окончанием календарно-спортивного года пока
рано. Тогда успехов!
Алексей КУРГАНОВ.

ВИСКК «Коломенский кремль» подготовил юмористическую композицию
«Хроноклазм, или Как русские богатыри одолевали супостатов», представляющую собой своего рода сатирический
коллаж, галерею собирательных образов
российского арт-фехтования за 10 лет
проведения чемпионатов России. Композиция заняла второе место в дисциплине «Группа-свободный стиль».
Также яркие и технически сложные
композиции в дисциплинах «Группасвободный стиль» и «Дуэт-свободный
стиль» продемонстрировали воспитанники инструктора по спорту Алексея
Черябкина. Композиция «Проклятое
золото Карибского моря», по мотивам
фильма «Пираты Карибского моря»,
вышла на четвёртое место среди групповых выступлений, а юмористическая
композиция «Коллекционер» заняла пятое место среди дуэтов.
В самой многочисленной дисциплине

«Упражнение-Соло», где традиционно
самая высокая конкуренция, коломенские спортсмены не смогли приблизиться к пьедесталу, но тоже выступили
весьма достойно. Композиции «Девочка
с Земли» Марии Гарифулиной и «Принцесса Трансильвании» Светланы Гордеевой (тренер Алексей Черябкин), а также
композиции «Доспехи бога (английская
версия)» Романа Чёткина и «Правосудие» Людмилы Устиновой (тренер Александр Данилов) были тепло приняты залом и запомнились зрителям.
В ближайших планах МБУ ВИСКК
«Коломенский кремль» и федерации
арт-фехтования в целом – расширение
работы по развитию арт-фехтования,
в том числе среди детей и молодёжи,
организация и проведение не только
чемпионатов, но и первенств среди детей и юношества, вплоть до первенства
России.
Наш корр.

Спортивные новости



Турнир памяти коломенских
боксёров проходит в Коломне
уже 4-й год. Каждый раз организаторы
находят, чем удивить гостей и участников соревнований. В стенах школы
мастер-класс проводили легендарный
тренер по боксу Михаил Козловский,
действующий боксёр из Боснии и Герцеговины, чемпион Европы Никола
Ивкович. А в этом году 1 и 2 декабря
спортивная школа «Авангард» принимала в своих стенах более 60 боксёров
из городов Московской области. Двухдневный турнир прошёл в формате
соревнований подрастающего поколения. И это в полной мере оправдывает
цель, которую ставят перед собой организаторы спортивного мероприятия.
В первый день соревнований прошло 23 боя по системе «открытый ринг»
(отборочные бои за выход в финал). На
следующий день на ринге в 10 боях сошлись финалисты, которые бились за
1-е и 2-е места, а также состоялись три
боя за бронзовые награды турнира. Восемь боксёров в финальной части соревнований представляли школу олимпийского резерва «Авангард». Четверо
из них стали победителями турнира.
Это Вячеслав Петросян, Руслан Пулатов, Андрей Семёнов и Илья Савельев.
Ещё двое коломенцев – Станислав Сураев и Георгий Игрушин – завоевали
серебро. Виктор Носачёв и Кирилл Андреев выиграли бои за бронзу турнира
памяти коломенских боксёров.
В 2018 году турнир отметит свой
первый юбилей. А чем удивят в следующий раз организаторы – остаётся
загадкой. Но одно ясно точно – останавливаться на достигнутом никто не
собирается.



2 и 3 декабря в Видном состоялся Кубок Московской области по
тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из разных
городов Московской области. СШОР

«Авангард» представлял призёр первенства Московской области, кандидат
в мастера спорта Дмитрий Воробьёв
(весовая категория до 69 кг) Дмитрий
завоевал 1-е место и стал обладателем
Кубка Московской области. Кроме того,
наш тяжелоатлет установил на турнире
новый личный рекорд, подняв в рывке
112 кг, в толчке – 135 кг, сумма двоеборья – 247 кг.



В начале весны на базе клуба в
посёлке Сергиевском был открыт для мальчишек и девчонок спортивный бойцовский клуб. Здесь не
воспитывают чемпионов и олимпийцев, здесь воспитывают настоящих защитников. Именно эту цель поставил
перед собой руководитель спортивного бойцовского клуба Александр Фёдоров. Через спорт он хочет научить
ребят преодолевать свои страхи, терпеть боль и за счёт этого идти вперёд.
Чтобы тренировать ребят, Александр
прошёл необходимое обучение, а сам
занимался и кикбоксингом, и самбо, и
рестлингом. Сейчас его друзья, которые достигли в единоборствах определённых успехов, помогают ему составлять тренировочные планы, грамотно
распределять нагрузку. Сейчас в группе 10 ребят. Вместе с ними на занятия
приходит коллега Александра – Екатерина Березина, педагог.
Тренировки проходят в местном
Доме культуры – директор Людмила
Анохина поддержала идею создания
такой спортивной секции для ребят.
Закупили необходимое оборудование.
И закрутилось. Четыре дня в неделю
мальчишки и девчонки занимаются по два часа. Силовые тренировки,
ударные, отработка различных техник
боя. Занятия в спортивном бойцовском клубе в посёлке Сергиевский для
ребят абсолютно бесплатны. Для того
чтобы начать тренировки, есть только
два критерия: разрешение от врача и
желание самого ребёнка.

Спортивные новости подготовила Валерия ДУБОВА.
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Почему птицы
улетают на юг,
а потом возвращаются?

Птицы улетают на зимовку, поскольку с наступлением холодов им начинает не хватать корма. А возвращаются,
потому что весной и летом корма у нас
становится больше, чем в южных странах. К тому же тут меньше конкуренция.

Синица

ЗИМУЮЩИЕ
ПТИЦЫ
ПОДМОСКОВЬЯ

Эти небольшие птички целыми днями
прыгают с ветки на ветку, ищут щели и трещинки в коре, где спрятались насекомые.
Синицы всеядны, но их рацион сильно меняется по сезонам. Весной и летом они
питаются в основном насекомыми. Их добычей становятся мелкие гусеницы, жуки,
мухи. С приходом осени переходят на питание ягодами, семенами деревьев. В это же
время многие виды синиц делают запасы на
зиму. Пойманных насекомых они засовывают в щели коры, но не запоминают точное
положение кладовой. С приходом зимы они
начинают искать любой корм, используя все
возможные
источники:
вылущивают
семена из шишек, тщательно обследуют
тонкие
веточки
деревьев, долбят
клювами
кору,
попутно
отыскивая свои собственные запасы.
Синицы – в числе
самых заметных зимой
птиц! В поисках пищи они
устремляются к человеческому жилью, быстро привыкают пользоваться кормушками.

Серая ворона

Вороны всеядны, но предпочитают
животную пищу. В природной среде
едят падаль, ловят всевозможных беспозвоночных и мелких позвоночных,
разоряют гнёзда (характерной чертой в
«почерке» ворон является то, что они,
разоряя гнездо, обычно вытаскивают из
него и подстилку), раскапывают норы
грызунов, ондатровые хатки, т. е. ведут себя как мелкие
хищники, причём
очень умные и
изобретательные в способах
охоты.
Рядом с человеком питаются в основном отбросами.

Ворон

Это самый крупный представитель
отряда
воробьинообразных. Вороны
уничтожают множество
грызунов-вредителей
полей и лесов, во втором – очищают леса от
трупов умерших и погибших животных, которые могли бы стать
источниками различных
эпидемий, поэтому их называют природными санитарами.

Снегирь

Самая красивая наша зимняя птица –
снегирь. Их можно найти везде, где есть
рябина, а когда рябина заканчивается
(её также поедают дрозды-рябинники
и свиристели), снегири перелетают на
клёны и ясени.
Снегирь
живёт в лесах с
густым подлеском, также его можно
встретить
в
садах и парках
городов.

Воробей

Эта птица небольшого размера наиболее
широко распространена в городах. Воробей
принадлежит к отряду воробьинообразных, в который помимо него входят более
5000 видов птиц. Его сердце делает до 850
ударов в минуту в состоянии покоя, а во время полёта до 1000
ударов. Воробей за
день тратит очень
много энергии и
поэтому не может
голодать
более
двух суток. Воробей – от «вора бей».

Галка

Цвет оперения галки можно описать как «мокрый асфальт». Очень элегантный! Эта птица –
самый настоящий дуплогнездник. Данное обстоятельство помогает ей с успехом пережить
сильные морозы. В то время
как вороны сидят и дрожат
от холода на ветке дерева, галки забираются в
какое-то безветренное, а повезёт – так и
тёплое место. Более
сильные и крупные
птицы порой обижают галку, но она переносит это стоически.

Сорока

Сорока – самая оседлая из семейства врановых. Пара этих
птиц может всю жизнь прожить дружно и счастливо на
территории какого-нибудь
небольшого садоводства.
Причём отпрыски отлетают
совсем недалеко – буквально все кровные родственники могут обитать на площади в несколько квадратных
километров.

Осeдлые и кочующие

Осeдлым птицам холод нипочём. Они
круглый год находят на родине подходящие условия для существования и не совершают перелётов. В зимнем лесу можно
услышать, как деловито стучит дятел, щебечут синички, поползни, сойки. Некоторые птахи при благоприятной зиме остаются на родине, а в суровые зимы кочуют с
места на место. Это кочующие птицы.

Свиристель

Свиристели – певчие птицы. Прожорливость
их так велика, что не вся съеденная пища усваивается организмом: часть ягод и плодов в
непереваренном виде выделяется из кишечника и, попав в почву, даёт полноценные всходы.
Так свиристели способствуют распространению растений. Свиристели оседлы, а остальные
виды совершают зимой масштабные кочёвки.
Именно в этот период их
можно встретить и в
городах. В гнездовое
время эти пернатые
прячутся в лесных
чащах и редко попадаются на глаза.
Питаются
свиристели насекомыми,
ягодами, почками и
молодыми побегами.
Зимой свиристели охотно
наведываются к кормушкам.

Сойка

Сойка – семейство врановых. Благодаря
голубому «зеркальцу» на крыле сойка выглядит по-нездешнему нарядно. Пожалуй,
это самая растительноядная среди врановых. Отсюда и непомерный интерес к желудям, рябине и мелким яблочкам. Зимой
и ранней весной эта птица очень заметна.
Она как бы говорит: «Смотрите, какая я красивая. Не чета вороне!» В
зимнее время сойки
в основном летают
семьями. В составе – мама, папа
и дети. Молодые
птицы
разбредаются только в
конце зимы. Свои
гнёзда они делают
лишь в возрасте неполных двух лет, а всё
следующее после рождения лето только лоботрясничают. Ну и зимой,
разумеется, посещают птичьи кормушки.

A Учительница:

– Дети, я вчера проверила ваши сочинения.
Всё хорошо, только вот Вовочка почему-то
написал: «птицы улЯтели на юг». Вовочка,
ну почему же улЯтели?
– Ну как? СклЯвали всё, вот и улЯтели.

Дорогие ребята! Зимой очень
трудно птицам. Они ждут нашей
помощи. В следующий раз мы познакомимся с ещё некоторыми
видами зимующих рядом с нами
птичек, поговорим о кормушках
и об угощениях для наших маленьких пернатых друзей.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов allyslide.com, bigslide.ru.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «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 «Мужское/Женское» (16+)
02.15 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

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, 17.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
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 СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)

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

05.00 «Известия»
09.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ОСВОБОЖ- 09.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
ДЕНИЕ» (12+) 1-3 серии, (16+) 5-8 серии
военный,
исторический
(CCCР)1971 г.

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «СТРАХ В ТВОЁМ ДОМЕ» (16+)

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»:
«ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ В ПОЛНОЧЬ», «ДЕТСКИЙ ПЛАЧ»,
«НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ» (16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ.
РУСАЛОЧЬЕ ОЗЕРО» (16+)

детектив (Россия) 2017 г.
00.05 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35 Х/ф «МУЖИКИ!..»
(12+) мелодрама (СССР)

02.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
(16+) 5-7 серии

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»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД
46» (16+)
23.45 «Итоги дня»

00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 «Живая Россия» (12+)
01.25 «Муслим Магомаев.
Возвращение» (16+)

02.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

06.05 Программа передач
06.10 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Мультфильм
06.25 Х/ф « В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО
ГОДА » (12+) 1, 2 серии
08.00 М/ф «Необыкновенные приключения Карика и Вали» (6+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Дзига Вертов
07.05 «Пешком...». Москва
академическая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 5-й сезон

08.55 «Служба объявлений»
09.00 Х/ф « ВОЛШЕБНАЯ
ИСТОРИЯ » (6+)
10.50 Х/ф « БОЛЬШОЕ
ЗОЛОТО
МИСТЕРА
ГРИНВУДА » (12+)
11.55 «Служба объявлений»

15.50 Мультфильм
16.15 Д/с «Ребятам о зверятах» (12+)
17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00. 03.40 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)
22.40. 05.20 Д/ф «Иоанн
Кронштадтский» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ЗОЛУШКА 80»

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА » (16+)
02.00 Т/с «ИДИОТ» (12+)
02.50 Д/с «Ребятам о зверятах» (12+)
05.35 Музыкальная программа

09.15 «Мхатчики. Театр
времён Олега Ефремова»
09.45 Д/ф «Образы воды»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Творческий вечер поэта Михаила
Матусовского в Колонном
зале Дома союзов». 1976 г.

12.20 «Мы – грамотеи!»
13.00 «Белая студия»
13.40 Д/ф «Куклы»
14.20 «Цвет времени». Ардеко
14.30 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»

15.00 Новости культуры
15.10 Фестиваль «Москва
встречает друзей»
16.30 «Пятое измерение»
17.00 «Агора»

18.00 Х/ф « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » (6+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.20 Мультфильм
18.05 «Наблюдатель»
19.00 60 лет актёру. Уроки
русского. Чтения. Х. Л. Борхес. «Тайное чудо»
19.30, 00.00 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 «Дворцы взорвать и
уходить...»
22.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 5-й сезон
00.15 «Мастерская архитектуры с Андреем Черни-

ховым»
00.40 «ХХ век»
01.40 Денис Кожухин, Василий Петренко и Государственный
академический
симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова
02.45 «Цвет времени». Пабло
Пикассо. «Девочка на шаре»

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» (12+)
07.25, 08.55 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.00 ДЗЮДО Турнир серии «Мастерс» Трансляция
из Санкт-Петербурга (16+)
09.40 Новости

09.45 «Биатлон» Специальный репортаж (12+)
10.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Франции
11.05 Новости
11.10 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Франции

12.05, 14.40, 16.00 Новости
12.10 «Все на Матч!»
12.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
Bellator.
Майкл МакДональд против Питера Лигьера (16+)
14.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.

Александр Усик против
Марко Хука (16+)
16.05 «Все на Матч!»
16.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Александр Поветкин против Кристиана
Хаммера. Бой за титул чемпиона WBO International в
супертяжёлом весе (16+)

18.25 «Континентальный
вечер»
18.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
21.25 Новости
21.30 «Тотальный футбол»
22.30 «Английская Пре-

мьер-лига» Тележурнал (12+)
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Суонси»
00.55 «Все на Матч!»
01.35 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Женщины
02.35 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины
03.30 Д/ф «Большие ам-

биции» (16+)
05.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Александр Усик против
Марко Хука. Трансляция
из Германии (16+)
06.15 «Вся правда про ...»

06.00 «Вертолёт 360»
07.00, 07.55 Новости 360
07.05 «4ДШоу» (16+)
08.00 «Самое яркое» (16+)

08.30, 09.00 Новости 360
08.35 «Самое яркое» (16+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач» (12+)

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-

СКА 2» (12+)
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.35 «4ДШоу» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)

17.10 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)
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»
08.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ» (12+)
09.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»

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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+) детектив
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
(12+) детектив, 1 и 2 серии

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Герои нашего времени». Специальный ре-

портаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Чёрный-чёрный хлеб» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

02.05 Х/ф «КАЗАК» (16+)
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Лови волну!» (16+) (США)
2007 г.

09.00 Передача КТВ «Семейный альбом» (12+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» комедийный боевик 2005 г.

11.35 Музыкальное шоу
«Успех» (16+)
13.30 «Это интересно!»

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
(США) 2008 г.

22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях»
00.30 Новости Коломны
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)

01.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» фэнтези (Франция) 2006 г.
03.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) мистическая мелодрама (США) 1990 г.
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-

шеннолетних» (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 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+)

20.50 Т/с «САМАРА» (16+)
22.40, 04.10 «Свадебный
размер» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+) мелодрама
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) (Россия) 2000 г. Фильмы 1-й и 2-й

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) (Россия) 2000 г. Фильм
3-й и 4-й
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) (продолжение)
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века

с Сергеем Медведевым»

НА ВОЙНЕ» (12+)
01.50 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+) 1968 г.
03.25 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (12+)
05.20 Д/с «Освобождение» (12+)

06.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»

07.30 «Доброе утро, мир!»

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 Т/с « ГАДКИЙ УТЁНОК » (16+) 1-3 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с « ГАДКИЙ УТЁНОК » (16+) 4 серия
14.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

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

19.00 Новости
19.20 Т/с « ГАИШНИКИ »
(16+) 1-4 серии
23.30 Х/ф « КОСНУТЬСЯ
НЕБА » (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
Х/ф
«ПЕРЛХАРБОР» (16+) Бен Аффлек,
Джош Хартнетт, Кейт Бе-

кинсейл в фильме (США)
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 «СКВОЗНЫЕ

РАНЕНИЯ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+) (США)
02.30 Х/ф «НОКДАУН»
(16+) Рассел Кроу, Рене
Зельвеггер, Пол Джиаматти в драме (США)

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

10.30 «Гадалка. Сила времени» (12+)
11.00 «Гадалка. Сети мертвеца» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

рии. Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка. Чаша любви» (12+)
16.30 «Гадалка. Русалка» (12+)

17.00 «Гадалка. Повенчанная с огнём» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕПЕТИТОР» (12+)

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДУЭТ» (12+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф « ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ » (16+) (США)
02.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ» (16+)

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

11.00 «Дом-2.
любви» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 1-10
серии

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

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

01.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРКА» (12+) 2004 г.
03.20 Х/ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
2009 г.

06.00 Д/с «100 великих»

спортивная драма (Россия) 2015 г. Реж. Сергей
Коротаев. В ролях: Юрий
Борисов, Данила Шевченко, Сергей Соцердотский,

Гела Месхи, Мария Белоненко, Лилия Мэй, Владимир Меньшов, Сергей
Угрюмов, Игорь Новоселов, Лидия Милюзина.

19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+) детективная драма, триллер
(США) 1999 г.

00.00 Т/с «ПОБЕГ 2» (16+)
01.50 Т/с «ПАУК» (16+)

03.50 «Антиколлекторы»

08.20 Мультфильм
09.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «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+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.25, 22.20 Мультфильм
19.35 «Простые вещи» (12+)
20.00, 00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)

20.50, 01.45 Т/с «ДОКТОР
ЖИВАГО» (16+)
21.45 Новости Коломны
22.30 «Простые вещи» (12+)
22.45 «Интерактивный канал» (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+)
(16+)

(16+)

(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

10.10 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 «Женщины в русской истории» (12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

Остров

(16+)

11.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.00 Х/ф « КОГДА САНТА УПАЛ НА ЗЕМЛЮ…»
(12+)

13.40 М/ф «Кошмар перед
Рождеством» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ИДИОТ» (12+)

(12+)

(16+)

16.00 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

– Родная!.. Я
A
хочу сделать тебе
предложение...
– Какое, милый?
– Отвяжись, а!

16.30 «Антиколлекторы»
(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

(18+)

(12+)

(12+)

21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
01.15 Х/ф « ШУТКИ АН- 04.00
(16+)
ГЕЛА » (16+)
03.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)

Т/с

«МАФИОЗА»

(16+)

04.50 «Дорожные войны»
(16+)

02.30 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
05.00 «Клуб потребителей» (16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «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 «Мужское/Женское» (16+)

01.25 «Время покажет» (16+)
02.25 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
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 Ев-

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
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+)

05.00 «Известия»
09.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ОСВОБОЖ- 09.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
ДЕНИЕ» (12+) 3-4 серии, (16+) 9-12 серии
военный,
исторический
(CCCР)1971 г.

13.00 «Известия»
«ДУРНАЯ ДАЧА», «ДЕНЬГИ
13.25 Т/с «СТРАХ В ТВО- НА МЕЧТУ» (16+)
ЁМ ДОМЕ» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»:
«ЖГУЧАЯ
РЕВНОСТЬ»,

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ.
МОРСКОЙ ЦАРЬ» (16+)

00.05 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+) мелодрама
(Россия) 2007 г.

02.35 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
(16+) 8-10 серии

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

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД
46» (16+)
23.45 «Итоги дня»

00.15 «Идея на миллион»

01.35 «Квартирный вопрос»

02.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ИДИОТ» (12+)
15.55 Мультфильм
16.15 Д/с «Ребятам о зверятах» (12+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » (6+) 2 серия
19.10 Мультфильм
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.15 Д/ф «Генеалогиче-

ское древо мудрости» (12+)
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.35 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)
22.45 Д/ф «Игорь Сикорский» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ЗОЛУШКА 80» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « АМЕРИКАНЕЦ » (18+)
01.55 Т/с «ИДИОТ» (12+)
02.45 Д/с «Ребятам о зверятах» (12+)
05.25 Д/ф «Игорь Сикорский» (12+)
05.30 Музыкальная программа

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+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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 08.50 Х/ф « ПРОДАН06.05 «С добрым утром, НЫЙ СМЕХ » (6+) 1 серия
09.50 Д/с «Ребятам о звеКоломна»
06.10 Д/с «Шедевры ми- рятах» (12+)
ровой архитектуры» (12+)
10.40 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.20 «Служба объявлений»
ний»
11.25 «В администрации
07.30 Мультфильм
08.00 Т/с «ИДИОТ» (12+)
города» (12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.35 Мультфильм
11.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+)
13.30 Д/ф «Иоанн Кронштадтский» (12+)
13.45 Т/с «ЗОЛУШКА 80»
(16+)

14.35
(12+)

«Мамина кухня»

(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Ава Гарднер
07.05 Д/ф «Святитель Николай»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 5-й сезон

08.55 Д/ф «Колокольная
профессия. Звонари»
09.15 «Мхатчики. Театр
времён Олега Ефремова»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Н. С. Хрущёв в
Америке»

12.20 «Мастерская архитектуры с Андреем Черниховым». Про видение
12.50 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35 Д/ф «Тайны королевского замка Шамбор»

14.30 «Дворцы взорвать и
уходить...». Фильм 5. «Битва тщеславий»
15.00 Новости культуры
15.10 Юбилейный концерт Владимира Спивакова
17.20 «2 Верник 2»

18.05 «Наблюдатель»
19.00 Уроки русского. Чтения. К. Паустовский. «Телеграмма»
19.30 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...». Фильм 6. «Кто
заменит Растрелли»
22.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 5-й сезон
23.45 «Pro memoria». «Азы
и Узы»

00.00 Новости культуры
00.15 Уроки русского. Чтения. К. Паустовский. «Телеграмма». Читает Сергей
Гармаш
00.45 «Тем временем»
01.25 «ХХ век». Д/ф «Н. С.
Хрущёв в Америке»

06.30 «Лучшее в спорте»

10.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Александр
Матмуратов
против Евгения Игнатьева.
Трансляция из Омска (16+)
11.55 Новости

12.00, 17.05 «Все на Матч!»
12.25 Д/ф «Успеть за одну
ночь» (16+)
12.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Трансляция из Канады (16+)
14.55, 17.00 Новости
15.00 «Все на Матч!»

15.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Эрик
Скоглунд против Каллума
Смита (16+)
17.45 Д/ф «Хоккейный
клуб «Спартак» 70 лет легендарной истории» (12+)

18.25 «Континентальный
вечер»
18.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) «Спартак» (Москва)
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
22.10 «Утомлённые сла-

вой» (16+)
22.40 ФУТБОЛ Кубок Германии. 1/8 финала. «Шальке» - «Кёльн»
00.40 «Все на Матч!»
01.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Александр Матмуратов про-

тив Евгения Игнатьева. (16+)
02.35 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО
ТЯЖЕЛОВЕСУ» (16+)
04.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Эрик Скоглунд против
Каллума Смита (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
07.00, 07.55 Новости 360
07.05 «4ДШоу» (16+)
08.00 «Самое яркое» (16+)

08.30, 09.00 Новости 360
08.35 «Самое яркое» (16+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач» (12+)

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 «БЕЖАТЬ» (16+)

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»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
10.35 Д/ф «Ольга Аросева.
Другая жизнь пани Моники» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Илья
Резник» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+) детектив

17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
(12+) детектив, 3 и 4 серии

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

дельня» (16+)
23.05 «Удар властью. Григорий Явлинский» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» (16+)

01.25 Д/ф «Отравленные
сигары и ракеты на Кубе»

06.00 Мультфильмы
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)

09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
фантастический боевик
(США) 2008 г.

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»

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

14.00 «Тест на отцовство»

17.05 Т/с «САМАРА» (16+)

23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ» (16+) 2011 г.
20.50 Т/с «САМАРА» (16+)
22.40 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)

03.15 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ» фэнтези (Франция) 2010 г.
05.05 «Осторожно: дети!»

05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+) 2009 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «САМАРА» (16+)
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (Украина)
2007 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (продолжение)

12.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (Украина)
2007 г. 5-8 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (продолжение)
17.25 Д/ф «99 лет Департаменту военной контрразведки ФСБ России»

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

00.00 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
(12+) (СССР) 1980 г.
02.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН» (16+) (Россия) 1998 г.
04.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1983 г.

06.00

07.30 «Доброе утро, мир!»

13.00 Новости
13.15 Т/с « ГАИШНИКИ »

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
РАНЕНИЯ» (16+) Стивен
Сигал в боевике (США, Австралия)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
23.30 Х/ф « ОТКРОЙТЕ,
ДЕД МОРОЗ » (12+)
01.30 Х/ф « КОСНУТЬСЯ
НЕБА » (16+)
21.50 «Водить по-русски»

НИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

рии. Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка. Неразменная квартира» (12+)
16.30 «Гадалка. Мёртвый
фотограф» (12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Тотальный футбол»
(12+)

10.00 «1+ 1» (12+)

(16+)

Т/с

«МАФИОЗА»

(16+)

(16+)

(16+)

16.00 «Понять. Простить»
(16+)

(12+)

06.30 Мультфильмы (6+)
07.00 «Ой, мамочки!» (12+)

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 Т/с « ГАИШНИКИ »

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

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

14.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ

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

10.30 «Гадалка. Нехорошее место» (12+)
11.00 «Гадалка. Жениха
хотела» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

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

10.30 «Дом-2.
любви» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 11-19
серии

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны»

08.30 «Решала» (16+)
10.30 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+) детективная драма, триллер
(США) 1999 г.

12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) детектив (Россия)
2012-2014 гг.

(16+)

08.25 Мультфильм
08.35 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «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+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

07.30
(16+)

«Антиколлекторы»

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 Новости Коломны
(12+)

(16+)

Остров

(16+)

11.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ГАИШНИКИ »
(16+)

(12+)

02.15 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив

(16+)

05.35 «Музыка» (16+)
00.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+) мелодрама
04.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И
ОТ СУМЫ...» (16+)

03.20 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
04.15 Т/с «МАФИОЗА»
(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
Курт Рассел в боевике

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

17.00 «Гадалка. Похорони
свой страх» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВАЖДЫ В ОДНУ ВОДУ» (12+)

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК» (12+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф ПЛОТЬ И
КРОВЬ » (16+) (США, Нидерланды, Испания)
01.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

Если в лесу вы
W
встретили медведя,

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 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ
ТЕЛ» (16+) (США) 1993 г.
02.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ
КАК ПОДРОСТКИ» (16+)

16.30 «Антиколлекторы»

19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» (16+) драматический триллер, комедия,
криминал (США) 2003 г.

00.00 Т/с «ПОБЕГ 2» (16+)
01.40 Т/с «ПАУК» (16+)
03.30 «Антиколлекторы»

04.30 «Дорожные войны»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.25, 22.20 Мультфильм
19.35 «Простые вещи» (12+)
20.00, 00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)

20.50, 01.45 Т/с «ДОКТОР
ЖИВАГО» (16+)
21.45 Новости Коломны
22.30 «Простые вещи» (12+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

02.30 «Вся правда о воде»

клещей уже можно
не бояться.

17.30 Т/с «ПАУК» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

05.00 Д/с «100 великих»
(16+)

(16+)

03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
05.00 «Клуб потребителей» (16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+) Андрей Чернышов

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

21.35 Т/с « СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Мужское/Женское» (16+)
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

01.25 «Время покажет» (16+)
02.25 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
СТВИЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

06.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
(16+) 11-13 серии
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
(16+) 14-17 серии

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «СТРАХ В ТВОЁМ ДОМЕ» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СВАТОВСТВО» (16+)

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СЕКРЕТИКИ» (16+)
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
КРАСАВИЦА» (16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ.
ДУЭЛЬ» (16+)

00.05 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35 Т/с «СТРАХ В ТВОЁМ ДОМЕ. ЯБЛОКИ И
ЯБЛОНИ» (16+)

01.25 Т/с «СТРАХ В ТВОЁМ ДОМЕ. НА СИРОТСКИХ
ХЛЕБАХ» (16+)
02.20 Т/с «СТРАХ В ТВОЁМ
ДОМЕ. ЦВЕТОК ГРАНАТА» (16+)

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 08.45 Х/ф « ПРОДАН06.05 «С добрым утром, НЫЙ СМЕХ » (6+) 2 серия
Коломна»
09.55 Д/с «Ребятам о зве06.10 Д/с «Шедевры ми- рятах» (12+)
ровой архитектуры» (12+)
10.45 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявле- 11.20 «Служба объявлений»
ний»
11.25 Д/ф «Генеалогиче07.25 Мультфильм
07.50 Т/с «ИДИОТ» (12+)
ское древо мудрости» (12+)

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД
46» (16+)
23.45 «Итоги дня»

00.15 «Идея на миллион»

04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ИДИОТ» (12+)
15.50 Мультфильм
16.15 Д/с «Ребятам о зверятах» (12+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА » (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.15 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
20.40 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+)
22.40 Д/ф «Андрей Туполев» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ЗОЛУШКА 80» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « СЕМЬ ЖИЗ-

НЕЙ » (16+)
02.15 Т/с «ИДИОТ» (12+)
03.05 Д/с «Ребятам о зверятах» (12+)
03.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+)
05.35 Д/ф «Андрей Туполев» (12+)
05.45 Музыкальная программа

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+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+) 5 серия, военный,
исторический
(CCCР)1971 г.

(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»

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.50 Мультфильм
12.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+)
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский» (12+)
13.55 Т/с «ЗОЛУШКА 80»
(16+)

14.40
(12+)

«Мамина кухня»

(12+)

01.35 «Дачный ответ»
02.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Борис Андреев
07.05 «Пешком...». Москва
Щусева
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 5-й сезон
08.55 Д/ф «Колокольная

профессия. Литейщики»
09.15 «Мхатчики. Театр
времён Олега Ефремова»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Вокруг
смеха». 1981 г.

12.20 «Гений»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Карл Великий»
14.30 «Дворцы взорвать и
уходить...». Фильм 6. «Кто
заменит Растрелли»
15.00 Новости культуры

15.10 Владимир Спиваков
и Академический Большой хор «Мастера хорового пения»
16.00 «Россия, любовь
моя!»
16.30 «Слепой герой. Любовь Отто Вайдта»

18.05 «Наблюдатель»
19.00 Уроки русского. Чтения. Ф. Кафка. «Приговор».
Читает Валерий Гаркалин
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Дворцы взорвать и
уходить...». Фильм 7. «Детский сад на потолке»
22.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 5-й сезон
23.45 «Цвет времени».
Павел Федотов
00.00 Новости культуры

00.15 Уроки русского. Чтения. Ф. Кафка. «Приговор».
Читает Валерий Гаркалин
00.45 «ХХ век». «Вокруг
смеха». 1981 г.
01.55 Фредерик Кемпф.
Концерт в Большом зале
Московской консерватории
02.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

05.30 Д/ф «Мир глазами
Лэнса» (16+)
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» (12+)
07.30 «Все на Матч!»
09.00 «Команда на про-

качку» (12+)
10.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Виталий Минаков против
Тони Джонсона. Трансляция из Москвы (16+)
11.40 Новости

11.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО» (16+)
13.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Дмитрий Кудряшов против
Юниера Дортикоса (16+)

14.40 Новости
14.45 «Все на Матч!»
15.25 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Мужчины.
«Локомотив» (Россия) «Скра» (Польша)
17.25 Новости

17.30 «Все на Матч!»
18.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Наши в UFC.
2017 год (16+)
19.15, 21.55 Новости
19.20 «Все на Матч!»
19.55 БАСКЕТБОЛ Евролига.

Мужчины. «Химки» (Россия) « Анадолу Эфес» (Турция)
22.00 «Все на футбол!»
22.40 ФУТБОЛ Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» «Боруссия» (Дортмунд)
00.40 «Все на Матч!»

01.10 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Олимпиакос»
(Греция) - ЦСКА (Россия)
03.10 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Мужчины.
«Шомон» (Франция) - «Динамо» (Россия)

06.00 «Вертолёт 360»
07.00, 07.55 Новости 360
07.05 «4ДШоу» (16+)
08.00 «Самое яркое» (16+)

08.30, 09.00 Новости 360
08.35 «Самое яркое» (16+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач» (12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
15.35 «4ДШоу» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)

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»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА»
10.35 Д/ф «Изношенное
сердце Александра Де-

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

13.40 «Мой герой. Евгения
Уралова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+) детектив

17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+) 1 и 2 серии. Детективы Татьяны Устиновой

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

23.05 «Хроники московского быта. Позорная родня» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Удар властью. Надежда Савченко» (16+)

01.25 Д/ф «Шпион в темных очках» (12+)
02.15 Х/ф «СХВАТКА В
ПУРГЕ» (12+)
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив

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»

08.05
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+) 2009 г.

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 «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) 2013 г.

23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ» фэн-

тези (Франция) 2010 г.
03.20 Х/ф «АРТУР И
МЕСТЬ УРДАЛАКА» (12+)
фэнтези (Франция) 2009 г.
05.05 «Осторожно: дети!»

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 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+)

22.35 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАС-

КАЯНИЕ» (16+) мелодрама
04.00 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+) мелодрама

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украина) 2008 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (продолжение)

12.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (Украина) 2008 г. 5-8 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (продолжение)
17.25 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (12+)

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

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

женовым (6+)
00.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (Ленфильм) 1-3
серии
04.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+) (Мосфильм)
1974 г.

06.00

«МАФИОЗА»

07.30 «Доброе утро, мир!»

06.20 Мультфильмы (6+)
07.00 «Достучаться до
звезды» (12+)

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 Т/с « ГАИШНИКИ »

13.00 Новости
13.15 Т/с « ГАИШНИКИ »

19.00 Новости
19.20 Т/с « ГАИШНИКИ »

(16+)

14.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (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 «АВАРИЯ» (16+)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ» (16+) (США)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА» (16+)

02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман»

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

10.30 «Гадалка. Пиковый
валет» (12+)
11.00 «Гадалка. Кровь и
молоко» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

рии. Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка. Молочные
сёстры» (12+)
16.30 «Гадалка. Верни чужое» (12+)

17.00 «Гадалка. Седина в
бороду» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЛОДНЫЙ ПРИЁМ» (12+)
18.10
Т/с
«СЛЕПАЯ.

МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ГОТИКА » (16+)
(США) 2003 г.

01.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

04.55 «Comedy Woman»

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

беды, а вот намекнуть им, что пора
уходить...

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

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

ЭРС: ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» (18+)
03.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

21.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+) криминальный
триллер (США, Германия)
2001 г.

00.00 Т/с «ПОБЕГ 2» (16+)
01.40 Т/с «ПАУК» (16+)
03.30 «Антиколлекторы»

04.30 «Дорожные войны»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.25 Мультфильм
19.35 «Простые вещи» (12+)
20.00, 00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)

20.50, 01.45 Т/с «ДОКТОР
ЖИВАГО» (16+)
21.45 Новости Коломны
22.20 Мультфильм
22.30 «Простые вещи» (12+)
22.45 «Интерактивный ка-

нал» (16+)
02.30 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
05.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

Т/с

(16+)

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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 Новости Коломны (12+)
08.25 Мультфильм

(16+)

(16+)

(16+)

16.00 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 20-28
серии

Пригласить гоW
стей – это ещё пол-

08.30 «Решала» (16+)
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» (16+) драматический триллер, комедия,
криминал (США) 2003 г.

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

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

08.35 «Простые вещи»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Вся правда о воде»

09.00 «Лучшие покупки»

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

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

(12+)
(16+)

11.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.30 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
(12+) 1-4 серии

(12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стри-

(16+)

05.35 «Музыка» (16+)

Вопрос: как перестать следить за челоW
веком, который спросил, на какой остановке

ему выйти?

(16+)

(16+)

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

(16+)

05.00 Д/с «100 великих»
(16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)

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

21.35 Т/с « СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

01.25 «Мужское / Женское» (16+)
02.20 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Модный приговор»
СТВИЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
(16+) 19-22 серии, комедия
(Россия) 2007 г.

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «СТРАХ В ТВОЁМ ДОМЕ» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»:
«ИНКУНАБУЛА», «ПРОПА-

ЛА МАМА, КОТ И СОБАКА», 22.00 «Известия»
«ПРОКЛЯТИЕ» (16+)
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ.
УМРИ ВЧЕРА» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

00.05 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ В ПОЛНОЧЬ» (16+)

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДЕТСКИЙ ПЛАЧ» (16+)
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ» (16+)

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

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Шедевры мировой архитектуры» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.50 Т/с «ИДИОТ» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Джейн Фонда
07.05 «Пешком...» Москва
англицкая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 5-й сезон

08.40 Х/ф « ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА » (6+)
10.05 Д/с «Ребятам о зверятах» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
11.50 Мультфильм
09.15 «Мхатчики. Театр
времён Олега Ефремова»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»

12.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+)
13.45 Т/с «ЗОЛУШКА 80»

06.00 «Вертолёт 360»
07.00, 07.55 Новости 360
07.05 «4ДШоу» (16+)
08.00 «Самое яркое» (16+)

08.30, 09.00 Новости 360
08.35 «Самое яркое» (16+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач» (12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
15.35 «4ДШоу» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Сергей
Горобченко» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+) детектив

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 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовер-

08.05
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
шеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)

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

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

09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм
05.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
(16+) 15-18 серии
05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД
46» (16+)
23.45 «Итоги дня»

15.05 Т/с «ИДИОТ» (12+)
15.55 Мультфильм
16.15 Д/с «Ребятам о зверятах» (12+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ » (6+)
19.20, 20.45 «От всей
(16+)
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
14.30 «Мамина кухня»
(12+)
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
14.45 Мультфильм
20.15 Д/ф «Генеалогиче15.00 Программа передач
ское древо мудрости» (12+)
21.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
12.10 «Игра в бисер»
15.10 Юбилей Московско- 18.05 «Наблюдатель»
12.55 «Абсолютный слух» го международного дома 19.00 Уроки русского. Чте13.35 Д/ф «Карл Вели- музыки
ния. М. Цветаева «О любви».
16.45 «Пряничный до- Читает Тамара Синявская
кий»
19.30 Новости культуры
14.30 «Дворцы взорвать и мик»
уходить...». Фильм 7. «Дет- 17.15 «Линия жизни» К 19.45 «Главная роль»
ский сад на потолке»
90-летию Александра Ве- 20.05 «Ступени цивилиза15.00 Новости культуры
дерникова
ции»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
05.10 «Десятка!» (16+)
16.50 ФИГУРНОЕ КАТА- 18.50 Новости
09.00 Д/ф «Решающий год 13.10 Новости
05.30 ПРОФЕССИОНАЛЬ- Стивена Джерарда» (16+)
13.20 «Все на Матч!»
НИЕ Чемпионат России. 18.55 «Все на Матч!»
13.55 ФИГУРНОЕ КАТА- Пары. Короткая програм- 19.10
ХОККЕЙ
КХЛ.
НЫЙ БОКС Всемирная 11.05 «Все на Матч!»
Суперсерия. 1/4 финала. 11.35 ПРОФЕССИОНАЛЬ- НИЕ Чемпионат России. ма. Прямая трансляция из ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансДмитрий Кудряшов против НЫЙ БОКС Всемирная Мужчины. Короткая про- Санкт-Петербурга
Юниера Дортикоса (16+)
ляция
Суперсерия. 1/4 финала. грамма. Прямая трансля06.30 «Лучшее в спорте» (12+) Майрис Бриедис против ция из Санкт-Петербурга
22.10 Новости
22.15 ВОЛЕЙБОЛ Лига
07.00, 08.55, 11.00 Новости Майка Переса. Трансляция 16.30 «Десятка!» (16+)
чемпионов.
Мужчины.
из Латвии (16+)
07.05 «Все на Матч!»

02.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
01.40 «Живые легенды. 04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
Эдуард Успенский» (12+)
00.15 «Идея на миллион»

(12+)

ВАРВАРА» (16+)
22.40 Д/ф «Николай Семёнов» (12+) 8
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ЗОЛУШКА 80»
(16+)

01.40 Т/с «ИДИОТ» (12+)
02.35 Д/с «Ребятам о зверятах» (12+)
03.20 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+)
05.00 Д/с «Шедевры мировой архитектуры» (12+)
05.50 Музыкальная программа

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ДОСТ УЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС » (16+)
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Патриция
Копачинская»
22.20 «Дворцы взорвать и
уходить...». Фильм 8. «Легенда Царского Села Иван
Петрович Саутов»
22.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 5-й сезон
00.00 Новости культуры
«Зенит-Казань» (Россия) «Берлин» (Германия)
00.15 «Все на Матч!»
00.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат России.
Танцы на льду. Короткая
программа. Трансляция из
Санкт-Петербурга

00.15 Уроки русского.
Чтения. М. Цветаева «О
любви». Читает Тамара Синявская
00.45 «ХХ век»
01.40 «Цвет времени»
01.50 Александр Князев,
Николай Луганский. Произведения С. Франка, Д.
Шостаковича
02.05 Д/ф «Менталитет
победителя» (16+)
04.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Майрис Бриедис против
Майка Переса. Трансляция
из Латвии (16+)

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

17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+) 3 и 4 серии. Детективы Татьяны Устиновой

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Сексскандалы» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на

съёмочной площадке» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
01.25 Д/ф «Истерика в
особо крупных масштабах» (12+)

02.20 Х/ф «МАШКИН
ДОМ» (12+)
05.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

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»

15.55 «Понять. Простить»

23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «АРТУР И
МЕСТЬ УРДАЛАКА» (12+)
дебный размер» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+

фэнтези (Франция) 2009 г.
03.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
комедия (Россия) 2012 г.
04.50 «Осторожно: дети!»

13.55 «Тест на отцовство»

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+)
22.35 Реалити-шоу «Сва-

09.15 Т/с «ТРАССА» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТРАССА» (16+)
(продолжение)

12.20
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
КВАДРАТ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1992 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ» (12+) (продолжение)
15.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
(12+) (СССР) 1980 г.

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Легенды кино» Роберт Рождественский (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

00.00 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
(СССР) 1974 г.
03.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.10 Мультфильмы
07.00 «Достояние республик. Поверженные колоссы» (12+)

07.30 «Доброе утро, мир!»

13.00 Новости
13.15 Т/с « ГАИШНИКИ »

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

19.00 Новости
19.20 Т/с « ГАИШНИКИ »

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

07.00 «С бодрым утром!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ КУРТКА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (12+)

10.30 «Гадалка. Настоящий отец» (12+)
11.00 «Гадалка. Смерть в
яйце» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

ВРЕМЕНИ» (16+) Пол Уокер,
Джерард Батлер, Фрэнсис
О’Коннор в фантастическом боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
рии. Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка. Не рожай»

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 «ПАССАЖИР
17.00 «Гадалка. Точка невозврата» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СИНЯЯ
ЛИСА. ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)

57» (16+) Уэсли Снайпс в
боевике (США)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДАР» (16+)
01.15 Т/с «СНЫ. МАСКАРАД» (16+)
02.15 Т/с «СНЫ. ЗАЩИТ-

00.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
(16+) (США)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
НИК» (16+)
03.15 Т/с «СНЫ. ХОТТАБЫЧ» (16+)
04.15 Т/с «СНЫ. ВОРОН»

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
00.00 Т/с «ПОБЕГ 2» (16+)
01.40 Т/с «ПАУК» (16+)

03.30 «ТНТ-Club» (16+)
03.35 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
(16+)
ПРОСТРАНСТВО»
фантастика, боевик (США)
1987 г.
03.30 «Антиколлекторы»

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

06.00 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 Новости Коломны
(12+)

(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 Т/с « ГАИШНИКИ »
(16+)
(16+)

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

10.30 «Дом-2.
любви» (16+)

Остров

08.30 «Решала» (16+)

10.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+) криминальный
триллер (США, Германия)
2001 г.
08.25 Мультфильм
08.35 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Лучшие покупки» (16+)
11.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

(16+)

14.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
13.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
14.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
15.00 «Мистические исто-

(16+)

(16+)

(12+)

16.30 «Гадалка. Коридор
смерти» (12+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 29-37
серии
12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.30 «Антиколлекторы»

Чем
W
спрятана

надёжнее
заначка,
тем чаще в квартире проводится генеральная уборка.

(16+)

17.30 Т/с «ПАУК» (16+)
12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «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+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.30 Х/ф
ЛИЦО » (16+)

« ДРУГОЕ

22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
(16+)

19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ»
(12+) драматический триллер, криминал (США)
18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Новости Коломны
19.25 Мультфильм
19.35 «Простые вещи» (12+)
20.00, 00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)

(12+)

(16+)

05.50 «Музыка» (16+)
04.05 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
01.30 Х/ф « ОТКРОЙТЕ, 04.25
(16+)
ДЕД МОРОЗ » (12+)
03.30 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)

Т/с

«МАФИОЗА»

(16+)

(16+)

04.30 «Дорожные войны»
(16+)

20.50, 01.45 Т/с «ДОКТОР
ЖИВАГО» (16+)
22.20 Мультфильм
22.30 «Простые вещи» (12+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
02.30 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 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 за05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

купка»
09.50 «Жить здорово!»

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм
05.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
(16+) 20-23 серии

TV-ПЯТНИЦА
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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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)

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

21.30 «Голос» Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (12+)
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

02.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (16+) Джулия Робертс в драме
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «НЕДОТРОГА»
2014 г. (12+)
03.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
(16+) 24-27 серии

13.00 «Известия»
«А МНЕ НАПЛЕВАТЬ»,
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»: «ДВОЙНОЙ УГОН» (16+)
«ЛИСИЧКА-СЕСТРИЧКА», 16.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
«ОТОРВА», «КРУШЕНИЕ»,

18.30 Т/с «СЛЕД. НОЧНАЯ
ЭКСКУРСИЯ.
УЧИТЕЛЬНИЦА. ОШИБКА АНТОНОВОЙ. КРАСАВИЦА И

ЧУДОВИЩЕ.
БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ. ПОИГРАЕМ
В ДЕКАДАНС. ОТБИВНЫЕ
С КРОВЬЮ» (16+)

00.00 Т/с «СТРАХ В ТВОЁМ ДОМЕ» (16+)

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

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 «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)

00.15 «Идея на миллион».
Финал (12+)
01.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

02.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Шедевры мировой архитектуры» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм

07.50 Т/с «ИДИОТ» (12+)
08.45 Х/ф « В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ » (6+)
10.05 Д/с «Ребятам о зверятах» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости» (12+)

11.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+)
13.35 Д/ф «Николай Семёнов» (12+)
13.50 Т/с «ЗОЛУШКА 80»

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

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД
46» (16+)
23.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
18.00 Х/ф « КАСПЕР.
ДРУЖБА
ПРЕВЫШЕ
ВСЕГО » (6+)
19.30, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм

20.15 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
21.00, 03.10 Х/ф « СНЕГ
НА ГОЛОВУ » (16+)
22.30, 04.40 Д/ф «Загадки
Сибири – снежный дух Алтая» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

23.30 Х/ф « ДНИ ВИНА И
РОЗ » (16+)
01.25 Программа передач
01.30 Т/с «ИДИОТ» (12+)
02.20 Д/с «Ребятам о зверятах» (12+)
05.05 Д/ф «Шедевры мировой архитектуры» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Георгий Вицин
07.05 «Пешком...». Москва
восточная
07.35 «Пряничный домик»
08.05 «Россия, любовь
моя!»
06.30 «Лучшее в спорте»

08.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила Большим театром»
09.30 «Цвет времени». Карандаш
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАНИЦА
ДАЛЬНЯЯ» 1939 г.
10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Крис Юбенк-мл. против
Авни Йылдырыма. Трансляция из Германии (16+)

12.00 «История искусства»
12.55 «Энигма. Патриция
Копачинская»
13.35 Д/ф «Карл Великий»
14.30 «Дворцы взорвать и
уходить...». Фильм 8. «Легенда Царского Села Иван
Петрович Саутов»
12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат России.
Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
16.30 «Все на Матч!»

15.00 Новости культуры
15.10 Юбилей Московского международного дома
музыки
16.45 «Письма из провинции».
Оренбургская
область
17.10 «Гении и злодеи».
Сэмюэл Морзе
16.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат России. Мужчины. Произвольная
программа.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга

17.40 «Большая опера –
2017»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»

21.50 «Искатели». «Сокровища русского самурая»
22.35 «Линия жизни»
Игорь Скляр
23.30 Новости культуры
23.45 Премьера. «2 Верник 2»

00.30
«Рождество
в
Вене – 2015»
02.00 «Искатели». «Сокровища русского самурая»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Выкрутасы»

19.50 Новости
19.55 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия).
Прямая трансляция
21.55 Новости
22.05 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Ли-

верпуль»
00.40 «Все на Матч!»
01.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат России.
Танцы на льду. Произвольная программа. Трансляция из Санкт-Петербурга
02.50 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» (США) 1990 г. (16+)

04.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Крис Юбенк-мл. против
Авни Йылдырыма. Трансляция из Германии (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
07.00, 07.55 Новости 360
07.05 «4ДШоу» (16+)
08.00 «Самое яркое» (16+)

08.30, 09.00 Новости 360
08.35 «Самое яркое» (16+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач» (12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
15.35 «4ДШоу» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» (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»
08.00 Х/ф «СХВАТКА В
ПУРГЕ» (12+)
09.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (6+) комедия
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»

11.30 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР.
РОЖДЕСТВО» (16+) детектив (Великобритания)

13.05 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+) Детективы Анны
Малышевой
14.30 События
14.50 «Город новостей»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.05 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+) (продолжение)
17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+)

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект»
22.00 События
18.30 Новости Коломны
19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) (США) 1997 г.

22.30 «Жена. История любви» Татьяна Догилева (16+)
00.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
23.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (16+) боевик (США)
2010 г.
01.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+) детективный
триллер (США, Гонконг)
2006 г.

ТАЙНЫ» (6+) (Франция,
Италия)
04.35 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды» (12+)
04.15 Х/ф «13-Й РАЙОН»
(12+) фантастический боевик (Франция) 2004 г.
05.50 «Музыка» (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Бешеная Сушка»
Дневник (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

(16+)

14.35
(12+)

«Мамина кухня»

14.50 Мультфильм

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

(16+)

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

12.20 Т/с «С НОВЫМ
СЧАСТЬЕМ!..» (16+) 1-7 серии, мелодрама (Россия)
1999 г. Реж. Леонид Эйдлин. В ролях: Ирина Му-

равьёва, Александр Михайлов, Ивар Калныньш,
Елена Коренева, Евгения
Глушенко, Анна Большова,
Владимир Носик и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+) 1 и 2
серии, мелодрама (Россия,
Украина) 2013 г.

22.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30
Х/ф
«ЮЖНЫЕ
НОЧИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г.

02.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+) мелодрама
04.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

05.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» (Ленфильм)
07.20 Х/ф «ЗАЙЧИК»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
(продолжение)

09.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
(продолжение)

11.25, 13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (12+) (Россия)
2013 г.
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)

18.00 Новости дня
18.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (Ленфильм) 1977 г.
21.25 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(12+) (Россия) 2014 г.
23.00 Новости дня

23.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+) (Украина) 2012
г. 1-4 серии
03.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького)

05.00 Д/с «Фронтовые
истории любимых актёров» Леонид Гайдай и
Владимир Гуляев (6+)

06.00 Т/с «МАФИОЗА» (16+)
06.45 Мультфильмы (6+)
07.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)

07.30 «Доброе утро, мир!»

13.00 Новости
13.15 Т/с « ГАИШНИКИ »

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

07.00 «С бодрым утром!»

14.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00
«Засекреченные

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
списки. 7 смертных грехов,
которые правят миром».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.10 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» (16+) 1-4 серии
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Кто виноват в том,

02.35 «Кошмар большого
города» (16+)
« ДРУГОЕ
00.15 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)
03.10 Х/ф
02.05 «Держись, шоубиз!» ЛИЦО » (16+)
(16+)
05.05 Мультфильмы
что мы жирные?» Докумен- 01.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
тальный спецпроект (16+)
02.45 Х/ф «ВИД НА ЖИ21.00 «Женщины и дурь». ТЕЛЬСТВО» (16+) (США)
Документальный
спец- 04.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТпроект (16+)
НЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТО23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ УН» (16+) (США)
ТЬМЫ» (16+) (США)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА
И ТЁЩА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЗЬМИ МОЁ СЧАСТЬЕ» (12+)

10.30 «Гадалка. От чистого
сердца» (12+)
11.00 «Гадалка. Женские
слезы» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка. Кошка

моей сестры» (12+)
16.30 «Гадалка. Чашка с
трещинкой» (12+)
17.00 «Гадалка. Последний
из трёх» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕТ В
ОКОШКЕ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОЖКИ» (12+)
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕ-

ЗУНЧИК» (12+)
19.00 Х/ф « ВИЙ » (12+)
22.00 Х/ф « ГОГОЛЬ. НАЧАЛО » (16+) (Россия)

00.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)
01.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

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

11.00 «Дом-2.
любви» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

котитыгыдык – тыгыдык по
комнате в три часа
ночи.

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 «Открытый микрофон» Финал (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+) (США) 1996 г.

03.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (16+) драма, мелодрама (США) 2006 г.

12.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+) драма (Россия) Реж.
Сергей Лесогоров, Мичислав Юзовский, Юрий Попович. В ролях: Виктория

Тарасова, Виктория Герасимова, Анна Липко, Антон
Батырев и др.
16.15 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ»
(12+) (США) 2000 г.

18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
боевик (США) 2003 г.
21.50 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА
ПОБЕГ» (16+) 2010 г.

23.20 Трансляция мероприятия «Клетка с акулами» (18+)
00.20 Х/ф «КАПОТЕ» (16+)
биографическая
драма,

криминал (США, Канада)
2005 г.
02.30 «Дорожные войны»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «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+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.25 Мультфильм
19.35 «Простые вещи» (12+)
20.00, 00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)

20.50, 01.45 Т/с «ДОКТОР
ЖИВАГО» (16+)
21.45 Новости Коломны
22.20 Мультфильм
22.30 «Простые вещи» (12+)
22.45 «Интерактивный ка-

нал» (16+)
02.30 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
05.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

08.35 «Во весь голос» (12+)
10.00 Т/с « ГАИШНИКИ »
(16+)
(16+)

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

Остров

(16+)

(16+)

14.30 «Comedy Woman»
(16+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

08.30 Т/с «ПАУК» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 Новости Коломны
(12+)

Женщина моW
жет
бесконечно

смотреть на три
вещи, а в итоге купить семь.

08.25 Мультфильм
08.35 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

Любишь
W
ков, люби и

(16+)

23.00 Шоу «Во весь голос»

(12+)

(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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05.20 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Георгий Вицин.
«Чей туфля?»
11.20 Премьера. «Летучий
отряд»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Голос» (12+)

14.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) – «Барселона». Прямой эфир
17.00 «Сергей Бодров. «В
чем сила, брат?» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

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

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
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)
14.00 Х/ф «ОНА СБИЛА

ЛЁТЧИКА» 2016 г. (12+) В
ролях: Григорий Антипенко, Анастасия Уколова, Валерий Афанасьев и Анна
Невская

18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГА-

СА» 2017 г. (12+)
ролях: Георгий Мартынюк,
00.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБ- Леонид Каневский и Эльза Леждей
МАНА» 2014 г. (12+)
02.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» В гл.

05.20 Мультфильмы
МОЙ», «ЧУЖОЙ ПОЧЕРК»
(16+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД»: «СОПУТСТВУЮЩИЙ УЩЕРБ»,
«ЦИРКАЧИ», «ХОЧУ ДО-

12.40 Т/с «СЛЕД»: «СЛИШ- БРАТ», «МАЛЬЧИШНИК»,
КОМ МНОГО УБИЙЦ», «ЗАТМЕНИЕ», «ЛОВУШКА
«БЕСПОЩАДНЫЙ УБАН- ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
ГА», «ТРИ СЕКУНДЫ НА
ПРАВДУ», «БРАТ, МИЛЫЙ

18.20 Т/с «СЛЕД»: «ВЕТЕРИНАР», «ПАРФЮМЕРЫ»,
«ЗОЛОТАЯ БАБА», «ТЕТРАДКА В КЛЕТОЧКУ»,
«ПОСПЕШНЫЙ
ПРИГО-

ВОР», «КРАСНАЯ ШАПОЧКА», «ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «ЛЮБОВЬ С

ОРУЖИЕМ» (16+) 1-4 серии,
криминальный, мелодрама (Россия, Украина)
04.35 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
(16+) 24-27 серии

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

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

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

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Шедевры мировой архитектуры» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм

07.50 Т/с «ИДИОТ» (12+)
08.45 Х/ф « КАСПЕР.
ДРУЖБА
ПРЕВЫШЕ
ВСЕГО » (6+)
10.20 Д/с «Ребятам о зверятах» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»

11.25 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости» (12+)
11.55 Мультфильм
12.15 Х/ф « СНЕГ НА ГОЛОВУ » (16+)
13.45 Мультфильм
14.05 Д/ф «Загадки Сибири – снежный дух Алтая»

пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Лицей» (16+)
21.40 Х/ф «ЭКЗАМЕН »

01.50 «Поедем, поедим!»
02.30 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
« ПРИХО03.50 Х/ф
ДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ » (12+)
05.35 Музыкальная программа

(12+)

14.35 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МОРАЛЬ
ПАНИ ДУЛЬСКОЙ » (12+)
1, 2 серии
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная
18.00 Х/ф « КАСПЕР. НАЧАЛО » (6+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
« ПРИХО20.00 Х/ф
ДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ » (12+)
21.35 «Служба объявлений»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (Ленфильм) 1940 г. Режиссёры
А. Ивановский, Г. Раппапорт

08.30 М/ф «КОАПП»
09.10
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...» (Беларусьфильм)
1989 г. Режиссёр Л. Нечаев

12.00 Д/ф «Есть упоение
в бою...»
12.45 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
13.35
Короткометражные х/ф «ПОЖЕНИЛИСЬ
СТАРИК СО СТАРУХОЙ...»,

«СЁСТРЫ» (Мосфильм)
14.50 «История искусства»
15.45 «Искатели»
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер
и Козима Лист»
17.15 «Валентина Серова»

17.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (Мосфильм) 1941 г.
Режиссёр К. Юдин
19.30 «Большая опера –
2017»
21.00 Д/ф «Последний
вальс»

22.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ
ЖИВОТНЫМИ» (Россия)
00.05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Приз
Европейской киноакадемии

00.45 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
01.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (Ленфильм) 1940 г. Режиссёры
А. Ивановский, Г. Раппапорт

06.30 «Лучшее в спорте»

09.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Наши в UFC.
2017 год (16+)
11.00 Новости
11.05 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.40 Д/ф «Лобановский
навсегда» (12+)

13.25

17.25 «Все на Матч!»
17.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Борнмут» Прямая
трансляция

19.55 «Утомлённые славой» (16+)
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!»
21.00 «Сильное шоу» (16+)
21.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА ACB 77. Альберт
Дураев против Вячеслава
Василевского. Абдул-Азиз
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ОГУРЕЧНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+) 1-4 серии

Абдулвахабов против Эдуарда Вартаняна. Прямая
трансляция из Москвы
23.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Манчестер Юнайтед»
00.40 «Все на Матч!»
01.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат России.
23.55 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»

Произвольная программа. Трансляция из СанктПетербурга
03.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Сампдория»

(12+)

07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ 3» (США) 2016
г. (16+)
09.20 «Бешеная Сушка»
(12+)

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

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

(12+)

«Автоинспекция»

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.25 «Команда на прокачку» (12+)
15.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Челси» Прямая трансляция
12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

15.00 Новости 360
15.20 «Самое яркое» (16+)
15.50 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

(16+)

00.25 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(16+) Премьера. Мелани Лоран в фильме, 2015 г.

(16+)

23.30 Х/ф « БАШМАЧНИК » (18+)
01.10 Программа передач
01.15 Х/ф « МОРАЛЬ
ПАНИ ДУЛЬСКОЙ » (12+)
1, 2 серии

02.20 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ»
(16+) Лучший кинороман
Сидни Шелдона

W

– Доктор, а
сколько лет человек
может прожить без
мозга?
– А сколько вам лет?

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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05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20 Х/ф «ТРИ В ОД-

НОМ-2» (12+)
10.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» комедия
11.30 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (продолжение)

12.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» (12+) (продолжение)
17.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)

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

03.05 «Удар властью. Григорий Явлинский» (16+)
03.55 «Хроники московского быта. Позорная родня» (12+)

04.40 «Герои нашего времени». Специальный репортаж (16+)

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 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 Тревел-шоу «Вокруг
света во время декрета»
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
14.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Снупи и Мелочь пузатая

в кино» (США) 2015 г.
16.00 Передача КТВ «Семейный альбом» (12+)
16.30 М/с «Забавные
истории» (6+)
16.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) фантастический боевик (США) 1997 г.

19.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Пингвины Мадагаскара»
(США) 2014 г.
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
(16+)
приключенческий
(США, Новая Зеландия)
2005 г.

00.40 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ ПОАНГЛИЙСКИ» (18+) комедийная мелодрама (США,
Великобритания) 2014 г.

02.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (16+) боевик (США)
2010 г.
04.20 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15
Х/ф
«ЮЖНЫЕ
НОЧИ» (16+) мелодрама

(Россия) 2012 г.а
10.15 Х/ф «Я – АНГИНА!»
(16+) 1-4 серии, криминальная мелодрама (Россия)
2013 г.

14.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+) 1 и 2
серии, мелодрама (Россия,
Украина) 2013 г. Реж. Александр Итыгилов. В ролях:

Лилия Хасанова, Артём
Григорьев, Игорь Новосёлов, Полина Хорохорина,
Анна Легчилова, Анна Канарис и др.

17.45 «Лёгкие рецепты»
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ» (16+) 1 и 2 серии

22.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК...» (16+) мелодрама (Россия) 2014 г.

04.35 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

05.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ»
07.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (Ленфильм) 1959 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» Династия Александровы-Серж (6+)
09.40 «Последний день»
Валерий Ободзинский (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

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

13.15 «Легенды спорта»
Нина Пономарёва (6+)
13.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) (Россия) 2000 г. Фильмы 5-8

18.00 Новости дня
18.10 Информационноаналитическая программа
«Задело!»
18.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) (Россия) 2000 г. Фильмы 5-8

23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» Анна Шатилова (6+)
00.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...

СНОВА» (16+) (Россия)
04.20 Д/с «Фронтовые
истории любимых актёров»
Анатолий Папанов и Иннокентий Смоктуновский (6+)
05.10 Д/ф «Тува–территория мужества»

06.00, 08.25 Мультфильмы
07.00 «Союзники» (12+)
07.30 Д/ф «Тайны времени» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино» (12+)
05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (16+) (США)
06.00 «Территория заблуждений» (16+)

10.00 Новости
10.15 «Достояние республик» (12+)
10.45 Х/ф « ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО » (12+)

16.00 Новости
16.15 Х/ф « ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО » (12+)

17.30 Х/ф « ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД
ВОСПРЕЩЁН!» (6+)

19.00 Новости
19.15 Х/ф « БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ » (12+)

21.00 Х/ф « ПОСЫЛКА С
МАРСА » (12+)
« ИЩИТЕ
23.30
Х/ф
ЖЕНЩИНУ »

02.25 Х/ф « КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА » (12+)
04.20 Мультфильмы

08.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»

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. Знаки катастроф.
Предупреждение свыше».
Документальный
спецпроект (16+)

20.50 «Поколение памперсов» (16+)
22.50 Концерт Михаила
Задорнова «Вся правда о
российской дури» (16+)

00.50 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

(12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная
программа» (16+)

(12+)

(12+)

13.00 Новости дня

(16+)

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

10.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ» (16+)

14.00 Х/ф « ПЛЕТЁНЫЙ
ЧЕЛОВЕК » (16+) (США)
2006 г.

16.00 Х/ф « ВИЙ » (12+)
(Россия, Украина, Германия) 2014 г.

19.00 Х/ф « Я, ФРАНКЕНШТЕЙН » (12+) 2013 г.
20.45 Х/ф « ШЕРЛОК
ХОЛМС » (12+) (США)

23.15 Х/ф « ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ » (16+) (США)
01.45 «Тайные знаки. Погибнуть, чтобы спастись.

Драма актрисы» (12+)
02.45 «Тайные знаки.
Знаю, когда умру. Игорь
Тальков» (12+)

06.00 «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+)

16.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+) комедийный боевик (США) 2012 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» Финал (16+)
21.30 «Танцы» (16+)

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ

ДРУЗЕЙ» (18+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

2012 гг. Реж. Грег Яйтанс,
Кэти Джейкобс, Эндрю
Бернштейн. В ролях: Хью
Лори, Лиза Эдельштейн,

Роберт Шон Леонард,
Омар Эппс, Дженнифер
Моррисон, Джесси Спенсер, Оливия Уайлд, Элиас

Котеас, Дэвид Морс, Села
Уорд
16.45 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
боевик (США) 2003 г.

19.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА
НА ПОБЕГ» (16+) боевик,
криминальный
триллер
(Франция) 2010 г.

20.30 Х/ф «МЭРИЯ» (16+)
драма (США) 1996 г.
22.40 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
(США) 2014 г.

00.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+) драма (США)
04.00 «Дорожные войны»

08.25 Мультфильм
08.35 «Простые вещи» (12+)
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, 17.25 «Вся правда о
воде» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 «Крутой вираж» (16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 «Женщины в
русской истории» (12+)
19.25, 22.10 «Прогулки с
краеведом» (12+)
19.45 Мультфильм

20.30 Х/ф « СТЁЖКИ –
ДОРОЖКИ » (6+)
22.30 Мультфильм
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с ВАЖНЯК» (16+)

02.35 Х/ф « СТЁЖКИ –
ДОРОЖКИ » (6+)
04.05 «Пионерское шоу» (16+)
05.00 «Клуб потребителей» (16+)

06.30 Мультфильмы
10.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+) драма (США) 2004-

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

(12+)

(16+)

11.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

Реклама

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

тел: 8 (966) 091-91-29

и бесплатную диагностику

СЕАНСОВ МАССАЖА
КУПОН
КУПОН
НА 10 БЕСПЛАТНЫХ
Н

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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05.30 «Модный приговор» (в 06.00 Новости)
06.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Честное слово»
11.15 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора»
13.15 «Аффтар жжот» (16+)

15.10 Праздничный концерт к Дню работника органов безопасности Российской Федерации
17.30 «Русский ниндзя»

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Финал года

00.10 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+) Елена Яковлева,
Фёдор Добронравов в новогодней комедии

01.40 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.05 «Утренняя почта»

08.45 Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ
СУДЬБЫ» 2017 г. (12+) В
ролях: Евгения Нохрина,
Александр Дуда, Ирина

Шеянова и Марина Зайцева
17.00 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде. Вла-

димир Мединский» (12+)
01.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» детектив. В гл. ролях: Георгий
Мартынюк, Леонид Каневский и Эльза Леждей

02.45 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
03.15 «Сам себе режиссёр»

08.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из буду-

щего» с Михаилом Ковальчуком
10.50 Т/с «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» (12+) 1-4 серии

14.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) 1-8 серии,
драма (Россия) 2008 г. Реж.
Антон Сиверс. В ролях:

Дмитрий Дюжев, Екатерина Вилкова, Олег Басилашвили, Екатерина Гусева, Светлана Иванова

23.15 Т/с «ХОЛОСТЯК»

ковский. В ролях: Владимир Епифанцев, Михаил
Мамаев, Лилия Мэй, Алексей Панин, Игорь Писный

02.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+) мелодрама
(Россия) 2007 г. Реж. Владимир Крайнев

05.00 Х/ф
«ОШИБКА
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»

(16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Тоже люди». Валерий Сюткин (16+)
14.00 Лотерейное шоу «У

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

21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Мультфильм
06.40 Х/ф « МОРАЛЬ
ПАНИ ДУЛЬСКОЙ » (12+)
1, 2 серии

09.20 «Служба объявлений»
09.25 Х/ф « КАСПЕР. НАЧАЛО » (6+)
« ПРИХО10.55 Х/ф
ДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ » (12+)

12.35 «Служба объявлений»
12.40 Мультфильм
12.50 Д/ф «Касаясь пустоты» (16+)
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
(12+) 1, 2 части
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 « КАСПЕР.
ВСТРЕЧА » (6+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « РОЖ ДЕСТВЕНСКИЕ ПИСЬМА »

00.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
(12+) 1, 2 части
04.10 Х/ф « РОЖ ДЕСТВЕНСКИЕ ПИСЬМА »

06.30 «Святыни христианского мира». «Тайна
Грааля»
07.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (Экран)
1989 г. Режиссёр В. Семаков

09.20 М/ф «Алиса в стране чудес», «Верь-не-Верь»
10.15 «Мы – грамотеи!»
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (Мосфильм)

12.30 Д/ф «Дальневосточная экспедиция. Там, где
Север встречается с Югом»
13.25
«Рождество
в
Вене – 2015»
15.00 Д/ф «Куклы»
15.45 «Гений»
16.15 «По следам тайны». «Ког-

да на Земле правили боги»
17.00 «Линия жизни»
Юбилей Элеоноры Шашковой
17.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЁМ» (Россия) 1998 г. Режиссёр П. Тодоровский

19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ» (Аргентина, Брази-

лия) 2013 г. Режиссёр Д.
Бурман
23.30 «Шедевры мирового музыкального театра».
Балет
«Рождественская
оратория». Хореография
Дж. Ноймайера

02.25 Мультфильмы для
взрослых
«Маленькая
ночная симфония», «Медленное бистро», «Рыцарский роман»

06.30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(Россия) 2005 г. (16+)
10.00 «Бешеная Сушка»

11.25 «Сильное шоу» (16+)
11.55 «Лучший хоккей
года. Каким будет МЧМ2018» Специальный репортаж (12+)

12.25
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Куньлунь»
(Пекин) «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
14.55 «Команда на прокачку» (12+)

15.55

21.00 «Победы 2017 года»

16.25 ВОЛЕЙБОЛ Кубок
России. Женщины. «Финал
4-х» Финал. Прямая трансляция

18.25 «Все на Матч!»
18.55 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» (Москва) «Зенит-Казань» Прямая
трансляция
20.55 Новости

ния. Трансляция из СанктПетербурга
04.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ 3» (США) (16+)

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

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

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

15.20 «Шестое чувство (12+)
16.15 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
(16+) 1-4 серии

19.30

360»

20.00 Новости 360

20.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» (16+) 1-4 серии
23.55 «Самое яркое» (16+)

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

05.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
06.50 Х/ф «ГАРАЖ»
08.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «10 самых...» (16+)

16.40 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» (12+)
17.30 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ» (12+)

21.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМ –
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)

01.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (6+)
02.40 Х/ф «РУГАНТИНО»
(16+) (Италия)

04.45 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР.
РОЖДЕСТВО» (16+) детектив (Великобритания)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
08.30 Передача КТВ «Семейный альбом» (12+)

09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30
Юмористическое
шоу «Детский КВН» (6+)
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

13.30 Мультфильмы
14.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» фэнтези (США)
16.00 Передача КТВ «Семейный альбом» (12+)

16.30 Мультфильмы
17.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Пингвины Мадагаскара»
(США) 2014 г.

18.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) комедия (США)
2009 г.
21.00 Музыкальное шоу
«Успех» (16+)

23.00 Х/ф «РАЙОН № 9»
(16+) фантастический боевик
01.10 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ
В ЛЕС» (12+) мюзикл

03.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» фэнтези (США)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ»
(16+) 1-4 серии, мелодрама
22.40 Д/с «Москвички»

23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК...» (16+) мелодрама (Россия) 2014 г.

04.35 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
22.45 Ток-шоу «Фетисов»

23.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (12+) (Россия)
01.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+) (Россия) 2014 г.
« ДРУГОЕ
23.30 Х/ф
ЛИЦО » (16+)
01.30 Трансляция. Католическое Рождество

03.20 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+) (Россия)
05.05 Д/с «Фронтовые
истории любимых актёров» Алексей Смирнов и
Владимир Басов (6+)

(12+)

10.30 Новости
10.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Девушки в
ММА (16+)

(16+)

06.30 «Жить вкусно с 10.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 14.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
Джейми Оливером» (16+)
ОПЕРШИ» (16+) 1-4 серии, СЧАСТЬЯ» (16+) 1 и 2 серии,
детектив (Россия) 2013 г.
мелодрама
07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+) (Россия) 2012 г.
05.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
07.20 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(12+) (Россия) 2014 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

(12+)

«Автоинспекция»

W

– Дорогая, где
ты была?
– Бегала!
– Странно, но в инстаграме пусто и
совсем нет фото!

криминальный (Украина)
2013 г. Реж. Владимир Ян-

(12+)

(12+)

«Добродел

(16+)

21.25 «Служба объявлений»
21.30 Х/ф « МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ » (16+)
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (18+)
01.25 Программа передач
01.30 Х/ф « ЧИСТО АН-

(12+)

23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «БИТВА УМОВ»
(Япония) 2006 г. (12+)
02.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат России.
Показательные выступле-

(12+)

05.40 Х/ф « МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ » (16+)

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

13.25
Т/с
«СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (12+) (Россия, Украина) 2007 г. 1-4 серии

06.10, 09.20 Мультфильмы
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
07.30 Д/ф «Тайны времени» Жемчужная река. Сырдарья (12+)

08.20 «Культ//Туризм» (16+)
08.50 «Ещё дешевле» (12+)

« ИЩИТЕ

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

11.30 Х/ф « ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД
ВОСПРЕЩЁН!» (6+)
12.50 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)
14.55 «Любимые актёры» (12+)

15.25
Х/ф
ЖЕНЩИНУ »
16.00 Новости
16.15 Х/ф « ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ » (продолжение)

19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Х/ф «МИМИНО» (16+)
21.40 Х/ф « БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ » (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.40 Концерт Михаила
Задорнова
«Поколение
памперсов» (16+)

07.30 Концерт Михаила
Задорнова «Вся правда о
российской дури» (16+)
09.30 Т/с «ЭНИГМА» (16+)
«Энигма» – секретное под-

01.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

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

рые невозможно объяснить
научным путём. В «Энигме»
работают люди с экстрасенсорным способностями и неординарным мышлением.
16.30 Х/ф « ШЕРЛОК
ХОЛМС » (12+) (США)

23.00 «Добров в эфире». 00.00 «Соль». МузыкальИнформационно-анали- ное шоу Захара Прилепитическая программа (16+)
на. «Громыка» (16+)

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

разделение, созданное под
патронажем
президента.
Организация
занимается
расследованием самых загадочных происшествий, кото14.45 Х/ф « Я, ФРАНКЕНШТЕЙН » (12+) (США, Австралия) 2013 г.

19.00 Х/ф « ЧЁРНОЕ ПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ ДАМОРЕ » (16+) (Великобри- НИН » (16+) (США) 2009 г.
тания, США, Россия) 2014 г. 23.30 Х/ф « ПЛЕТЁНЫЙ
21.15 Х/ф « ЗАКОНО- ЧЕЛОВЕК » (16+) (США)

01.30 Х/ф « ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ » (16+) (США)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

05.30 «Comedy Woman»

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

17.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+) комедийная
мелодрама
(Германия,
США) 2008 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Концерт Тимура
Каргинова (16+)

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

ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+) 2011 г.
03.30 «ТНТ Music» (16+)
04.00 М/ф «Полярный
экспресс» (12+)

17.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ»
(16+) драма (Россия) 2007 г.

19.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+) боевик, криминал (Россия) 2002 г. Реж.
Егор Кончаловский. В ролях: Гоша Куценко, Миха-

ил Ульянов и др.
22.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)
23.00 Трансляция мероприятия «Клетка с акула-

ми» (18+)
00.00 Х/ф «КАПОТЕ» (16+)
(США, Канада) 2005 г.
02.15 «Дорожные войны»

17.25 «Вся правда о воде»

21.45 «Крутой вираж» (16+)

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.20 Д/с «1812» (12+)

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

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

(16+)

(16+) 1-4 серии, комедия,

(6+)

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

10.30 «Путь Баженова: напролом» (16+)
11.30 «Программа испытаний» (16+)
08.00 «Крутой вираж» (16+)
09.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

15.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+) комедийный боевик (США) 2012 г.
12.30 «Антиколлекторы»
(16+)

13.00 «Решала» (16+)

12.00 «#Турселфисозвездой» (12+)
12.15 «Вне зоны» (12+)
12.30 «Уже Еду» (16+)
13.00, 17.00 «Крутой вираж» (16+)

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

(16+)

18.00 «Удачный вечер»
(16+)

20.20 Х/ф « ВЕРТИКАЛЬ »

22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с ВАЖНЯК» (16+)
02.35 Х/ф « ВЕРТИКАЛЬ »

05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
РОЖДЕСТВО» (16+)

(16+)

04.05 «Пионерское шоу»

(16+)

05.00 «Клуб потребителей» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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

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 «Сказка о рыбаке
и рыбке»
11.40 М/с «СамСам»
Супер-Кот» (12+)
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Хранитель Лев»
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»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 М/с «Лео и Тиг»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 М/с «Бен 10»
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
00.50 Х/ф «СНЕГ» (6+)
02.35 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПЕРЕВОРОТ» (6+)
04.25 Музыка (6+)

23.00 М/с «Черепашкининдзя»
23.25 «Ералаш»
00.15 М/с «Огги и тараканы»
01.35 М/с «Детектив Миретта»
02.30 М/с «Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 М/с «Лео и Тиг»
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 «Паркер, Джоуи и Джесси: Рождество
на Гавайях» (6+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
00.55 Х/ф «СНЕГ 2: ЗАМОРОЗКА МОЗГОВ» (6+)
02.35 Х/ф «СНЕГ» (6+)
04.25 Музыка (6+)

23.00 М/с «Черепашкининдзя»
23.25 «Ералаш»
00.15 М/с «Огги и тараканы»
01.35 М/с «Детектив Миретта»
02.30 М/с «Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки»

18.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
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 «Лео и Тиг»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 М/с «Черепашкининдзя»

23.35 «Ералаш»
00.15 М/с «Огги и тараканы»
01.35 М/с «Детектив Миретта»
02.30 М/с «Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки»
03.15 М/с «Паровозик
Тишка»

18.15 М/с «Утиные истории» (6+)
18.40
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.30 А/ф «Нико» (6+)
21.15
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

23.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ,
ДЖЕССИ: РОЖДЕСТВО В
НЬЮ-ЙОРКЕ» спецэпизод (6+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

00.55 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПЕРЕВОРОТ» (6+)
02.40 Х/ф «СНЕГ 2: ЗАМОРОЗКА МОЗГОВ» (6+)
04.25 Музыка (6+)

18.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
18.45 М/с «Сказочный
патруль»
19.10, 20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.50 М/с «Лео и Тиг»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 М/с «Черепашкининдзя»

23.35 «Ералаш»
00.15 М/с «Огги и тараканы»
01.35 М/с «Детектив Миретта»
02.30 М/с «Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки»
03.15 М/с «Паровозик
Тишка»

15.20 М/с «Утиные истории» (6+)
15.50 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот»

18.15
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.30 А/ф «Нико 2» (6+)
21.05 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

16.50 М/с
Ферб» (6+)

22.45 «Правила стиля»

23.00 Х/ф «ТРАМПЛИН
НАДЕЖДЫ» (6+)
00.55 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЁРКА»
02.40 Х/ф «РОЖДЕСТВО
С ХОЛЛИ» (12+)
04.30 Музыка (6+)

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

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

18.15 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»

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

19.30 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
22.30 «Правила стиля»

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

22.55 Т/с «ОСТИН И
ДЖЕССИ И ЭЛЛИ. НОВЫЙ ГОД. ВСЕ ЗВЁЗДЫ»

(12+)

(6+)

(6+)

A–

Пап, а ты
умеешь
расписываться с закрытыми глазами?
– Да, а что?
– Тогда распишись в
моём дневнике!

ВТОРНИК, 19 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 «Гуси-лебеди»
11.20 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»

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

18.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
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»

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+)
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Хранитель Лев»
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 «Легенда о
Тарзане» (6+)
12.30 М/с «Геркулес» (12+)
13.00 М/с «7 гномов» (6+)
14.55 М/с «Утиные истории» (6+)

18.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30 А/ф «Бемби 2»
20.55 М/с «Кряключения
Дональда Дака: Рождество с Микки Маусом» (6+)
21.25 М/с «Отель Трансильвания» (12+)

15.20 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
15.50 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот»
(12+)

16.50
М/с
Фолз» (12+)

«Гравити

W – Вовочка, ты

почему так мелко
пишешь?
– Чтобы ошибки
были не так заметны, Марь Ивановна.

СРЕДА, 20 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 «Умка»
11.15 М/ф «Умка ищет друга»
11.25 М/ф «Снегурка»

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

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+)
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Хранитель Лев»
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 «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
12.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Сорвиголова

Кик Бутовски» (12+)
15.50 М/с «Закон Мерфи» (12+)
16.20 М/с «Псевдокот»
(12+)

16.50 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
17.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 21 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 «Пингвинёнок
Пороро»
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 М/с «Малыши-прыгуши»
10.45 М/с «Висспер»
11.00 М/ф «Каникулы в
Простоквашино»
11.20 М/ф «Зима в Простоквашино»

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

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+)
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Хранитель Лев»
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 «Аладдин»
13.00 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
13.30 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

(12+)

Реклама
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«Финес

и

(12+)
(6+)

A Отец сыну:

– Почему у тебя по
всем
предметам
двойки, кроме географии?
– По географии еще
не вызывали…
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ДЕТСКОЕ TV
ПЯТНИЦА, 22 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.
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»

Джетт и его друзья»
09.00 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
09.25 «Завтрак на ура!»
09.40 М/с «Соник Бум»
10.50 «Мастерская «Умелые
ручки»
11.05 М/с «Соник Бум»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Хранитель Лев»
09.00 М/с «Дружные мопсы»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «София Прекрасная»

11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.15 М/с «Соник Бум»
16.05
«Невозможное
возможно!»
16.20 М/с «Супер4»
17.20 М/с «Мир Винкс»

W – Как здорова-

10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.00 М/с «Хранитель
Лев»
11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 А/ф «С Рождеством
от всего сердца!»

13.00 М/с «Утиные истории» (6+)
13.30
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
16.20 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
16.45 А/ф «Бемби»

ются со Змеем Горынычем?
– Здрасьте! Здрасьте! Здрасьте!

18.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
18.45 М/с «Сказочный
патруль»
19.10 М/с «Семейка Бегемотов»
19.15
М/с
«Ми-МиМишки»
18.10 А/ф «Бемби 2»
19.30 А/ф «Цыплёнок
Цыпа»
21.30 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
22.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
20.50 М/с «Смешарики.
Пин-код»
23.00 М/с «Команда
Мстители» (12+)
23.55 Х/ф «РОЖДЕСТВО
С ХОЛЛИ» (12+)
01.45 Х/ф «ТРАМПЛИН
НАДЕЖДЫ» (6+)
03.35 М/с «Аладдин»
04.25 Музыка (6+)

23.25 М/с «Машины
сказки», «Машкины страшилки»
01.20 М/с «Гуппи и пузырики»
02.30 М/с «Викинг Вик»
03.15 М/с «Паровозик
Тишка»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
23.15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
00.00 М/с «Везуха!»
21.20 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
23.50 Муз. фильм «МАППЕТЫ»

01.20 М/с «Гуппи и пузырики»
02.30
М/с
«Рыцарь
Майк»
03.15 М/с «Паровозик
Тишка»

A–

Вовочка, а
кто весь торт съел?
– Мам, это домовой!
Голос из-за печки:
– Не ври!

СУББОТА, 23 декабря
05.00 М/с «Барбоскины»
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 «Четверо в кубе»
05.00 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло №1» (6+)
05.40 А/ф «Дамбо»
06.50 М/с «Умелец Мэнни»
07.05 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

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»
11.30 «Король караоке»
07.30 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»

12.00 М/с «Дружба - это
чудо»
14.25 М/с «Малыши и
летающие звери»
14.55 М/ф «Бременские
музыканты»
15.20 М/ф «По следам
10.00 М/с «Хранитель
Лев»
11.00 М/с «Микки и весёлые гонки»
11.30 М/с «Дружные
мопсы»

бременских музыкантов»
15.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
15.45 М/с «Герои Энвелла»
17.00 М/ф «Барби: Тайна
феи»
12.00 А/ф «Нико» (6+)
13.30 А/ф «Нико 2» (6+)
15.00 А/ф «Цыплёнок
Цыпа»
16.35 А/ф «Университет
монстров» (6+)

18.15 М/с «Свинка Пеппа»
19.30 М/с «Лего Сити»
19.35 «Играем вместе»
19.40 М/с «Деревяшки»
20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
18.40 М/с «Утиные истории» (6+)
19.10 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «Корпорация
монстров» (6+)

01.50 Х/ф «САНТА КЛАУС
2» (6+)
03.55 А/ф «С Рождеством
от всего сердца!»
04.50 Музыка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 декабря
05.00 М/с «Барбоскины»
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 «Четверо в кубе»

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 потайная дверь»
13.25 М/с «Юху и его
друзья»
15.05 М/с «Семейка Бе-

гемотов. Создай и играй»
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
16.50 М/с «Дракоша
Тоша»
17.00 М/с «Приключения
Тайо»

18.00 М/с «Бобби и
Билл»
19.30 М/с «Лего Сити»
19.35 «Играем вместе»
19.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
23.15 М/с «Куми-Куми» (12+)

00.00 М/с «Везуха!»
01.20 М/с «Гуппи и пузырики»
02.30
М/с
«Рыцарь
Майк»
03.15 М/с «Паровозик
Тишка»

05.00 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло №3» (6+)
05.40 А/ф «Бемби»
06.50 М/с «Умелец Мэнни»
07.05 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
07.30 М/с «Доктор Плюше-

ва: 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»
12.15 М/с «Утиные истории» (6+)
12.45 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

13.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
13.40 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
16.20 А/ф «Феи»
17.45 А/ф «Корпорация
монстров» (6+)

19.30 А/ф «Университет
монстров» (6+)
21.25 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЁРКА»
23.15 Х/ф «САНТА КЛАУС
2» (6+)

01.15 Муз. фильм «МАППЕТЫ»
03.10 А/ф «Фантазия
2000»
04.35 Музыка (6+)

Отец объясняA
ет
трёхлетнему

По горизонтали: Гладиатор. Тавро. Урод.
Суворова. Прима. Мел. Скань. Авиатор. Ровер.
Графство. Брат. Лещ. Паста. Декор. Синди. Удел.
Охрана. Колун. Свод. По вертикали: Стопка.
Песок. Верба. Ливси. Арсенал. Румба. Фат.
Дрова. Стадион. Сорт. Ажур. Кров. Курс. Рома.
Волкодав. Омовение. Рено. Даль. Роща. Лад.

Суббота,
23 декабря
16.35
А/ф «Университет
монстров»

сыну:
– Нет, это не лошадь с антеннами,
а олень!

Майк и Салли — самые опытные пугатели в Монстрополисе, но так было далеко
не всегда. Когда они встретились впервые, эти монстры терпеть друг друга
не могли. «Университет Монстров» —
история о том, как наши старые знакомые прошли путь от взаимной неприязни к крепкой дружбе.

Реклама
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Хвалынск – горнолыжный курорт
ТОЧКА НА КАРТЕ
Тихий Хвалынск на Волге, между Сызранью
и Саратовом, не очень освоен простыми
туристами. В последние годы у некоторых
он ассоциируется с горнолыжным курортом
«Хвалынский» и национальным парком в
знаменитых меловых горах. Однако этот
городок, самый старый в Саратовской области,
сам по себе заслуживает большего внимания,
хотя бы у любителей русской старины.

И

з истории. Хвалынск был основан в 1556
году как сторожевой пункт на Волге, на
Сосновом острове. Эти земли Василий Шуйский
отдал московскому Чудову монастырю. Поскольку
место было глухое, окружённое дремучими лесами,
здесь оседали и «гонимые за веру» старообрядцыпоповцы, и всевозможные лихие люди. Осталось
множество рассказов и легенд об окрестных разбойниках (и даже разбойницах), промышлявших
на дорогах и имевших своеобразные базы отдыха в
лесах.
При Петре I в будущем Хвалынске построили
крепость для защиты от кочевников из Заволжья. В
крепости служили стрельцы из Нижнего Новгорода, а позже – татары, присягнувшие царю. По преданию, Пётр сам посетил Хвалынск, всё ещё носивший имя Сосновый Остров, во время Персидского
похода в 1722 году. Примерно тогда, в начале XVIII
века, родилось современное название города. Его
происхождение точно не установлено: народная
этимология возводит его к слову «хвалиться» (якобы жители Соснового Острова подарили Петру козла с вызолоченными рогами, за что были названы
«хвальбунами из Хвалына»), другая версия соединяет Хвалынск с древним Хвалынским морем. Официально название появилось в 1780 году, когда указом
Екатерины II было образовано Саратовское наместничество и закреплено его административное деление. Хвалынск стал уездным городом. Николай I
утвердил генеральный план застройки постепенно
растущего города.
Хвалынское старообрядчество не слабело со временем, а даже усилилось в середине XIX века, когда
в город переселились зажиточные купцы-староверы с Иргиза после разгрома тамошнего центра
«старой веры». Как писала газета «Церковный вестник»: «Хвалынск и Черемшан – это два священных
места для раскольников нашего Поволжья. Это та же
Палестина, тот же Иерусалим, куда стекаются старообрядцы на поклонение своим святыням и пред
которыми местами они благоговеют до обожания
их». Город стал центром традиционной иконописи
византийского образца, что тоже было доходным
промыслом. Старая вера, как правило, способствовала экономическому процветанию, и Хвалынск не
был исключением. В конце XIX века здесь торговали
не только мукой, яблоками, лесом, но и нефтепродуктами фирмы «братья Нобель». Купец Михайлов,
потомок зафиксированных в исторических документах первопоселенцев Хвалынска, пытался осуществить проект по расширению русла Волги для
спасения земель от регулярной засухи. Тогда ему
это не удалось, но при советской власти это было
сделано, причём водохранилище затопило старый
остров Сосновый, с которого начинался город. По
числу жителей Хвалынск уже в XIX веке обгонял Царицын (Волгоград). Под городом существовали два
старообрядческих скита-монастыря – Черемшанский мужской и Введенский женский. После Указа
о веротерпимости, вышедшего в 1905 году, в Хвалынске построили сразу три староверческих храма. Кроме того, в городе имелась богатая татарская
община.
После революции Хвалынск медленно, но верно
превращали в обычный периферийный город. Монастыри закрыли, храмы разрушили, единственную
выжившую церковь в итоге передали РПЦ, староверческие склепы на кладбище были осквернены.
Купцы пропали по понятной причине, их «модерновые» дома занимают муниципальные учреждения или банки. Трёхсотлетняя традиция староверия
прервалась. В последние годы её пытаются возрождать – хотя бы историки и представители старообрядческой церкви.
Использованы материалы сайта strana.ru.

О

бзор. Исторически Хвалынск прославлен как
один из волжских центров старообрядчества, город-поставщик
вкуснейших яблок, которыми
торговали по всей России, и родина художника Петрова-Водкина. Яблоки растут до сих пор,
со староверами сложнее – из
трёх старообрядческих храмов
два разрушены, третий, Покрова Божией Матери, перешёл к
РПЦ и остался единственной
православной церковью в городе. Сейчас он называется Крестовоздвиженским. Старообрядческое кладбище находится в
запустении. В том же невесёлом
состоянии пребывают многие
интересные здания, в основном
купеческие особняки постройки
конца XIX – начала XX века. Те,
что перешли в частное владение,
всё-таки отреставрированы, а вот
другие – посмотришь на них, и
на ум приходят сразу две мысли:
«какая красота!» и «как жалко».
Старинные деревянные строения выглядят, как странный коллаж: покосившаяся бревенчатая
основа, к ней лепятся разномастные каменные и кирпичные пристройки. Судя по всему, у города
элементарно не хватает денег
на содержание исторического
фонда. Отдельные дома, правда,
держатся, как чудесный особняк
купца Солдаткина, в котором
размещается больница. Стоит зайти внутрь – там великолепные
интерьеры (точнее, то, что от них
осталось) с причудливой белой
лепниной, совершенно неожи-

М

естные особенности. С
открытием горнолыжного курорта в Хвалынск потоком
хлынули туристы, к чему город
поначалу оказался совершенно не готов. Гостиница работала
только одна, на территории самого комплекса. Но местные жители быстро сориентировались,
так что теперь можно и снять жильё у горожан, и поселиться в небольших отелях – таких как «Верста» или «Акбарс». Есть и старый
советский вариант – гостиница
«Волга». Однако её путешественники не рекомендуют: слишком
шумно, санузел только в двух номерах, обслуживание оставляет
желать лучшего. В окрестностях
города много санаториев – например, «Родник» или «Пещера
монаха». Но, к сожалению, от евростандартов они далеки, в номерах подчас бегают мыши, а завтрак подают вчерашний.

данные для утопающего в садах
тихого городка.
В этих садах с лета до холодов
зреют легендарные хвалынские
яблоки. Они повсюду: золотое
яблоко помещено на герб Хвалынска, осенью яблочный дух наполняет улицы, красные плоды
продают на каждом углу. А ещё в
Хвалынске и открыт «Музей хвалёного яблочка», причём организовали его потомки именитого
хвалынского яблоковода, агронома Краснобаева. В экспозиции
собраны не столько плоды садов, сколько плоды вдохновения,
рождённого яблоками – в общем,
история яблока в мировой и городской культуре. Ещё здесь
можно получить квалифицированную консультацию садоводов.
Что касается Петрова-Водкина, то он описал город в своей автобиографической книге «Хлыновск». Особенности здешней
природы – яркие краски, широкое
пространство, белые горы и синяя Волга – определили его авангардную живописную манеру. В
современном Хвалынске есть мемориальный музей художника –
трогательный деревянный домик
в три окна с резными наличниками (в городе вообще много затейливых наличников, особенно
привлекательных на фасадах домов, дышащих на ладан). Кроме
музея, работает картинная галерея имени Петрова-Водкина с
интересным собранием живописи русских художников первой
половины XX века, в том числе
самого Петрова-Водкина, а также

Волга, без которой города
и не было бы, около Хвалынска очень широкая. Собственно,
это уже не река, а Саратовское
водохранилище, почти море.
Набережная не блещет архитектурными изысками, зато вполне
благоустроена, отличное место
для прогулок. На другую сторону
Волги регулярно ходит паром.
В окрестностях города находится национальный парк
«Хвалынский»: реликтовые сосны, меловые горы (обнажения
мела на вершинах заставляют
думать, что это снежные шапки), пещеры, курганы, редкие и
лекарственные растения, целебные источники. Одно из самых
удивительных явлений – черемшанские туманы, не сплошные,
а возникающие островками,
например, вокруг отдельного дерева. Они тоже считаются
целительными.

Фаворского, Лентулова, Пименова, Удальцовой и других.
Ещё одна заметная во всех
смыслах
достопримечательность – столетняя пожарная
каланча с высокой лестницей,
историческими пожарными артефактами и колоколом наверху. Оттуда открывается прекрасный вид
на город и Волгу. Чтобы залезть
на неё, придётся познакомиться
с каким-нибудь отзывчивым пожарным или его друзьями – это не
музей, каланча относится к 63-й
пожарной части города, и посторонних туда не пускают. Кстати,
на каланче находится один из
тайников геокэшинга.
В Хвалынске имеется и мечеть – небольшая, нарядная, построенная в 1913 году. Типовая
застройка советских времён тоже
есть, за её счёт город разросся.
Однако красоты эти низкие коробки не добавляют.
Одно из главных достоинств
Хвалынска – его уединённость,
«провинциальная глушь» со знаком плюс. Сейчас туда, конечно,
легко доехать на автомобиле, а
когда-то в городок, окружённый
горами и лесами, можно было
только доплыть по Волге в период
навигации. На «большую дорогу
прогресса» Хвалынск никогда не
стремился, в нём не было и нет серьёзных промышленных производств, зато он может похвастаться хорошей экологией. Общая
атмосфера таинственной старины
с раскольниками и разбойниками
всё ещё сохранилась, несмотря на
печальную запущенность.

Ч

то привезти из
Хвалынска.
Невероятной популярностью в
Саратовской области пользуются хвалынские яблоки: сочные, рыхлые, очень
сладкие. Петров-Водкин так
описывает их: «А наши яблоки – это не какая-нибудь антоновка тамбовская, ту хоть
кирпичом колоти, хуже не
будет, – наш фрукт нежный:
анис, например, бархатный,
ему уход да уход требуется,
а ну-ка потряси их от садов
да на пески, так потом на
Щукином рынке браку не
оберёшься».
Кстати, книга ПетроваВодкина – тоже популярный
сувенир. Их можно купить
либо в картинной галерее
его имени, либо в доме-музее, и стоят они рублей по
двадцать.
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СКАНВОРД

Реклама

на неделю с 14 по 20 декабря
ЧТ 14.12 ПТ 15.12 СБ 16.12 ВС 17.12 ПН 18.12 ВТ 19.12 СР 20.12
-2°

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

0°

753
1-3, В

0°

+4°

749

+2°

+5°

749

6-17, ЮВ 10-20, ЮВ

+4°

+5°

+3°

+4°

+2°

+4°

+1°

+2°

750

751

751

756

6, Ю

7, ЮВ

7, ЮВ

2, ЮЗ
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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; 8-926-284-2599.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-6195.
Натяжные потолки. Качественно.
Недорого. Предоплата 30%.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-968-563-5992.
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. Предновогодние скидки.
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. Предновогодние скидки.
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.
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. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей.
Замена труб горячей и холодной

воды на полипропилен. Отопление. Установка газовых колонок,
замена смесителей и др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов
бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы.
Недорого. www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-2449.
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.

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 час.
Тел.: 8-916-340-34-62.

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; 8-903-104-6628.
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.

УСЛУГИ. ДЕТИ

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.

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.

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.

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.

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.
Мелкий ремонт, мастер на час.

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
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи,
трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903-532-7379.
Монеты и бумажные деньги
СССР и России, старинные, юбилей-
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ные, иностранные. Радиодетали,
значки. Радиоэлектронные платы
на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.
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Компания «Гарант» предлагает Вам
грузоперевозки по выгодным ценам

ПРОДАЮ
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.
Тел.: 8-916-879-25-93.

Только у нас спецтехника,
грузовые и легковые машины.
Телефон для связи: 8 (903) 520-15-81

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.

Мы ВК: https://vk.com/gruzoperevozki.kolomna

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.
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.

Гороскоп с 18 по 24 декабря
У ОВНОВ в первой половине недели укрепляются супружеские
отношения. В эти дни звёзды
предписывают вам чаще появляться на
публике вместе с партнёром по браку
и решать любые вопросы сообща. Возможна совместная поездка, в том числе туристическая, в другую страну или
отдалённый регион. Также вас могут
пригласить на какое-то торжественное
мероприятие: например, на празднование свадьбы или юбилея. Во второй половине недели ваше внимание, скорее
всего, переключится на урегулирование
карьерных и финансовых вопросов. Рекомендуется воздерживаться от личных
инициатив в отношениях с начальством
и действовать в строгом соответствии
с планом. Вам могут повысить зарплату или выдать премию. Учитывая, что
это предновогодняя неделя, дополнительные финансовые поступления будут
очень кстати: вы сможете сделать больше
покупок.
ТЕЛЬЦЫ в первой половине недели смогут успешно заниматься
лечением простудных и хронических заболеваний. Ваше самочувствие
значительно улучшится. Это хорошее
время для проведения плановых операций и начала цикла диеты. Если вы
курите и хотите покончить с этой вредной привычкой, попробуйте отказаться
от сигарет с понедельника. Это хороший
день для избавления от любых психологических и физиологических зависимостей. Вторая половина недели складывается неоднозначно. Вы почувствуете
прилив сил и оптимизма, возрастёт тяга
к знаниям, что положительно отразится на учёбе. При этом старайтесь не допускать противоправных действий и не
взаимодействовать с сомнительными
людьми. Это может привести к юридическим осложнениям и негативно отразится на вашей репутации.
Для семейных БЛИЗНЕЦОВ первая половина недели складывается удачно. Ваши усилия по
воспитанию детей увенчаются успехом,
ребёнок станет вести себя более дисциплинированно. В супружеских отношениях сейчас выгоднее быть ведомыми.
Постарайтесь лучше воспринимать исходящие от любимого человека инициативы. Проявляйте такие качества, как
гибкость и коммуникабельность. Это поможет легче преодолеть трудности. Вторая половина недели потребует от вас
готовности действовать быстро, оперативно. Вы можете оказаться в ситуации,
когда будет мало времени на обдумывание. Например, не исключены технические аварии, поломки бытовой техники.
В первой половине недели состояние здоровья типичных РАКОВ
будет находиться в прямой зависимости от того, наведён ли порядок
в доме и на работе. Рекомендуется провести генеральную уборку в квартире,
перебрать все вещи, выбросить лишнее
и ненужное, очистить своё жизненное
пространство. Также не забывайте о мерах по профилактике здоровья. Вторая
половина недели будет связана с улучшением отношений в супружестве. Если
вам не удавалось добиться взаимопонимания с партнёром по браку, прибегнете к посредничеству близких людей.
Отношения с друзьями в этот период
складываются великолепно. Вы будете

ощущать реальную поддержку с их стороны. Между тем это не лучшее время
для обращения к представителям власти
с официальными запросами.
У семейных ЛЬВОВ в первой половине недели наступит благоприятное время для воспитания
детей. Постарайтесь сделать всё возможное, чтобы устроить своему ребёнку
праздник. Сводите малыша в цирк или в
театр юного зрителя, поинтересуйтесь,
не хотел бы он заниматься в творческом
кружке или спортивной секции. Активное взаимодействие с детьми подействует на вас благотворно. Скорее всего, вы
будете испытывать творческий подъём.
Это замечательное время для романтических знакомств, покупки подарков к
новогодним праздникам. Вторую половину недели используйте для урегулирования текущих практических вопросов и
наведения порядка в делах. У вас будет
достаточно энергии и желания, чтобы
заниматься уборкой в доме и разбором
документов на работе.
В первой половине недели ДЕВАМ рекомендуется заниматься решением семейных и материальных вопросов. Речь идёт прежде
всего о необходимых предпраздничных
покупках и решении бытовых проблем.
Постарайтесь сдать в ремонт сломанную
бытовую технику или купить взамен новую. Избавляйтесь от всего устаревшего и
ненужного. Звёзды советуют не забывать
о старших родственниках, родителях.
Позаботьтесь о них, поинтересуйтесь, не
нужна ли им ваша помощь. Вторая половина недели может принести обновление
в ваши романтические отношения. Сделайте какой-нибудь приятный сюрприз
своему любимому человеку. Также постарайтесь быть внимательнее, деликатнее и терпимее в интимных отношениях.
ВЕСЫ в первой половине недели
будут вовлечены в интенсивное
общение. Вас могут попросить
оказать какие-то услуги знакомым или
соседям. Занимаясь не вполне своими
делами, вы тем не менее приобретёте
полезный опыт и расширите свой круг
общения. Помогая одним решить их вопросы, вы нарабатываете положительный потенциал, который вернётся к вам
через добро от других людей. Также это
прекрасное время для учёбы, сдачи экзаменов и зачётов. Вторая половина недели складывается неоднозначно для
семейных отношений. Не исключены
конфликтные ситуации и недоразумения с партнёром по браку. При этом материальное благосостояние в семье улучшится, возможны крупные покупки для
дома.
В начале недели у СКОРПИОНОВ
заметно улучшится финансовое
положение. Это может быть связано с получением премии или иного
денежного вознаграждения. Используйте финансовые ресурсы для того, чтобы
сделать условия проживания более комфортными и уютными. Также это хорошее время для покупки бытовой техники
для кухни и ванной (стиральной машины, газовой плиты, микроволновой печи
или холодильника). Всё это будет способствовать улучшению психологического
климата в семье. Вторая половина недели может быть связана с интенсивными
контактами, поездками, хлопотами и
предновогодней суетой. Заметно укре-

пятся супружеские отношения. Постарайтесь не взваливать на себя слишком
много работы. Это может негативно отразиться на вашем состоянии здоровья.
Особенно берегите нервную систему от
перегрузок.
СТРЕЛЬЦАМ в начале недели
звёзды советуют держать свои
дела под личным контролем.
Многое будет зависеть от вашей инициативы и энергии. Сейчас вы почти свободны от внешних влияний, ограничений
и можете сами формировать события
своей жизни. Если какие-то вопросы не
вполне для вас понятны, не стесняйтесь
спросить совета у знающих людей: вам
обязательно помогут. Возрастает роль
друзей, знакомых, родственников, к которым вы также сможете обратиться со
своими вопросами. Вторая половина недели, скорее всего, будет связана с ростом
доходов. Можно совершать крупные покупки, однако воздерживайтесь от траты
денег на развлечения и азартные игры.
Также пока рано покупать новогодние
подарки для детей и любимого человека.
В первой половине недели КОЗЕРОГАМ рекомендуется найти
время для отдыха. В уединении
вы будете чувствовать себя наиболее
комфортно, сможете спокойно сосредоточиться и отдохнуть, обрести столь
важное сейчас внутреннее равновесие.
Набирайтесь сил, они вам понадобятся
во второй половине недели. С четверга
вы вновь станете энергичными и оптимистичными. Это хорошее время для
любых начинаний и творческих планов.
Сделайте что-нибудь приятное тем людям, которых любите (детям, объекту вашей симпатии). Между тем старайтесь не
совершать ничего такого, что не понравится вашим родителям и членам семьи,
иначе конфликтов не избежать.
В первой половине недели типичные ВОДОЛЕИ будут всеми
мыслями устремлены в будущее.
Хотя вам и так свойственно мечтать
и жить немного впереди событий, обгоняя реальность, сейчас это качество
проявится особенно ярко. Вы можете
почувствовать усиление дара предвидения, некоторые события вам удастся
предугадать. Именно поэтому эти дни
рекомендуется использовать для планирования своей жизни. Также это хорошее
время для расширения круга общения,
личностного развития, обучения. Вторая половина недели не располагает к
публичной деятельности. Лучше провести этот период в уединении, отдыхая в
семейном кругу. Весьма эффективными
будут духовные практики, сеансы медитации и релаксации.
РЫБЫ в первой половине недели смогут добиться желаемых
целей, если будут действовать
настойчиво и последовательно. В это
время вам могут оказать помощь авторитетные люди, наделённые властью.
Если решение каких-то вопросов зависит
от родителей, смело обращайтесь к ним
за содействием: они вряд ли откажут. В
понедельник и вторник можно брать и
давать деньги в долг. Вторая половина
недели складывается довольно благоприятно. В круг вашего общения войдут
новые люди, которые впоследствии станут вашими единомышленниками. Вы
узнаете много интересного и полезного,
будете в курсе всех актуальных новостей.
Также это хорошее время для поездок за
город (на дачу или на природу) в компании друзей и родственников.
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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, группа от 10 человек).
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).
15, 29 декабря. Клуб «Фортуна» приглашает на танцевальный вечер «В кругу друзей». Начало в 18:30. Подъезд № 2.
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.
20 декабря. Открытие ВЫСТАВКИ «В
плену у живописи» заслуженного художника России Виктора Орлова (г. Ногинск). Начало в 17:30. Вход свободный.
21 декабря. Открытие ВЫСТАВКИ
«Алексей Кравченко. Пастель» художника-педагога «Академии акварели и
изящных искусств Сергея Андрияки» заслуженного художника России А. Кравченко. Начало в 15:00. Подъезд № 2. Вход
свободный.
22 декабря. Открытие ВЫСТАВКИ авторских кукол «Куклы рассказывают
сказки». Начало в 17:30. 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 ПРО-
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ГРАММА «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

«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

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

МУ РИМПЦ «Мастер»
(ул. Гражданская, д. 92, 1 этаж)

16 декабря. Новогодний голубой
огонёк. В программе: лучшие музыкальные хиты в исполнении артистов
филармонии и не только, сюрпризы,
шампанское. Начало в 17:00. Цена билета – 500 р.

 613-23-50.
ДК «Коломна»
(Окский пр-т, 17)

22 декабря. КОНЦЕРТ памяти артистов Академического ансамбля песни и
пляски российской Армии им. А. В. Александрова. В программе принимают участие: духовой оркестр Коломенской филармонии; военный оркестр в/ч 48905
г. Егорьевска; солисты городов Москвы,

Реклама

Нижнего Новгорода, Коломны и Егорьевска. Начало в 18:00. Вход свободный.



613-23-50, 615-58-08.
www.filarmonia-kolomna.ru

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

До 17 декабря. ВЫСТАВКА-размышление «Противостояние. Коломна в
1917 году», посвящённая 100-летию
Русской революции.
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

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.
ПЛОЩАДЬ СОВЕТСКАЯ
16 декабря. Открытие Главной Ёлки
2018 года c поздравлением главы Коломенского городского округа Д. Лебедева. Начало в 16:00.

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

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.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.

«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

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

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

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(ул. Советская, д. 60а)

20 декабря. Студия танцев и фитнеса
«Атмосфера». Новогодний КОНЦЕРТ.
Начало в 18:00. Вход свободный.



8-929-694-30-70.
vk.com/atmosfera_kolomna
27 декабря. Новогоднее театрализованное представление «По следам
Снежной Королевы...». Начало в 16:00
и 18:00. Цена: детский – 300 р., взрослый – 150 р.

 613-92-57; 8-910-418-12-00.
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
С 15 декабря. Новогодняя программа
«Новый год в годы Великой Отечественной войны» с мастер-классом
по изготовлению ёлочной игрушки (по
предварительной записи).
Демонстрация письма-послания и
«капсулы времени» от комсомольцев
1967 года.

Реклама

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