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СЕГОДНЯ

С надеждами и чаяниями

В НОМЕРЕ:

официально
Депутат Государственной Думы
РФ Елена Серова и депутат
Московской областной Думы
Алексей Мазуров 30 января
провели приём граждан. Более
50 человек изъявили желание
встретиться с народными
избранниками, чтобы изложить
свои проблемы, с которыми не
смогли справиться городские
службы.
алобы коломенцев касались многих направлений.
Это и давний спор двух
владельцев частных домов, и строительство системы водоотведения, и перепланировка квартиры у соседей снизу,
затронувшая несущие стены дома, построенного в 30-х годах прошлого столетия, и возможность предоставления
средств на покупку концертных костюмов для ансамбля, и другие. Какие-то
вопросы решались тут же, на приёме,
так как в зале присутствовали заместители главы города, руководители и
специалисты различных управлений,
а какие-то требовали детальной проработки с привлечением третьих лиц.

Ж

Так, проблему с помещением для занятий танцевальным фитнесом удалось
решить в считанные минуты. Руководитель проекта Никита Гаврилов пришёл
к депутатам за помощью в развитии
его детища. Он рассказал о социальной направленности клуба и о том, что
хотел бы открыть подобную секцию и
в Коломне, так как сейчас занятия он
ведёт в Радужном. Генеральный директор КЦ Московской области «Коломна»
Сергей Орлов предложил «приземлить»
танцевальный фитнес в Центре и пригласил Н. Гаврилова прийти к нему, что-

бы подобрать помещение и обговорить
детали.
Среди посетителей были и представители вокального ансамбля «Ивушка», которому в этом году исполняется 50 лет.
У них было только одно пожелание – к
юбилею обновить концертные костюмы.
Депутат областной Думы А. Мазуров
сказал, что с этой просьбой к нему нужно было обратиться раньше, когда ещё
не был свёрстан и утверждён областной
бюджет. Он мог бы ходатайствовать о
предоставлении необходимых средств,
сейчас же он может только предложить
подать списки наиболее активных вокалисток, чтобы в юбилей, который
будет отмечаться в мае, наградить их
почётными грамотами или Благодарственными письмами от регионального
заксобрания. Ещё один вопрос, который
озвучили жители, касался работы РЖД,
точнее того, что некоторые поезда дальнего следования, проезжающие через
Коломну, не делают здесь даже минутной остановки, чтобы пассажиры могли
сесть в Голутвине, а не ездить для этого
в Москву или Рязань. Депутат Государственной Думы Е. Серова отметила,
что это актуальная проблема для многих
городов и в ближайшее время она направит обращение руководству РЖД.
Александра УВАРОВА.

Ремонт завершается. Детская
поликлиника готовится принять
маленьких пациентов в конце
февраля
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26 января прошла прессконференция, посвящённая
итогам работы отделения
по контролю за оборотом
наркотиков МУ МВД России
«Коломенское»
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В память о народном
художнике России
М. Абакумове. В Доме Озерова
начала свою работу выставка
«У чистой воды»
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Коломенский проект
«Коммунальная Одиссея»
признан одним из лучших в
конкурсе Благотворительного
фонда В. Потанина
«Меняющийся музей в
меняющемся мире»
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Название новое, успехи
очередные. Коломенская
специализированная школа
олимпийского резерва по
лёгкой атлетике меняет
категорию
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К 840-летию города. Ямки,
Митяево, Боброво, Поповка,
Новая Стройка. Неизвестные
страницы истории пяти
пригородов Коломны
(окончание)
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Детский уголок.
А знаешь ли ты, как
изготавливают бумагу?
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TV-ПРОГРАММА
с 6 по 12 февраля
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СОБЫТИЯ

Новости города
 В Подмосковье родители смогут подать
заявление в первый класс на 2017–2018 учебный год обучения уже с 1 февраля – сообщается на сайте Министерства образования
Московской области. Сделать это можно в
электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг
Московской области, отмечается в материале.
 С 9 по 12 февраля в Коломенском райо-

не на базе детского дома отдыха «Непецино» пройдёт XVII Всероссийский обучающий
фестиваль-практикум творческой лаборатории «Пока горит свеча». Его организаторы –
специалисты школы № 14, факультета дополнительной педагогической специализации
ГСГУ и Московского губернского колледжа
искусств. В творческой лаборатории в этом
году примут участие 22 театральных коллектива. В программе фестиваля – многочисленные мастер-классы.

 Школа ремёсел объявила городской конкурс кормушек и скворечников «Каждому
скворцу – по дворцу». В нём могут принять
участие все желающие. Допускаются работы,
выполненные одним человеком или творческой группой. Заявленная поделка должна
быть функциональной (пригодной для жизни
птиц), изготовленной из экологичных материалов, внутренняя поверхность «дворца» –
неровная, желательно с заусенцами и задирами для удобства пернатых. Внешний вид
скворечника должен быть креативен. Приём
работ от участников с 28 марта по 10 апреля
каждый день с 10:00 до 16:00. Подведение
итогов состоится в Школе ремёсел 11 апреля.
Победители будут определяться в нескольких
возрастных категориях: 5–10 лет, 11–14 лет,
15–20, 21–25, 26 и старше. Авторы трёх лучших работ в каждой категории получат дипломы победителей и одну из индивидуальных культурно-досуговых программ в Школе
ремёсел.
 В Культурном центре «Лига» открылась
выставка известной во всём мире художницы
Наталии Овсиенко. В экспозиции порядка 40
картин, причём некоторые из них написаны
именно в Коломенском районе, точнее в селе
Шкинь. Кстати, поздравить художницу с открытием вернисажа приехала министр культуры Подмосковья Оксана Косарева. Также
посетителям представлены авторские куклы
и фаянсовые скульптуры. Выставка будет работать до 26 февраля.
 1882 коломенца заболели ОРВИ на про-

шлой неделе, что по-прежнему выше эпидемического порога. Между тем, как отмечают
специалисты ТО Роспотребнадзора, в прошедших двух месяцах зимы 3882 школьника
заболели острыми респираторно-вирусными
инфекциями, 82,5% заболевших оказались не
привитыми против гриппа.

 Территориальный отдел Роспотребнадзора по жалобам населения проверил павильон
ИП Желнакова, расположенный на «стометровке», где торговали мясом с нарушением
санитарных норм. Предпринимателю выписан штраф 20 тысяч рублей. Он также получил
предписание Роспотребнадзора об устранении выявленных недостатков.
 С начала января за помощью в трудо-

устройстве в Центр занятости населения обратились 136 человек, 71 из которых был уволен по сокращению штатов. В этот период
ЦЗН выдал 62 направления на работу, что помогло трудоустроиться 20 гражданам. На учёте в Центре занятости стоят 474 безработных.
При всём при том Центр располагает сведениями о наличии 460 свободных рабочих
мест на предприятиях Коломны и Коломенского района. Уровень безработицы в городе
составляет 0,63% от трудоспособного населения, что меньше, чем в среднем по Подмосковью, где этот показатель равен 0,68%.

 На минувшей неделе операторы системы
«112» зарегистрировали 1885 звонков и 105
зафиксировано единой дежурной диспетчерской службой. На сайт Добродел поступило
158 обращений. Как обычно, большая часть
жалоб граждан касалась плохой уборки снега
с городских территорий.

Уз

Пенсионная прибавка
социальная защита
Всем коломенцам-пенсионерам, получающим пенсии по линии
ПФР, уже перечислили единовременную выплату в размере
пяти тысяч рублей как своеобразную компенсацию государства
за то, что в прошлом году была отменена индексация. Это была
временная мера. В наступившем году пенсии вновь начнут
расти. Буквально в феврале месяце выплаты неработающим
пенсионерам повысят.
ак нам рассказала начальник ГУ-УПФР № 14 по
Москве и Московской области Наталья Рубанова, с 1 февраля страховые пенсии более 42 тысяч
неработающих пенсионеров увеличатся на 5,4%. По данным Росстата,
инфляция в прошлом году составила
5,4%, ровно на эту величину и проиндексируются пенсии.

К

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учётом которого назначаются страховые пенсии, также
возрастёт и составит 78 рублей 28
копеек. Отметим, что до 1 февраля
2017 года он был 74 рубля 27 копеек.
Вместе со страховой пенсией на 5,4%
проиндексируется
фиксированная
выплата к ней и составит 4805 рублей

11 копеек. В результате в 2017 году
среднегодовой размер страховой
пенсии по старости достигнет 13620
рублей.
Что касается дальнейшего повышения пенсионных выплат в течение этого года, то с 1 апреля пройдёт
индексация социальных пенсий с
учётом темпов роста прожиточного
минимума пенсионера в России за
прошедший год.
У работающих пенсионеров также
грядёт повышение выплат. Традиционно в августе произойдёт перерасчёт страховых пенсий. В среднем
они увеличатся на трёхкратный страховой коэффициент, то есть почти на
235 рублей. Причём подавать какиелибо заявления не нужно.
Елена ЖИГАНОВА.

Выкупить улицу?!
дорожное движение
27 января в коломенском Центре детского
творчества прошла встреча главы города
Дениса Лебедева с жителями улиц Ремонтной,
Модельной, Лесопильной и Технической.
бсуждали один вопрос – урегулирование автомобильного движения на данных улицах и благоустройство территорий. Во встрече приняли
участие заместители главы города Валерий Денисов и
Дмитрий Шаталов, начальник ОГИБДД МУ МВД России «Коломенское» Сергей Дудаков, а также представители Госадмтехнадзора и ТК «Афганец».
А началось всё несколько недель назад, когда инициативная группа жителей улиц обратилась к главе с жалобой. Коломенцы сетовали на автомобилистов, которые, не
снижая скорости, проносятся по маленьким улочкам, на
посетителей ТК «Афганец», паркующих свои автомобили
под окнами домов, и на коммунальные службы города,
забывающих почистить дорогу после снегопада. Кстати,
последний вопрос достаточно быстро разрешился, улицы
вычистили от снежных завалов, а вот решение двух первых проблем попытались найти сообща. Надо сказать, что
небольшой зал, где проходило собрание, был полностью
заполнен. Ещё на предыдущей встрече инициативной
группы с главой города жители изложили свои предложения урегулирования дорожного движения по их улицам.
Было высказано два варианта – установить знак «Жилая
зона», который вводит ряд ограничений для автомобилистов и преимущество движения отдаётся пешеходам,
а второй – сделать по проблемным улицам одностороннее движение. Специалистами городской администрации
были проработаны оба варианта и проекты предложены
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жителям. Оба вызвали споры: кто-то поддерживал введение одностороннего движения, а кто-то противился,
аргументируя тем, что ему до дома придётся объезжать
полквартала. Некоторые из жителей вообще предложили
перекрыть движение полностью и сделать пешеходную
зону, но самый интересный вариант коснулся возможности выкупа улиц, чтобы уже жильцы территорий сами
могли диктовать автомобилистам свои условия. Заместитель главы Дмитрий Шаталов ответил, что в принципе такой вариант возможен, но будущим собственникам
нужно помнить о том, что им придётся ежегодно платить
соответствующие налоги, но перед этим ещё предстоит
выиграть конкурс, с которого земля общего пользования
(а именно к этой категории относится данный участок)
будет разыграна. А ведь не факт, что владельцами станут
именно местные жители...
После долгих разговоров коломенцам было предоставлено две недели для принятия решения, если в течение
этого периода никаких конкретных предложений не поступит, то городская администрация выберет наиболее
удобный вариант.
Елена ТАРАСОВА.

Для комфорта маленьких пациентов
здравоохранение
Близится к завершению ремонт детской поликлиники. К концу
февраля она распахнёт свои двери в обновлённом виде.
аленьких
пациентов
встретят яркие коридоры
и холлы с новой мебелью
и пеленальными столиками. Полностью будут отремонтированы кабинеты отоларинголога, ортопеда и
хирурга.
Чтобы разгрузить второй этаж
поликлиники, на первом появятся
пять новых кабинетов приёма специалистов. Сейчас в них как раз идёт
ремонт.
Как рассказал заместитель главного врача Коломенской ЦРБ по
детству Дмитрий Колесников, в
планах обновить и регистратуру.
Кстати, в детской поликлинике уже
внедрена система электронных карт.
Родители могут написать заявление
в регистратуре и получить пароль
доступа к истории болезни своего
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ребёнка. Можно это также сделать и
через МФЦ.
Для маломобильных граждан в
поликлинике теперь предусмотрены
пандусы, а транспорту малышей не
страшны ни дождь, ни снег – сейчас
там доделывают закрытую колясочную. В ней будет и светло, и тепло.
Изменится в ходе ремонта и входная группа. Дверные проёмы станут
шире, а новая вывеска будет подсвечиваться. Пока идут работы, вход
в помещение осуществляется через
стационар.
Сам фасад поликлиники будет после ремонта гармонировать с перинатальным центром. А вот внешний
облик инфекционного корпуса не
изменится. Здание постройки 60-х
годов XX в. имеет историческую ценность, и поэтому в областном граж-

данпроекте решено было отреставрировать так, чтобы корпус сочетался
с домами этого района. То же самое
касается расположенной рядом поликлиники № 3 Коломенской ЦРБ.
– Внутри инфекционного корпуса
сейчас полным ходом идёт долгожданный ремонт. Работы выполнены
примерно на 30%. Сантехника установлена современная, а все материалы – самые стойкие к химическому
воздействию и дезинфекционной обработке, так как в этом корпусе очень
быстро всё приходит в негодность, –
говорит Д. Колесников.
Завершить все работы планируют
к лету. На ремонт в прошлом году из
областного бюджета было выделено
11,5 миллиона рублей и ещё 32 миллиона будут направлены дополнительно в этом.
В 2017-м главный корпус детской
больницы тоже ожидает большой ремонт. На него будет выделено более
70 миллионов рублей.
Инна МАРКОВА.
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Деньги должны работать на Вас,
пока Вы отдыхаете от работы
финансы
Всё более популярным в сравнении с традиционными способами сохранения и
приумножения финансовых накоплений становятся кредитно-потребительские
кооперативы. Многие жители Коломны и других городов Центральной России, в том
числе Московской области, уже знакомы с Кредитным потребительским кооперативом
«Центральный Сберегательный». Кому-то нужно сохранить деньги, да так, чтобы они
ещё и приумножились за время хранения, а кому-то нужно срочно решить финансовый
вопрос и получить заём на личные нужды. Кооператив уже около пяти лет помогает
решать эти вопросы.
орма организации кооператива предполагает, что разные люди и организации
собираются вместе и решают общие задачи, где каждый участник равноправен
и голос его всегда будет услышан. Кооператив – это не безликая и пугающая
махина, а довольно простой и понятный
механизм для решения финансовых вопросов сообща, плечом к плечу. Чтобы
стать членом кооператива, человеку
(старше 16 лет) необходимо заполнить
заявление и внести вступительный и
обязательный паевой взнос 100 рублей,

Ф

Кредитный потребительский кооператив
«Центральный Сберегательный»
член НС «СРО КПК «Союзмикрофинанс».
ОГРН 1127746224352. На правах рекламы.

причём при выходе из кооператива обязательный паевой взнос возвращается.
По закону кредитный кооператив является некоммерческой организацией.
Кооператив не зарабатывает деньги, а
распределяет их среди пайщиков. Привлечённые средства пайщиков выдаются в виде займов под проценты другим
членам кооператива. Выплата процентов по займу обеспечивает доход тем,
кто разместил свои сбережения. Таким
образом, привлечённые средства пайщиков остаются в кооперативе и распределяются внутри его членов в виде
займов. Те, кто желает извлечь выгоду,
получают процент за использование их
денег, а те, кто хотел получить финансовую помощь, берут в кооперативе заём.
Работа кредитных потребительских
кооперативов жёстко регламентируется
федеральными законами, Центробанком и Саморегулируемой организацией,
в которую должен вступить каждый кредитный потребительский кооператив.
КПК «Центральный Сберегательный»
состоит в НС «СРО КПК «Союзмикрофинанс». Государственные надзорные
органы и саморегулируемая организа-
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– Счастье, конечно, не в деньгах. Но деньги дают
уверенность и независимость. Наши пайщики копят на автомобиль, ремонт, отдых, на приобретение
недвижимости, откладывают сбережения для детей и
внуков, берут займы, чтобы решить свои финансовые
проблемы. Жизненные ситуации бывают разные. Мы будем рады, если КПК «Центральный Сберегательный» поможет своим пайщикам стать счастливее, – говорит
директор Кооператива Дмитрий Стадницкий.

Кредитный потребительский кооператив «Центральный
Сберегательный» – спокойная гавань для ваших финансов.

ция (СРО) следят за соблюдением стандартов финансовой устойчивости. В
свою очередь Кооператив исполняет
все требования законодательства РФ,
в том числе формирует собственный
резервный фонд объёмом не менее 5%
от суммы привлечённых сбережений.
Кроме того, КПК отчисляет взносы в
компенсационный фонд СРО. Создание
компенсационного фонда в СРО является дополнительной защитой интересов
пайщиков, и в случае кризисной ситуации с выплатами компенсационный и
резервный фонды будут использованы
для обеспечения интересов членов кооператива. Саморегулируемая организация постоянно проводит финансовый
анализ кредитных кооперативов.
Одна из самых востребованных программ сбережения в Кооперативе –
это «Рента» с процентной ставкой до
18,8% годовых. При размещении сбережений от 30 000 руб. и ежемесячных
выплатах дохода: на 6 месяцев – 16%
годовых; при выплате дохода в конце
срока договора (6 месяцев) – 16,2%. При
размещении от 70 000 руб. и ежемесячных выплатах дохода: на 6 месяцев –

17%, на 12 месяцев – 18%; при выплате
дохода в конце срока договора: 6 месяцев – 17,2%, 12 месяцев – 18,8%. Пополнение от 10 000 руб. Капитализация не
предусмотрена. Автоматическая пролонгация осуществляется на условиях
и под процентную ставку, действующие
на дату пролонгации. Полученный доход облагается налогами в соответствии
с законодательством РФ. Программами
сбережений и займов могут воспользоваться только пайщики кооператива.
Членство в кооперативе повлечёт дополнительные расходы. С условиями
членства можно ознакомиться на сайте
www.kpkcs.ru. Сбережения застрахованы
в ООО СК «Диамант», лицензии Банка
России СИ № 1363 от 22.05.2015 г., СЛ
№ 1363 от 22.05.2015 г.
В Кооперативе действуют разнообразные программы займов и
сбережений, подробнее о которых
вы всегда сможете узнать на нашем сайте www.kpkcs.ru, в офисе по
адресу: г. Коломна, ул. Ленина, д. 69,
ТЦ «Парковый», 2 этаж или по телефону +7 (496) 612–64–62.

О тайниках, вагончиках и спайсе
наркоконтроль
Итогам работы отделения по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России
«Коломенское» была посвящена пресс-конференция, прошедшая 26 января.
Начальник подразделения Юрий Александров рассказал, что структура фактически
работает всего полгода, но уже есть результаты, о которых можно говорить.
Напомним, в апреле прошлого года Указом Президента РФ была упразднена
Федеральная служба Госнаркоконтроля. Часть наркополицейских, работавших в 5-й
службе, вошли в состав отделения по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД
России «Коломенское». Работа началась 1 августа.
а полгода работы стражами
правопорядка
была пресечена деятельность трёх подпольных
лабораторий по изготовлению
амфетамина, проводились мероприятия, направленные на
пресечение незаконного оборота наркотиков растительного происхождения. В районе посёлка Сергиевский, близ
поля, где произрастает дикая
конопля, были задержаны несколько коломенцев, которые
занимались сбором опасного
растения и изготовлением марихуаны. За полгода полицейскими было изъято более двух
килограммов
наркотических
веществ, возбуждено порядка
30 уголовных дел. Виновники
преступлений задержаны и содержатся в следственном изоляторе, дожидаясь приговоров
суда.
Знаковым делом прошлого года Ю. Александров назвал
раскрытие факта контрабанды
наркотического средства спайс
из Коломны в Республику Тад-
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жикистан. Уголовное дело уже
передано в суд.
Это лишь несколько примеров работы сотрудников полиции, причём выполнять свои
служебные обязанности им приходится не только в будни, но и в
праздники. В новогоднее время,
пока все отдыхали, сотрудники
отделения ликвидировали наркопритон, который расположился в квартире одного из домов в
Щурове. Хозяйка жилья – 40-летняя безработная наркоманка,
в течение полугода предоставляла помещение своим «соратникам» в обмен на дозу. Соседи
неоднократно жаловались на
«нехорошую квартиру», в итоге
владелица жилья и её гости были
пойманы с поличным. Сейчас
в отношении дамы проводятся
следственные действия, а в дальнейшем – предстоит суд и назначение наказания.
И ещё одну цепочку преступлений расследовали полицейские в новогодние дни.
Ими была ликвидирована лаборатория по производству пси-

хотропных веществ. 5 января
в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия
«Проверочная закупка» сотрудниками полиции МУ МВД «Коломенское» около строительного вагончика, расположенного
у одного из домов села Пирочи,
задержан 30-летний местный
житель. Мужчина сбыл покупателю свёрток с порошком светлого цвета внутри.
– По результатам химического исследования выяснилось, что вещество является амфетамином общим весом более
девяти граммов, – рассказал
Ю. Александров. – На допросе
задержанный пояснил, что сам
занимается производством и
сбытом наркотиков. В одном
из строительных вагончиков
мужчина выращивал коноплю,
а второй вагончик использовал
как лабораторию для производства психотропного вещества.
При обыске в первом вагончике полицейские изъяли девять
горшков с коноплёй, а во втором – при досмотре были изъ-

яты химические реактивы, ингредиенты, медицинские весы,
шприцы, перчатки, маски, оборудование, предназначенное
для незаконного изготовления
амфетамина и готовый продукт
массой более 300 граммов.
В отношении задержанного следственным управлением
МУ МВД возбуждено уголовное
дело по ч. 4 ст. 228 УК РФ («Незаконные производство, сбыт
или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества»).
Большое внимание уделяется раскрытию случаев тайникового сбыта наркотиков.
Думаю, многие из нас порой
замечают странных личностей,

которые что-то ищут под окнами многоэтажек или в других
укромных местах. А ищут они
в основном, так называемые,
«закладки» – расфасованные
наркотики. По словам Ю. Александрова, раскрытие подобных
преступлений
осложняется
тем, что зачастую организатор
(он же основной продавец) находится за пределами России.
Свою преступную деятельность
он ведёт с помощью современных средств связи и наёмных
«работников», которые за дозу
или денежное вознаграждение
выполняют поручения наркодельца – кто-то ищет клиентов,
кто-то расфасовывает «дурь»,
а кто-то делает «закладки». Но
сколь верёвочке не виться, а конец всё равно будет, поэтому и
в этих случаях виновников удаётся установить и привлечь к
ответственности.
Елена ТАРАСОВА.
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Молодой и перспективный
на производстве
На ОАО «Коломенский завод» подвели итоги конкурса «Молодой
руководитель – 2016». В нём принимали участие 100 человек.
инал предваряли три отборочных тура: оценка конкурсанта руководителем, тестирование,
деловые и ролевые игры, каждый из
которых оценивается по специальной балльной системе. Такая система
позволяет с высокой степенью объ-
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ективности оценить конкурсантов. В
итоге в финал вышли шесть человек.
На заключительном этапе каждый
из участников представил визитную
карточку и проект по повышению
эффективности производства на вверенном ему участке, применяя ин-

Соревнуются
педагоги
ОБРАЗОВАНИЕ
В Коломне подвели итоги Открытого
конкурса профессионального
мастерства «Лучший открытый урок,
внеклассное мероприятие». Проводился
смотр впервые. Участвовали в
нём преподаватели музыкальнотеоретических дисциплин учреждений
дополнительного образования сферы
культуры.
минувший четверг прошла церемония награждения победителей. По
словам заведующей сектором по методической работе «Организационно-методического центра культуры» Надежды Костомаровой, в Подмосковье ещё не было подобных
конкурсов, а опыт у педагогов богатый.
– Наша задача – показать талантливых и
инициативных людей, которые могут и хотят
поделиться своими наработками с коллегами, – рассказала Н. Костомарова. – Радует то,
что в конкурсе приняли участие не только
коломенские музыкальные школы, но и районные: из Соснового Бора и Радужного. Нынешний конкурс – первый, пробный, но мы
надеемся, что он будет традиционным. Уже в
следующем году планируется сделать его зональным и пригласить преподавателей музыки со всего юго-востока Подмосковья.
В этом году в конкурсе приняли участие 18
педагогов теоретических дисциплин. В номинации «Лучший открытый урок по предмету «музыкальная литература» дипломом 1-й
степени были награждены Ирина Батыгина
и Елена Симоянова, в номинации «Лучший
открытый урок по предмету «сольфеджио»
победителем стала Юлия Сляднева. «Лучший
сценарий внеклассного мероприятия» представили Ирина Ясюкович, Александр Батыгин и Марина Жуляева. В этой номинации
дипломы лауреатов 2-й степени получили
Марина Афанасьева, Анна Фомина, Алевтина Казанова, Ольга Кузнецова и Марина
Кузьминова. Дипломы 3-й степени вручили
Ольге Андреевой, Надежде Соловьёвой и
Марине Хатяновской.
С победой педагогов поздравили их ученики, исполнив несколько популярных песен.
Александра УВАРОВА.

струменты программы «Бережливое
производство» и принципы управления производственной системой ЗАО
«Трансмашхолдинг».
Первое место по сумме баллов,
набранных по результатам четырёх
этапов конкурса, занял бригадир на
участке основного производства
цеха М-9 Константин Овчинников.
Всего несколько баллов отделили от
победы другого конкурсанта – механика (энергетика) инструментального цеха Александра Солдатенкова, который занял второе место.
На третье – вышел мастер участка
тепловозомеханического цеха № 2
Тимофей Васильченко. Четвёртое,
пятое, шестое места заняли, соответственно, бригадир на участке основного производства цеха М-2 Артём
Макашин, старший мастер термического участка цеха М-6 Сергей
Алимов, начальник СТК цеха М-2
Иван Зайцев.
Подводя итоги конкурса, председатель жюри, директор по персоналу
ОАО «Коломенский завод» Сергей
Карпов отметил высокий уровень
представленных работ, их пользу для
заводского производства и поблагодарил всех участников конкурса, их
кураторов, цеховые группы поддержки, оргкомитет за отличную подготовку, проведение конкурса и пожелал
всем дальнейших успехов.
Наш корр.

В память о мастере
выставка
С 27 января в музейно-выставочном зале народного
художника России Михаила Абакумова, который находится
в Культурном центре «Дом Озерова», начала свою работу
выставка «У чистой воды». Создана она на основе
авторского проекта 2007 года.

В

о словам заведующей
сектором КЦ «Дом Озерова» Ирины Артамоновой,
художник ежегодно делал тематические выставки своих работ.
Так, в разные годы в Культурном центре «Дом Озерова» проводились экспозиции полотен
мастера, объединённые общим
названием, например, «Замело
тебя снегом, Россия». В память
о мастере специалисты КЦ стараются не прерывать традицию.
Так, в прошлом году в музейновыставочном зале экспонировалась выставка «Натюрморт,
интерьер». А в этот раз было
принято решение показать коломенцам и гостям города картины художника, посвящённые
воде. Большинство полотен предоставили дети мастера Андрей
и Наталья Абакумовы. Всего в
экспозиции более 70 произведений. Написаны они в разные
годы. По словам И. Артамоновой, на картинах художника
можно увидеть студёную речку
Сить, каменистую фиолетовосинюю в осеннем золоте берегов, и тихую лесную Пухмангу,
и чёрную воду Царевны-речки

П

в Тотьме, каналы и пруды
Вышнего Волочка с их романтическими мостиками,
и рабочую речку Сухону, заставленную плотами, и, наконец, Москву-реку и величавую Оку. Всё отобразилось
на полотнах художника и
навсегда сохранилось, чтобы
рассказать нам о красоте и
неповторимости этих мест.
Художнику настолько удавалось передать характер воды
и царящую атмосферу, что
нужно сделать всего лишь шаг,
и сразу окажешься на берегу
лесного ручейка или на веранде
одного из коломенских домов,
откуда открывается чудесный
вид на Москва-реку. Рассматривая полотна живописца, можно
заметить, как год от года менялись палитра и манера письма
автора. Неизменной оставалась
любовь Михаила Абакумова к
родному краю. Ею пропитан
каждый пейзаж, каждая зарисовка, каждый этюд.
Выставка «У чистой воды» будет работать до апреля. А 17–18
февраля Культурный центр «Дом
Озерова» приглашает всех желающих на VII Научно-практическую конференцию «Открытые Абакумовские чтения». В
этот раз темой встречи станет
«Художник и время». Она позволит осветить такие важные
направления, как сохранение и
пропаганда традиций российской культуры, роль художника
в культурно-историческом пространстве России, роль музеев в
сохранении традиций российской культуры и другое.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Скоморохи-люди
творчество
Ватагу странствующих весёлых
артистов «Скоморохи-люди из
Коломны» уже знают во многих
городах России и даже за рубежом.
Своё первое рождественское гуляние
они устроили в Лондоне зимой 2014
года.
коморохи-люди» – уникальный
коллектив, участники которого
решили воссоздать скоморошью культуру и
адаптировать её под современного зрителя.
В народных костюмах, с песнями, танцами
и юмористическими сценками они стали
завсегдатаями ярмарок, масляничных, святочных и свадебных гуляний. Других подобных коллективов в России пока нет.
– Мы долго изучали русский фольклор,
перекопали исследования историков, скомороховедов, пытались представить, что за
юмор был у скоморохов, как могли звучать
их напевы, – рассказывает руководитель
коллектива «Скоморохи-люди» Екатерина Федотова.
Музыки скоморошьей практически не
сохранилось, тексты дошли в сильно изменённом виде. И поэтому коломенские
артисты-энтузиасты взялись написать всё
сами. Музыкальные инструменты осваивали тоже самостоятельно. Гусли, гудок, свирель и жалейку с берестяным рогом им делали мастера на заказ.
Погудеть и устроить позорище (так на
Руси называли театрализованное представление), коломенцы уже успели во многих
городах. Этой зимой были на царскосельской вечерине, а совсем недавно вернулись
из Курска и Железногорска.
Истории, которые они показывают, имеют традиционные скоморошьи сюжеты –
от неверной жены и её разоблачения до
боярских распрей и заговоров «грозного
времени».
На святки они разыгрывали шуточные
похороны Блохи, преставившейся в бане,
свадьбу Козы и Гуся, гадания бабки Авдотьи
и истории жизни других полувыдуманных
персонажей.
Певцы, глумцы, плясцы, игрецы, дудочники, гудочники, гусельники, потешники и
шуты, «всем скорбям знатоки» – как только
не называли скоморохов на Руси.
– На протяжении восьми веков скоморохи были единственными представителями
светской культуры в противовес религиозной, – говорит Евгений Ширяев участник
коллектива «Скоморохи-люди», – они
были частью карнавальной культуры.

«С

Своим смехом и шутками скоморохи выражали народную мысль, высмеивали злободневные явления. При этом, выступая на
улицах и площадях, они постоянно общались со зрителями и вовлекали их в свои
представления.
Скоморошество активно развивалось
вплоть до XVII века. Потом на скоморохов
начались гонения. Архиепископ Никон добился царских указов о полном запрещении
такой деятельности.
А в планах у коломенских скоморохов –
посетить новые города, выступить на фестивале в Петербурге и возродить русскую
вечёрку в родном городе. Ведь Коломна, по
словам артистов ансамбля, была одним из
самых скоморошьих мест на Руси.
Инна МАРКОВА.
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Центр притяжения
музей
Коломенский проект «Коммунальная Одиссея» признан одним
из лучших реализованных проектов музейного конкурса
Благотворительного фонда В. Потанина «Меняющийся музей в
меняющемся мире» 2015 года.
анная работа, созданная музеем-резиденцией «Арткоммуналка. Ерофеев и другие», – коллекция личных воспоминаний
горожан о Коломне и тех местах, где бывал Вениамин Ерофеев в 1962–1963 годах.
Сделанные записи легли в основу аудиоспектакля «Одиссея поэтов», с которым
теперь каждый желающий может пройтись по ерофеевским местам Коломны.
Жюри грантового конкурса выбрало
лучшие проекты, которые увидели свет
в 2016 году. Отбор является обязательной частью программы и позволяет
определить, какие практики и модели

Д

в завершившихся проектах могут быть
интересны широкому музейному сообществу и стать образцами для тиражирования в других музеях. Помимо
формальных критериев (из 20 музеев,
получивших гранты Фонда в 2015 году,
успешно завершили проекты и были
допущены к рассмотрению 16), эксперты учитывали инновационность идеи,
устойчивость результатов, возможность
их тиражирования, вовлечение местного сообщества, перспективы завершившегося проекта в целом.
Как сказала генеральный директор
Благотворительного фонда В. Потанина

Оксана Орачева, каждый проект, который экспертное жюри признало лучшим
по итогам реализации, – яркий образец
творчества и нестандартного подхода к
решению поставленных задач. Для нас
очень важно, что музеи-победители
укрепили свою репутацию «центра притяжения» для культурной и общественной жизни города, стали частью активного городского пространства. Можно

Не только
посмотреть красоты!
визит
В последние годы в России и за её пределами стал весьма популярен
совершенно новый вид туризма – гастрономический. Направление это
молодое, но весьма перспективное.
ейчас появилось большое количество желающих отправиться
в другую страну, чтобы не просто позагорать на пляже и посмотреть
достопримечательности и пройтись
по магазинам, но и отведать местной
кухни. Причём, если ранее за вкусовыми диковинками люди ездили в Италию, Испанию, Францию, Китай или во
Вьетнам, то сейчас гастрономический
туризм стал стремительно набирать популярность в России. Многие города могут похвалиться фирменными блюдами,
сладостями или напитками, присущими
данной местности. Так, например, Ростов Великий пленяет гостей своей фирменной ухой, Тула славна пряниками,
Судогда – ягодными десертами, Тверь –

С

Бой за час
память
22 января в Волоколамском
районе у разъезда Дубосеково
рядом с деревней Нелидово
прошёл военно-исторический
фестиваль «Поле боя».
нём приняли участие не только российские клубы, но и реконструкторы из Белоруссии
и Украины. От Коломны здесь выступили представители двух клубов: – «88-го
отдельного батальона НКВД» и «300-го
отдельного медсанбата 269 стрелковой
дивизии». Сценарий реконструкции
был посвящён оборонительным боям
Красной Армии на Уманском и Винницком выступах в полосе 1-го Украинского
фронта под командованием генерала
армии Николая Ватутина (Корсунь-Шевченковская операция). Продумывая ход
боевых действий и сюжет, организаторы
взяли за основу роман Юрия Бондарева
«Горячий снег» и одноимённый фильм
Гавриила Егиазарова.
Так сложилось, что руководитель
«88-го отдельного батальона НКВД»
Алексей Коленченко выполнял одну из
ключевых ролей – командира 1-го взвода пехоты:

В

пивом, Переславль-Залесский – гурьевской кашей, Елец – своим вкуснейшим
яблочным рулетом, а Валдай – сырными
деликатесами.
Коломна один из немногих подмосковных городов, который может удивить и порадовать гостей уникальными
гастрономическими изысками. Порядка семи лет назад в нашем городе возрождён старинный рецепт знаменитой коломенской пастилы. Энтузиасты
нашли в различных архивах рецепты
30 видов сласти, которую производили
в Коломне. По документам они смогли восстановить и более 15-и рецептов
уникальных коломенских чаёв. Туристы
с удовольствием посещают музей и фабрику по изготовлению местной сласти.

В 2013 году в городе открыли арт-объект
«Калачная», где возродили старинный
калачный промысел. Созданию первой
партии выпечки также предшествовала
большая исследовательская работа. Ведь
этот промысел был полностью утрачен-

с уверенностью сказать, что руководители всех лучших проектов – лидеры в
своих музейных организациях, а многие
и в музейном сообществе региона.
Лучшие проекты 2015 года будут
представлены 25–29 мая 2017 года на
форуме «Музейный гид», который будет
проходить в рамках Международного
фестиваля «Интермузей».
Наш корр.

ным не только в Коломне, но и в Муроме
и в Москве.
На днях в Коломне побывал генеральный директор старейшей туристической компании «Интурист» Леонид
Мармер. Он высоко оценил коломенские изюминки и заявил, что гастрономическому туризму в Коломне быть!
– Замечательная реализация лучших
концепций современной подачи материала в музеях «Коломенская пастила» и «Калачная». Есть практически всё,
что необходимо для требовательного
иностранного туриста: атмосфера эпохи, со вкусом подобранный интерьер и
реквизиты, потрясающие наряды того
времени не менее потрясающих и очаровательных музейных работников,
умеющих передать не только дух, но и
вкус традиций. Ну, и конечно, сами предметы гастрономии и основные экспонаты – пастила и калач с горячим чаем и в
полном интерактиве с посетителями, –
поделился своими впечатлениями гость.
Таким образом, Коломна попадает в
список «вкусных» городов, где есть не
только что посмотреть, но и отведать
уникальные гастрономические находки.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

– Я готовился долго, так как роль досталась ответственная. Мы были в первой линии обороны. К тому же с меня
всё начиналось, поэтому организаторов
не хотелось подвести. Пришлось много раз пересмотреть фильм «Горячий
снег», полистать Боевой Устав 42-го года.
Тяжело было работать на самом поле,
приходилось постоянно перемещаться
по траншее, ну, собственно, командир
и должен руководить (а не стрелять),
организовывать эвакуацию раненых в
тыл, контратаковать немецкую разведку,
поддерживать связь с командно-наблюдательным пунктом роты и так далее.
В целом впечатления отличные. Это
первый фестиваль «Поле боя», который
проводился зимой.
В 1944 году бои за правобережную
Украину длились без малого 24 дня, реконструкция заняла час. Зрители смогли
увидеть восстановленную историю, понаблюдать за техникой, на которой воевали наши деды и прадеды.
В ближайших планах ВИК «88 отдельный батальон НКВД» участие в реконструкции выхода советских войск к государственной границе. Этот фестиваль
пройдёт 23 февраля в Мещерине, а далее
их ожидает поездка в Брест и участие в
летнем фестивале «Поле боя». Кроме
того, сейчас клуб занимается планированием тактической игры, которая
пройдёт в Коломенском районе летом.
Елена ЖИГАНОВА.

6 СПОРТ
Европейский марафон
Конькобежный спорт
В новогодние каникулы в Херенвене на обновлённом стадионе «Тиалф»
прошли два чемпионата Европы – в классическом и в спринтерском
многоборье. В спринте бронзовую медаль завоевала Ольга Фактулина.
Из-за болезни и травмы снялись с соревнований Руслан Мурашов
и Екатерина Лобышева. Алексею Есину до подиума не хватило 0,1
секунды. Ольга Граф в классическом многоборье стала пятой. Денис
Юсков – седьмой.
осле
европейского
старта
конькобежцы приехали в Коломну на учебно-тренировочный сбор.
Сразу оговорюсь, что Алексей Есин
интервью давать не стал – попросил отложить его до окончания сезона, чтобы
сейчас сосредоточиться на подготовке к чемпионатам мира на отдельных
дистанциях и в спринтерском многоборье. Упрекнуть его в этом язык не повернётся, ведь даже в самые непростые
для него моменты Лёша находил в себе
силы общаться с прессой.

П

Шиповки вместо коньков
Ольга Граф, занявшая в тотале пятое
место по сумме четырёх дистанций, этот
чемпионат Европы заносит себе в актив.
– Я довольна, как в целом прошёл
чемпионат. Это был такой конькобежный марафон – два дня, в каждом по две
дистанции. На «пятисотке» случилось
большое отставание, и очень сложно
было потом догнать по очкам. Немного
не получилась «полуторка», я всё-таки
надеялась пробежать её за 1,57, тогда у
меня был бы запас перед 5 км, и я смогла
бы сохранить свою четвёртую позицию
в итоге (результат Ольги на «полуторке» 1.59,23). Возможно, было небольшое

недовосстановление, т.к. график забегов был составлен как-то странно: мы
заканчивали бежать поздно вечером и
начинали рано утром.
– Оль, 3 и 5 тысяч на «Тиалфе» получились гораздо лучше, нежели на чемпионате России. Настроение уже другое совсем?
– Да. В целом, 3 и 5 тысяч вышли для
меня на другой уровень, потому что
на чемпионате России всё было грустно. Создавалось такое ощущение, что я
бежала, будто у меня не было коньков,
а вместо них шиповки. Сейчас настроение улучшилось, появляется уверенность, добавляю с каждым стартом. И с
тренером нашли общий язык, у нас идёт
хороший диалог в плане подготовки к
чемпионату мира.

Организм в шоке
Екатерина Лобышева была вынуждена сняться со спринтерского чемпионата Европы во второй день соревнований
из-за травмы. Зато в первый день на
«тысяче» Катя показала, выражаясь языком конькобежцев, свой «season best» –
лучший результат в сезоне.
– К сожалению, после «тысячи» почувствовала, что немного растянула пах.
На следующий день на раскатке боль

№ 4 (835) 1 февраля 2017 г.

Уз
усилилась, поэтому приняли решение
сниматься с соревнований, иначе потом
можно очень долго восстанавливаться.
Сейчас уже гораздо лучше себя чувствую.
– Впереди чемпионат мира на отдельных дистанциях – главный старт
неолимпийского сезона. Насколько высока готовность?
– Физически, думаю, что сделаю всё
возможное, чтобы выйти на пик формы.
Морально... Да, тоже готова. Хотя этот
сезон уже стал для меня более чем насыщенным после большого перерыва. Я
не пропустила ни одного старта, и организм сейчас немного в шоке. Поэтому
спринтерский чемпионат пропущу. На
этот сезон задача стояла втянуться, а самые серьёзные планы – на следующий,
олимпийский.
– Кать, чемпионат Европы впервые
прошёл в спринте. Как впечатления
от него?
– Очень хорошие (смеётся). Я всё
время бегала этот чемпионат Европы,
но бегала в классическом многоборье.
Я его ненавидела, потому что длинные
дистанции абсолютно не мои, я на них
мучилась всегда. Так что как спортсмен
я довольна таким нововведением.

Так закалялась сталь
Главный тренер сборной Константин Полтавец изначально рассматривал чемпионат Европы как старт
тренировочный. Конечно, на медали
рассчитывали, особенно в спринте.
– На чемпионате Европы по спринту
у мужчин в отсутствии лидеров – Павла
Кулижникова и Руслана Мурашова – мы
не смогли завоевать медали. Думаю, при
другом раскладе они бы у нас были. Порадовала Оля Фаткулина, которая вернулась
на свой уровень – об этом говорят и победы на двух «пятисотках», и общее третье
место в спринтерском многоборье.

Название новое, успехи очередные
Лёгкая атлетика
Новость номер один: Коломенская специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике (официально –
МБОУ ДО СДЮСШОР по лёгкой атлетике) с девятого января переименована
в МБУ ФСО «СШОР по лёгкой атлетике» г. Коломны.
прашиваю директора школы
Н. Павлову:
– В чём причина переименования?
– По рекомендации министерств
спорта России и Московской области
спортивные школы с января переведены из категории образовательных организаций в физкультурно-спортивные.
Коломенская легкоатлетическая (далее – Школа) в том числе.
– Вопрос, который наверняка интересует читателей нашей газеты: как
это переподчинение-переименование
отразится на работе Школы?
– Теперь те спортивные школы, ко-
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торые переименованы в ФСО СШ или
ФСО ШОР, обязаны работать только по
федеральным стандартам по видам
спорта, которые нам диктуют требования для одарённых спортсменов. Те
дети, которые не смогут выполнить требования федеральных стандартов, могут
быть зачислены к нам в группы спортивно-оздоровительные на платной основе.
– Год только начался, но воспитанники Школы уже победно отметились
на крупных соревнованиях?
– Да это так. 5 января наши спортсмены приняли участие в областных соревнованиях памяти заслуженного ра-

ботника физической культуры и спорта
Московской области В.Г.Каца среди возрастной группы 2000-2002 гг.р., которые
состязались в беге на 60 метров и 60 метров с барьерами. Здесь наш Никита Андрейченко стал серебряным призёром в
барьерном беге.
12 января в легкоатлетическом манеже северной трибуны стадиона «Авангард» тренер групп начальной подготовки Наталья Белкина провела
мастер-класс с учениками школы «Надежда», на котором рассказала ребятам о лёгкой атлетике, а в частности, о
спринтерском и барьерном беге:
– Это наше первое совместное занятие с учениками этой школы, в котором
приняли участие десять старшеклассников. Ребята сами попробовали выполнить т.н. низкий старт с легкоатлетических колодок и преодолеть барьеры.
Кроме того, они узнали много интересного о видах лёгкой атлетики. Мы будем рады видеть этих учеников в нашей
спортивной школе.
14 января в Щёлкове прошло первенство Московской области по лёгкой атлетике среди юношей и девушек
2000–2001 гг.р. в помещении. В соревнованиях приняли участие спортсмены со
всего Подмосковья. Ребята соревновались на дистанциях 50, 200, 400, 800, 1500
метров, 50 метров с барьерами, 2000 метров с препятствиями, прыжках в длину,
метании диска и толкании ядра. Михаил
Гаврилов завоевал золотую медаль в метании диска. Андрей Жуков стал победителем в метании диска и толкании ядра.
Артём Буданов и Яна Исайкина (2000
метров с препятствиями), Анастасия Сидорова (1500 метров), Елена Белозерова
(метание диска) и Дмитрий Яшин (метание диска) стали серебряными призёрами. Бронза стала наградой для Никиты

То, что касается классического многоборья, то 3 км Оли Граф и 5 км Дениса
Юскова очень порадовали. Изначально
шёл разговор о том, чтобы использовать
чемпионат Европы как тренировочный
старт: пробежать полное многоборье
всем, чтобы накатать объём. Есть вопрос по качеству льда – он был больше
рассчитан для длинных дистанций, видимо, чтобы Свен Крамер мог блеснуть
перед своими.
– Шумиха, вызванная второй частью доклада Макларена, продолжилась вокруг сборной?
– В принципе, ажиотаж, вызванный
этим докладом, немного спал. И мы
смогли побольше уделить времени борьбе на дорожке, а не заниматься какимито околоспортивными делами. Хотя
давление продолжается со стороны западных СМИ. Ребята и тренерский штаб
его чувствуют... Но так закалялась сталь.
Спортсмены показали, что могут бежать
и под этим давлением выигрывать.
– Впереди чемпионат мира на отдельных дистанциях в южнокорейском
Канныне. Есть какие-то опасения по новому Олимпийскому овалу?
– Та информация, которой мы сейчас располагаем, позволяет думать, что
качество льда будет не самым лучшим.
Каток только построен, и вся строительная пыль из бетонного основания под
ледовым полотном будет ещё год через
лёд выходить. Предполагаем, что секунды такими уж быстрыми не будут и не
отразят реальных возможностей спортсменов. Готовимся к этому. И настраиваемся на победу. Команда достаточно
сильная, и ребята это сами знают.
P.S. Уже сейчас известно, что чемпионаты мира как на отдельных дистанциях, так и в спринтерском многоборье
пропустит Павел Кулижников.
Валерия ДУБОВА.

Андрейченко (50 метров с барьерами),
Никиты Орехова (200 метров), Павла
Руднева (2000 метров с препятствиями),
Полины Фоминой (50 метров) и Натальи
Рековой (толкание ядра).
С 17 по 20 января наши спортсмены
приняли участие в чемпионате и первенстве Центрального федерального
округа по лёгкой атлетике. Здесь Никита
Андрейченко на дистанции 60 м с барьерами занял второе место. Анна Бойнова
на дистанции 800 метров, а Михаил Гаврилов в толкании ядра стали бронзовыми
призёрами.
21 января в Щёлкове прошло первенство Московской области среди юниоров. Золото: Анастасия Ситникова на
дистанциях 50 и 200 метров, Александра Скобел в тройном прыжке, Марина
Скобел на дистанции 50 метров с барьерами. Марина Скобел на дистанции 200
метров завоевала серебро, а Артём Буданов на дистанции 3000 метров и Анастасия Соболева в прыжках в длину поднялись на третью ступень пьедестала.
– Наталья Владимировна, возглавляемая Вами Школа уже не один год
работает со спортсменами-инвалидами. Понятно, что это не просто
благое, это действительно святое
дело. Будет ли продолжение?
– Да, в нашей школе занимаются
26 спортсменов-инвалидов по слуху и
один – с повреждением опорно-двигательного аппарата. Все они прошли
тестирование согласно требованиям
федеральных стандартов. Однако указанные требования оказались такими же, что и у здоровых спортсменов.
Мы надеемся, что будут внесены поправки в федеральные стандарты по
спортсменам-инвалидам.
– Спасибо за сегодняшний разговор
и за данные пояснения. Успехов Вам,
тренерам и воспитанникам Школы!
Алексей КУРГАНОВ.
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В 1927 году жители Боброва, Митяева и Ямок
получили «независимость» от всех...
(Окончание.
Начало в № 3 (834) от 25 января 2017 г.)

так, в Моссовете стало понятно, что пригороды Митяево
и Ямки не позднее 1915 года
стали частью Коломны, а Боброво, Поповка, Новая Стройка и территории
Коломенского завода – с 1917 года. «Население – это преимущественно рабочие
Коломзавода, крестьян нет вообще». Последняя карта Коломны была составлена до 1915 года и не отражала всех
изменений. Это и повлияло на мнение
чиновников. И показывало, что проработка вопроса фактического изменения
границ городов в Подмосковье на примере Коломны не была проведена должным образом после выхода декрета 1924
года.
30 января 1926 года Моссовет посылает просьбу устранить недоразумение
во ВЦИК с копиями в Административную комиссию ВЦИК, ЭКОСО РСФСР
(Экономическое совещание), в Коломенский Уисполком.
5 февраля 1926 года ВЦИК отправляет своё задание в Административную
комиссию. Начался круговорот бумаг
в бюрократических структурах. В комиссии посчитали, что лучшая оборона – это нападение. Самое слабое звено в защите Моссовета и Коломенского
Уисполкома – это отсутствие правильно
оформленной городской черты Коломны с планом, которые должны были
быть составлены не позднее 1 августа
1922 года. Для Административной комиссии теперь важно показать начальству, из-за кого возникла проблема.
Пришло время защищаться Коломенскому Уисполкому. Удовлетворить
запрос Админкомиссии невозможно.
Нет запрашиваемых документов. И не
отвечать нельзя. Экстренно начинают
собирать справки. Сандырёвский волостной исполком 19 марта 1926 года
присылает справку о том, что село Боброво в 1917 году отошло к городу Коломне и не обслуживается с этого времени волостным аппаратом. 24 марта
1926 года финансовый отдел коломенского Уисполкома составляет справку,
что по 1 августа 1922 года «по пригороду Боброво проводились и взыскивались
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на одних основаниях с гор. Коломной все
существовавшие в то время местные налоги и сборы, установленные специально
для городских поселений, как то: налог с
городских строений, находящихся в пользовании частных лиц, <...> квартирный
налог, сбор со скота (за исключением лошадей), сбор с лошадей, принадлежащих
учреждениям и частным лицам, разовый
сбор за право подвижной торговли не
производился за отсутствием объектов
обложения.
Таксы патентного сбора с торговых
и промышленных предприятий за указанный период по Боброву исчислялись по
поясу гор. Коломны (3 пояс), который взимается только в городских поселениях.
Продналог и денежный подворный налог по Боброву не производились».
Дополнительно финотдел предоставляет 20 апреля 1926 года справку
о налогообложении района Поповка.
Важно, что «в налоговом отношении в
течение всего революционного времени
не выделялся из состава посёлка Боброво и облагался налогами и сборами на
одних основаниях с пос. Бобровом». «Взимание их было прекращено лишь с опубликованием постановления Президиума
ВЦИК от 17.8.1925 года...». Поднимаются архивные документы: а) протокол
№ 5 заседания Пленума Коломенского
горсовета от 15 августа 1921 года, где
указывается, что Бобровская районная
жилищная контора подчиняется коммунальному отделу города; б) протокол
№ 3 заседания секции горсовета при
коммунальном отделе от 16 марта 1922
года, где говорится о расширении водопроводной сети в Бобровском районе и
Новой Стройке (в районе старых боен);
в) протоколы № 4 от 31 марта 1922 года
и № 5 от 5 мая 1922 года заседания секции горсовета при коммунальном отделе о работе Бобровской районной жилищной конторы.
Время идёт, вопрос не решается. Административная комиссия настаивает
на предоставлении несуществующего
плана. Попытка решить проблему без
плана предпринимается 12 июня 1926
года. Коломенская уездная земельная комиссия рассматривает «Дело по
утверждению проекта определения

Городской черты города Коломны»
и постановляет утвердить в границах
города Коломны территории Боброва,
Ямок, Митяева, Поповку, Новую Стройку
и земли Коломенского завода. Содержание дорог и окончательное определение
городской черты возлагается на горсовет. Этим решением остались недовольны государственный Коломенский
машиностроительный завод и общество
граждан села Бочманово. 15 сентября
1926 года Московская губернская земельная комиссия отменяет постановление коломенской.
13 месяцев уже решается проблема.
Уисполкому и Моссовету приходится
подчиниться требованиям Административной комиссии.
18 ноября 1926 года Моссовет по
второму кругу начинает процедуру изменения Постановления от 17 августа
1925 года. Некий землемер Пчеляков
составляет план земель. План не устраивает Административную комиссию.
Коломенский Уисполком обращается
в Бронницкую уездную земельную комиссию за помощью. 10 февраля 1927
года на заседании городского совета
Коломенского уезда принимается новое
Постановление о включении в состав
города пригородов. На этот раз список
более детален и расширен: Боброво
включает в себя Поповку, предлагается
расширить территорию города за счёт
Коломзаводских земель и рабочего посёлка при Бочмановском шоссе. Эти
районы отражены в огромном, технически сложном для того времени плане.
Так, применительно к современной
сетке улиц район Новая Стройка – это
территория между железной дорогой
и улицей Гагарина, с одной стороны,
и бульваром Лебедянского и улицами
Боинской и Калинина – с другой. Поповка – это 4 территории: а) между
железной дорогой и улицей Октябрьской революции, которую занимают
автовокзал в Голутвине, здание ТЦ
«Кадо», территория коломенского
рынка и частично территория Мосэнерго; б) по другую сторону железной дороги на территории Поповки
расположены здания Коломенского
тепловозостроительного завода; в)

и г) правая и левая сторона Окского
проспекта от улицы Октябрьской революции до линии стадиона «Труд».
Боброво – это территория от бульвара Лебедянского до площади Восстания, между железной дорогой и улицей
Октябрьской революции.
12 февраля 1927 года план с пояснениями отсылается в Административную комиссию при Президиуме ВЦИК,
Моссовет и другие структуры. Но Моссовет, не желая больше вступать ни в какие судебные споры, но желая закрыть
длящуюся полтора года проблему, не
рекомендует включать Поповку, земли Коломзавода и рабочего посёлка при
Бочмановском шоссе в черту Коломны.
После согласования с Коломенским Уисполкомом и Моссоветом Административная комиссия отправляет новый проект Постановления в Президиум ВЦИК.
4 апреля 1927 года завершилось дело
«О включении в черту города Коломны
Московской губернии 3 пригородных
посёлков». Ох, и труден был этот путь.
Зато теперь дорогой читатель знает,
что Митяево и Ямки вошли в состав Коломны не позднее 1915 года, ещё в царской России. Боброво, Новая Стройка,
старинная часть Поповки – в 1917 году,
при Временном правительстве. А в 1927
году вхождение всех четырёх районов
(без разросшейся Поповки) было подтверждено Советской властью.
А что же стало с Поповкой? Она вошла
в состав города в 1929 году. Но это, как
говорится, уже совсем другая история...

Вадим КИРИЧЕНКО, аспирант ГСГУ.
Автор выражает благодарность за
помощь председателю Коломенского
клуба краеведов А.Е. Денисову.

Благоустройство дворов – мнение жителей
облик города
25 января в ДК «Цементник» состоялось
общественное обсуждение видов работ на
дворовых территориях, запланированных к
комплексному благоустройству в 2017 г. в
микрорайоне Щурово.
ачальник управления по ЖКХ, экологии
и природопользованию А. Красавин и
ведущий архитектор ООО «Департамент
городского хозяйства» Л. Тулинова представили
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проекты благоустройства и ответили на вопросы щуровчан. Городской Совет депутатов представлял
О. Шляпин.
В этом году работы по комплексному благоустройству пройдут во дворах по ул. К. Маркса, 53, 55; ул. Советская, 48; ул. Советская, 54, 56; ул. Коммунальная,
14б, 16а,18а; ул. Щуровская, 44, 45; ул. Щуровская, 46,
48. Жители ознакомились с проектами и высказали
свои замечания и предложения. Они касались:
• увеличения парковочных мест и установки ограждения детской игровой площадки по ул. Советская,
48;
• оборудования освещения на участке обустройства
нового тротуара по ул. Щуровская, 47;
• установки ограничителей движения со стороны
парковки у ТК «Аврора» (ул. Щуровская, 46);
• оборудования дополнительного освещения территории возле ДК «Цементник».
Жители дома № 46 по ул. Щуровской обратили внимание на то, что на спортивной площадке после дождей стоит вода. Проблема будет рассмотрена на выездном совещании в ближайшее время.
Прозвучала благодарность в адрес жителей ул. Советская, 48 – многократных победителей городского конкурса по благоустройству «Красота своими
руками».
Некоторые вопросы не касались сферы жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства дворов,
но и они не остались без внимания администрации.

Начальник управления ЖКХ А. Красавин дал информацию по сносу аварийного дома по ул. Цементников, 7 по поводу очистки щуровских прудов и судьбы
памятника архитектуры регионального значения –
усадьбы Липгарта.
Серьёзной проблемой для микрорайона является
отсутствие сберкассы или банкомата.
Депутат городского совета О. Шляпин поблагодарил
жителей за активность и порекомендовал создавать
советы многоквартирных домов, которые помогут жителям найти общий язык и друг с другом, и с управляющей организацией, и с администрацией.
Предложения жителей будут учтены при разработке проектов благоустройства внутридворовых
территорий.
Информация сайта www.kolomnagrad.ru.

ДЕТСКИЙ УГОЛОК
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Для производства
бумаги необходима дребу
весина.
ве
Также требуется
много воды. Поэтому многие
комбинаты, производящие бумагу, располагаются на берегах рек вблизи лесных массивов. К тому же водоёмы можно
использовать для сплава леса.
Бумагу чаще всего производят
из ели, сосны и берёзы, но также используют и другое растительное сырьё, например, солому или хлопок. В некоторых
случаях применяют макулатуру, что позволяет сократить
вырубку леса.
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Каждый раз, когда берём в руки учебник или тетрадку, мы не
задумываемся, сколько труда и ресурсов вложено в обычный лист
бумаги. Всем известно, что бумагу изобрели в Китае и делают её
из древесины. А какие этапы обработки проходит дерево перед
тем, как оказаться перед тобой на столе в виде книги? Сегодня мы
узнаем об этом.

КАК ИЗГОТАВЛИВАЮТ БУМАГУ
Обработка щепок
химикатами
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Мокрая
масса

Смеситель

Б

В
Г
Д

5

6

Каландры для
разглаживания
бумаги

Разогретые
сушильные барабаны
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После этого наступает этап
сушки
будущей бумаги, для чего
су
её пропускают через большие нагретые металлические барабаны. Воды
в ней остаётся всего несколько процентов. Затем она поступает на нагретые и
хорошо отполированные валы – каландры. Они сдавливают бумагу с большой
силой, в результате чего она становится плотной, гладкой и окончательно
сухой. Специальное оборудование сматывает её в рулоны, которые отправляют в типографию, либо режут на листы
и упаковывают.

Первый раз...
в детский сад

Внимательно посмотри на рисунок над
таблицей, а затем найди в ней такой
же порядок предметов, как на этом
рисунке. Искать нужно по горизонтали,
вертикали и диагонали.
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Бумажная
лента

В результате получается готовая бумажная
ма
масса, состоящая примерно на 99%
из воды, которую можно подавать в бумагоделательную машину. В этой машине она
первым делом попадает на движущуюся металлическую сетку с мелкими ячейками. Вода
сквозь эту сетку протекает, а бумажная масса
остаётся. Мельчайшие волокна древесины, переплетаясь между собой, создают основу для
будущей бумаги. Далее влажное бумажное полотно попадает на войлочную ленту и на цилиндрические прессы. В результате количество
воды в нём уменьшается ещё больше, а само
полотно – выравнивается.

Фруктовая головоломка

А

Сбивание
целлюлозы для
повышения
гибкости волокон

Смешивание целлюлозы
с водой до образования
кашеобразной массы

Движущийся
конвейер с ячейками

4

Полученную смесь фильтруют и
тщ
тщательно
промывают, чтобы удалить
не
ненужные
примеси. На следующем этапе снова добавляют вещества, в зависимости
от того, какого вида бумагу необходимо получить. К примеру, для получения глянцевой
бумаги в состав вводят смолу. Чтобы получить
материал повышенной прочности – клей. В
некоторых случаях вносят красители и специальные составы, чтобы краска на бумаге не
расплывалась.

3

Бумажное
вторсырьё

Брикетированная
целлюлоза

Дробление

3

2

Для изготовления 1 тонны бумаги нужно 5,6 куб. м древесины. Если
учесть, что средний объём одного
бревна (дерева) – 0,33 куб. м, то для
производства 1 тонны бумаги требуется 17 деревьев.
А из 1 тонны бумаги можно изготовить порядка 30 тысяч обычных
ученических тетрадей.

Вода

Производственное оборудова-ние снимает с брёвен кору и из-мельчает их. Затем полученная масса
несколько часов варится с добавлением
специальных химических веществ. В результате этого процесса древесина превращается в мельчайшие волокна – целлюлозу. В зависимости от того, какую по
качеству бумагу необходимо получить,
к этим волокнам добавляют химически
необработанную древесную массу, очищенную от крупных частиц, или измельчённую макулатуру. Кстати, добавление
макулатуры делает бумагу плотнее и
качественнее.

1

Знаешь ли ты, что...

7

Мама ведёт своё чадо в детский сад. Первый раз и
для неё и для него. Идут, мама учит ребёнка, как себя
вести: подчиняться старшим, ни с кем не ругаться,
всех слушаться и т. д.
Наконец, приходят. Мама передаёт малыша в
руки воспитателя, а сама отходит в сторону и смотрит, вытирая скупую слезу. Воспитатель берёт ребёнка под руку и
подводит к рядам раздевалочных
шкафчиков:
– Ну, – говорит, – выбирай
себе шкафчик, который больше
нравится.
У ребёнка на лице лёгкое помешательство. Потом он бросает
тоскливый взгляд на маму и протягивает ручку к шкафчику с нарисованной грушей. Дальше... малыш
забирается в шкафчик, робко прикрывает за собой дверку и говорит:
– Прощай, мама!..

Ответ к фруктовой головоломке: Г1-В2-Б3-А4.
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15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)

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

23.20 «Вечерний Ургант»

(16+)

02.35 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+)
Настасья Кински, Арманд
Ассанте в комедии (США)
1984 г. (в 03.00 Новости)
04.30 «Контрольная закупка»

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

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «БРИГАДА» (18+)

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с « КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА » (16+) 1–8 серии

12.00 Сейчас
12.30 Т/с « КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА » (16+) (продолжение)
Реж. Сергей Крутин. В ро-

лях: Дмитрий Марьянов,
Любовь Толкалина, Нонна
Гришаева, Ада Роговцева, Юрий Беляев (в 15.30
Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 2015 г.
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф « ОКНО В ПАРИЖ » (16+) комедия 1993 г.

02.20 «Место происшествия. О главном» (16+)
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»

12.00 «Суд присяжных»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.10 «Вещдок» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ»

23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

02.45 «Живая легенда» (12+)
03.30 «Судебный детектив» (16+)
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « ЧЁРНЫЙ ЗАМОК
ОЛЬШАНСКИЙ »
(12+) 1,2 серии
08.10 М/ф «Ведьмина
служба доставки» (6+)
09.45 «Служба объявлений»

09.50 Короткометражный
х/ф « СЧАСТЛИВЫЙ КУКУШКИН » (12+)
10.20 «Служба объявлений»
10.25 Мультфильм
10.50 Х/ф « КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА » (12+) 3, 4 серии

12.30 Х/ф « ФАРАОН » (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 1 серия

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

18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
18.55 «Это интересно» (12+)
19.10 «От всей души!»
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!»

21.00 Х/ф « СТАЛКЕР »

23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ДОГМА » (18+)

02.25 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 1 серия
03.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.05 Х/ф « СТАЛКЕР »
(12+) 1 серия
05.10 Д/с «Пустыни мира»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (Франция) 1977 г.
Режиссёр Ж. Кершброн.
«МЕГРЭ, ЛОНЬОН И ГАНГСТЕРЫ». В ролях: Жан Ри-

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

12.45 «Линия жизни» К 65-летию ВИктора Проскурина
13.40 «Цвет времени»
Жан-Этьен Лиотар
13.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
2 серия

16.20 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною в жизнь». Фильмы 1, 2
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
17.35 «Мастера фортепианного искусства» Марта
Аргерих и Даниэль Баренбойм

18.30 Д/ф «Творцы формул и сонетов» 1 серия
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»

21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет». Фильм 1. «Юрий
Селиверстов»
21.40 «Тем временем»
22.25 «Ступени цивилизации»
23.15 Д/с «Запечатлённое
время»
23.45 Новости культуры

00.00 «Худсовет»
00.05 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. Современное французское кино
00.50 «Документальная
камера» «Человек в зале»
01.30 «Цвет времени» Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
01.40 «Наблюдатель»

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00 Новости
07.05, 09.00 «Все на Матч!»
07.55 Зимняя Универсиада - 2017. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Казахстана
08.55, 09.30 Новости

09.35 «Спортивный репортёр» (12+)
10.05 «Дневник Универсиады» (12+)
10.25 Зимняя Универсиада - 2017. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Казахстана

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии
14.35 «Десятка!» (16+)
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»

06.00 Д/ф «Бокс в крови»

17.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Лучшие бои
российских профессионалов (16+)

18.55 «Континентальный
вечер»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. «ХК
Сочи» - «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямая
трансляция
21.55 «Спортивный репортёр» (12+)

22.15 «Манчестер Юнайтед. Трагедия в истории
спорта»
22.45 «Специальный репортаж. Спортивный заговор» (16+)
23.15 «Все на Матч!»
00.00 ФУТБОЛ Товарище-

ский матч. «Локомотив»
(Россия) - «Сендерюске»
(Дания)
01.55 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (США) 2014 г. (16+)
04.05 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД»
(США) 1972 г. (16+)
06.05 «Высшая лига» (12+)

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

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

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

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

17.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
19.00, 04.00 Большие Новости

21.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ
ПЕРЕВАЛ» (16+)
23.00, 03.05 «Самое яркое» (16+)

00.00 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+) комедия
09.40
Х/ф
«ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (12+)

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

12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Обложка. Обиды
Эрдогана» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собра-

ние» (12+)
16.00 Тайны нашего кино.
«Семнадцать мгновений
весны» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

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

22.30 «Чужие голоса». 00.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
Специальный репортаж ГОЛОВЫ»
(16+)
02.35 Т/с «КВИРК» (12+) де23.05 «Без обмана» «Вы- тектив (Великобритания)
бираем творог!» (16+)
05.10 Д/ф «Вундеркинды:
00.00 События 25 час
горе от ума» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Забавные
истории» (6+)
07.15 М/ф «П Кунг-фу
Панды» (6+)

07.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»

11.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
приключенческий боевик
(США) 2007 г.

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+) боевик (США) 2005 г.
23.20 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

02.00 Х/ф «ЗОВ МОРЯ»
(12+) фэнтези (Чили) 2012 г.
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

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

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

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

22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (16+) (Украина) 2007 г.

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

20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «В
клетке со зверем» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
22.10 Х/ф « КУРОРТНЫЙ
Т УМАН » (16+)
00.00 Х/ф « МАЛЕНЬКИЙ
СВИДЕТЕЛЬ » (16+)
02.35
Т/с
«ШИРОКА
ский боевик (США, Великобритания, Чехия)
22.00 Премьера. «Водить
по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

00.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (Россия) 2012-2014 г.
1–4 серии (16+)
04.05 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (Ленфильм) (12+)

Т/с
«СЛЕПАЯ. 20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
НАПЕРЕКОСЯК» 23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕ(12+)
УДАЧИ» (16+) (США, Герма18.45 Т/с « СЛЕДСТВИЕ ния) 2008 г.
ПО ТЕЛУ » (16+)

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

20.00 «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф « МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ » (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО
И
ЗАПРЕДЕЛЬНО

БЛИЗКО» (16+) 2011 г.
04.00 Х/ф « МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ » (16+)
06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» (16+)

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

(12+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.50

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

09.30 А/ф «Гномео и Джульетта»

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

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

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

14.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+)

16.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

(16+)

(16+)

Судья сурово:
– Надеюсь, вы знаете
что вас ждёт за дачу
ложных показаний?
Свидетель радостно:
– Да! Обещали десять
тысяч баксов и БМВ
Х6!

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Неизвестные
самолёты» 1 серия
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (Украина) 2012 г. 1–4
серии (16+) (в 10.00 Военные новости)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (Украина) 2012 г.
(продолжение) (16+)
13.40 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (Россия) 2012-2014 г.
1–4 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (Россия) 2012-2014 г.
(продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
«Звезда» по имени «Волга»
19.35 «Теория заговора.
ЦРУ против России» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

06.00 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА
ДВОИХ» (16+)
06.55 Мультфильмы
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 «Посторонним вход
разрешён» (12+)
09.10 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
1–3 серии
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Добрые тролли
Вселенной» (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Премьера. «Званый
ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+) Сильвестр

14.15 Шоу «Нет проблем!»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, Мел Гибсон в боевике
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Премьера. «Тайны
Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+)
18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН» (16+) фантастиче-

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ КУРТКА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОИГРАЕМ В ПРЯТКИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Он
останется здесь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Хочу
твоего мужа» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

16.30 Д/ф «Гадалка. Печать судьбы» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. На измор» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. БУЛАВКИ» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.30 «Комеди Клаб» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.00 «Истории великих
открытий»
09.00 «Дорожные войны»

(12+)

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

(16+)

07.00 «Мир в разрезе»
(12+)

(16+)

10.15 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»
(12+)

07.20 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

08.30 Пятница News (16+)
09.00 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН» (16+)
11.30 «Орёл и решка» (16+)

(12+)

– Дорогой,подари мне что-нибудь таW
кое, чтобы легонько так ножкой нажала, и,
р-р-раз стрелка от 0 до 100.
– Весы подойдут?

(16+)

23.50 «Познер» (16+)
00.55 Ночные Новости
01.10 «Первая Студия»

(12+) 1 серия

22.00 Мультфильм (16+)
22.25 Д/с «Пустыни мира»
(12+)

18.10
ЖИЗНЬ

(16+)

(12+)

05.40 Музыкальная программа

(12+)

01.50 «Всё просто!» (12+)

(16+)

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

РЕКА» (16+) 1–3 серии
05.10 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+)
02.00 «Секретные территории» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

14.30 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ЖАНДАРМ
ИЗ СЕН-ТРОПЕ» комедия
(Франция, Италия) 1964 г.

Реж. Жан Жиро. В ролях:
Луи де Фюнес, Женевьев
Град, Мишель Галабрю, Даниэль Коши, Мадлен Делавэвр, Мария Паком и др.

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 «КВН. Бенефис» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
21.00 «КВН. Бенефис» (16+)

21.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» (16+) 1995 г.
23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ» (18+) 2015 г.

01.55 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ» 1964 г.
03.55 «Дорожные войны»

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

– Бро, знаешь
A
второй закон Нью-

21.00 «Инстаграмщицы» (16+)
22.00 «Аферисты в сетях»

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

03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
05.00 «Богач-бедняк» (16+)

тона?
– Я физик, а не юрист!

(16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(16+)

04.30 Д/с «100 великих» (16+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»

09.50
(12+)

Уз

7 февраля
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

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

23.20 «Вечерний Ургант»

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

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

23.55 Ночные Новости
00.10 «Первая Студия»

01.35 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА»
(12+) (США) 1983 г. (в 03.00
Новости)
04.00 «Наедине со всеми»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

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

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «БРИГАДА» (18+)

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

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с « КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА » (16+) 9–16 серии

12.00 Сейчас
12.30 Т/с « КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА » (16+) (продолжение)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с « КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА » (16+) (продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 6 серия
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)

01.45 Х/ф « ВОРЫ В ЗАКОНЕ » (16+) драма, криминальный (СССР) 1988 г.
03.30 Т/с «ОСА» (16+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»

12.00 «Суд присяжных»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.10 «Вещдок» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»

03.30 «Судебный детектив» (16+)
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Д/с «Аргонавты» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 1 серия

09.15 Мультфильм
09.30 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
10.25 «Это интересно» (12+)
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

15.05 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 2 серия
16.10 Мультфильмы
16.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.00 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

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

00.05 Т/с «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.35 «Квартирный вопрос»
20.50 Х/ф « СТАЛКЕР »
(12+) 2 серия
22.25 Д/с «Пустыни мира»

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

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

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
(Франция) 1975 г. Режиссёр Р. Люко. «ГРОШОВЫЙ
КАБАК» В ролях: Жан Ришар, Франсуа Каде, Анник
Танги, Жан-Франсуа Дево,

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

13.00 Д/ф «Квебек –
французское сердце Северной Америки»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (Мосфильм) 1976 г.
Режиссёр В. Басов. 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы»

16.00 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною в жизнь». Фильмы 3, 4
16.55 «Документальная
камера» «Человек в зале»
17.35 «Мастера фортепианного искусства» Рудольф Бухбиндер

18.20 «Цвет времени»
Рене Магритт
18.30 Д/ф «Творцы формул и сонетов» 2 серия
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»

21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет»
21.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Ф. М.
Достоевский. «Бобок»
22.25 «Ступени цивилизации»
23.15 Д/с «Запечатлённое
время»
23.45 Новости культуры
00.00 «Худсовет»

00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
(Франция) 1975 г. Режиссёр Р. Люко. «ГРОШОВЫЙ
КАБАК»
01.50 Д/ф «Франческо
Петрарка»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00, 08.50 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Зимняя Универсиада - 2017. БИАТЛОН Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Казахстана
09.45, 10.20 Новости

09.50 Д/ф «Сочинские надежды» (12+)
10.25 Зимняя Универсиада - 2017. ЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция
из Казахстана
11.30 Новости

11.35 «Спортивный репортёр» (12+)
11.55 Зимняя Универсиада - 2017. БИАТЛОН Массстарт. Мужчины
12.45, 16.15 «Все на Матч!»
13.15 «Манчестер Юнайтед. Трагедия в истории

спорта» (16+)
13.45 Новости
13.55
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Чемпионат мира
15.50 Д/ф «Герои сочинской олимпиады» (12+)
16.45 «Специальный репортаж» (12+)

17.05 ХОККЕЙ КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва). Архивный матч
19.30 Новости
19.35 «Реальный спорт»
20.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
21.55 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)

22.20 «Спортивный репортёр» (12+)
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Рома» - «Фиорентина» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.25 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Женщины.

«Динамо»
(Краснодар,
Россия) - «Динамо» (Москва, Россия)
03.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БРАЙАНА» (США) 2001 г. (12+)
04.50 Д/ф «Герои сочинской Олимпиады» (12+)
05.15 «Реальный спорт» (12+)

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

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

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

16.00 «Шестое чувство»

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

22.40 «Самое яркое» (16+)
23.40 Х/ф «МАМА» (16+)
01.20 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До и
После...» (12+)

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

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

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

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

23.05 Премьера. «Прощание. Евгений Примаков»

00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»

09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.05 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+) 2005 г.

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

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских
пельменей». Союзы-Аполлоны (16+)

00.00 «Уральские пельме- 04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
ни». Любимое (16+)
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. СКАЗКЕ» (12+)
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» (12+)

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

14.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

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

20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Неизвестные
самолёты» 2 серия
09.00 Новости дня

09.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (Россия) 2013 г.
(16+) ( в 10.00 Военные новости)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (Россия) 2013 г.
(продолжение) (16+)
13.40 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (Россия) 2012-2014 г.
5–8 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (Россия) 2012-2014 г.
(продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» «Грузовик Всея Руси»
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Герман Угрюмов (12+)

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

06.00 Мультфильмы
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.10 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
4–6 серии

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

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

« ИЩИТЕ
22.10
Х/ф
МАМУ » (16+)
23.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ.. » (16+)
02.30
Т/с
«ШИРОКА
РЕКА» (16+) 4–6 серии

05.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

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

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Премьера. «Званый
ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН» (16+) фантастиче-

ский боевик (США, Великобритания, Чехия)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Премьера. «Тайны
Чапман» (16+)

18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+) Джес-

01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
01.50 «Секретные территории» (16+)
02.45 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА
И ТЁЩА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕМЧУЖНЫЕ СЛЁЗЫ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Суд
Кали» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Мёртвая любовь» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

могила» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Нетленная любовь» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Карандашная душа» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. КТО
СЛЕДУЮЩИЙ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
18.45 Т/с « СЛЕДСТВИЕ

сика Альба, Джош Бролин
в боевике (США)
22.00 Премьера. «Водить
по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ
3DD» (18+) (США)
ПО ТЕЛУ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (16+) (США)
2010 г.

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф « МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК » (16+) комедия
(США) 2011 г.

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

НИК 2: ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК » (18+) комедия
03.00 Х/ф « ШИК!» (16+)
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

09.00 «Дорожные войны»

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

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

12.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
боевик (США, Великобритания, Германия) 1999 г.
14.30 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)

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

21.00 «КВН. Бенефис» (16+)
21.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
боевик 1999 г.
23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ» (18+)

01.30 Х/ф «ЖАНДАРМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ»
комедия
(Франция, Италия) 1965 г.
03.35 Д/с «100 великих»

06.00 Пятница News (16+)

08.30 Пятница News (16+)

14.00 «Орёл и решка» (16+)

19.00 «Проводник» (16+)

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

03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
05.00 «Богач-бедняк» (16+)

(16+)

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

08.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

09.00 «Посторонним вход
разрешён» (12+)

(16+)

06.30 М/с «Смешарики»
(12+)

08.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

(16+)

09.00 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН» (16+)
11.30 «Верю - не верю»
(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « СТАЛКЕР »
(12+) 1 серия
13.00 Мультфильм
13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.00 Д/с «Пустыни мира»
(12+)

14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач

(16+)
(16+)

16.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

(12+)

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

Встала утром,
A
дочь надо в садик

вести, а лень. Я
мужу говорю:
– Отведи ребенка,
полтинник дам.
Тишина. И тут дочь:
– Давай сотню,
сама уйду!

(12+)

A Женщиной быть проще. Покапризничала
немного и у тебя есть, всё что нужно. Мужчиной быть сложнее. Покапризничал немного
и у тебя даже жрать нечего!

A

16.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ»
комедия
(Франция, Италия) 1965 г.

Из-за преступной халатности работников
Эрмитажа картина Казимира Малевича «Чёрный квадрат» 2 месяца провисела вверх ногами.

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(12+)

20.00
(16+)

«Инстаграмщицы»

22.00 «Аферисты в сетях»
(16+)

(12+)

(16+)

00.00 События 25 час

(16+)

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

СКИЙ ЯСТРЕБ » (16+)
01.45 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 2 серия
02.55 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.20 Х/ф « СТАЛКЕР »
(12+) 2 серия
04.55 Д/с «Пустыни мира»
(12+)

00.30 Х/ф «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
04.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(Россия) 5–8 серии (16+)
04.05 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 1965 г.

(16+)

00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) 2011 г.
02.45 «Психосоматика»

(16+)

05.45 Мультфильмы

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

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

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные Новости
00.10 «Первая Студия» (16+)
01.35 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН» (16+) (в
03.00 Новости)

04.25 «Контрольная закупка»

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

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «БРИГАДА» (18+)

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф « НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ » (12+)
боевик,
приключения
(СССР) 1966 г.

11.50 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ » (12+) 1968 г.
12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Х/ф « НОВЫЕ ПРИ-

К ЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ » (12+) (продолжение)
13.45 Х/ф « ВОРЫ В ЗАКОНЕ » (16+)
16.00 «Открытая студия»

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

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 7 серия
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф « ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ » (12+)

02.05 Х/ф « ОКНО В ПАРИЖ » (16+) комедия (Россия, Франция) 1993 г.
04.20 Т/с «ОСА» (16+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»

12.00 «Суд присяжных»

18.10 «Вещдок» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ»

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

02.35 «Дачный ответ»
03.30 «Судебный детектив» (16+)
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Аргонавты» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 2 серия

09.10 Мультфильм
09.20 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
10.15 «Это интересно»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.00 Х/ф « СТАЛКЕР »
(12+) 2 серия
13.35 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.15 Д/с «Пустыни мира»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.40 «Говорим и показываем» (16+)

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

21.00 Х/ф « ДЕВЯТЬ
ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА »

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

14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 3 серия

16.15 Мультфильмы
16.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.05 Мультфильм
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

01.55 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 3 серия
03.10 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.35 Х/ф « ДЕВЯТЬ
ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА »

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
(Франция) 1978 г. Режиссёр М. Кравенн. «МЕГРЭ
И УБИЙЦА». В ролях: Жан
Ришар, Франсуа Каде, Анник Танги, Жан-Франсуа
Дево, Жан-Пьер Морен,

Бернар Ла Жарриж, Робер
Рондо, Фридерик Сантайя,
Жан Десайи, Морис Готье
и др.

12.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком...» Крым
античный
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (Мосфильм) 1976 г.
Режиссёр В. Басов. 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы»

16.00 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною в жизнь». Фильмы 5, 6
16.55 «Больше, чем любовь». Иван Поддубный и
Мария Машошина
17.35 «Мастера фортепианного искусства» Андраш
Шифф

18.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет русской стали»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет»

21.40 «Власть факта».
«Верфи России»
22.20 «Ступени цивилизации»
23.15 Д/с «Запечатлённое
время» «Юбилей Российской академии наук, 1925
год»
23.45 Новости культуры
00.00 «Худсовет»

00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
(Франция) 1978 г. Режиссёр М. Кравенн. «МЕГРЭ И
УБИЙЦА»
01.30 Й. Гайдн. Концерт
для 4-х солирующих инструментов с оркестром
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Десятка!» (16+)
06.50 Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 2017. ЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из
Казахстана

08.40, 10.10, 11.25 Новости
08.45, 11.30 «Все на Матч!»
10.15 «Дневник Универсиады» (12+)
10.35 «Спортивный репортёр» (12+)
10.55 «Поле битвы» (12+)

12.00 «Специальный репортаж. Спортивный заговор» (16+)
12.30, 14.20 Новости
12.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
(Россия) 2014 г. (6+)
14.30 «ЕвроТур. Обзор

матчей недели» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
16.00 Зимняя Универсиада - 2017. Церемония закрытия. Прямая трансляция из Казахстана

17.30 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Женщины.
«Экзачибаши» (Турция) «Уралочка-НТМК» (Россия)
19.25 «Десятка!» (16+)
19.45 Новости
19.50 «Все на Матч!»

20.20 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
22.15 Новости
22.20 «Спортивный репортёр» (12+)
22.40 ФУТБОЛ Кубок Англии. 1/16 финала. «Дерби

Каунти» - «Лестер» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.25 БАСКЕТБОЛ Кубок
Европы. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Бавария»
(Германия)

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

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

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

16.00 «Шестое чувство»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «СОФИ» (12+)
22.55 «Самое яркое» (16+)

23.55 Х/ф «ГРОЗОВОЙ
ПЕРЕВАЛ» (16+)
01.40 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» детектив
10.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша» (12+)

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

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

16.00 Тайны нашего кино.
«Человек-амфибия» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
(12+)
НЕВОЗМОЖНОГО»
1 и 2 серии
19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Премьера. «Дикие
деньги. Герман Стерлигов»

00.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ» (12+) детектив
04.15 Д/ф «Любовь в советском кино» (12+)
05.10 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»

09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Союзы-Аполлоны (16+)
10.30 Х/ф «СОЛТ» (16+)

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

20.00 Т/с

00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (12+)

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

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

14.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

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

22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ
СОФИИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2014 г.

04.20 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» «Перекрёстные
связи»
19.35 «Последний день»
Клара Лучко (12+)

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

23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 9–12 серии (16+)
04.05 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
(к/ст. им. М. Горького) (12+)

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

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

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

(16+)

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

08.00 «6 кадров» (16+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Неизвестные
самолёты» 3 серия
09.00 Новости дня

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

09.25 Т/с «БАТЯ» (Россия)
2008 г. 1–4 серии (16+) (в
10.00 Военные новости)

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

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

(16+)

(12+)

(12+)

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

Разговор
A
товарищей:

двух

– Ты на рыбалке
сколько поймал?
– Меньше чем
Колян.
– Так он ничего не
поймал.
– А я ещё и удочку
потерял.

(16+)

(16+)

16.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БАТЯ» (Россия)
2008 г. (продолжение) (16+)
13.40 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (Россия) 2012-2014 г.
9–12 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (Россия) 2012-2014 г.
(продолжение) (16+)

(16+)

(12+)

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

(16+)

«МАМОЧКИ»

21.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». На Гоа бобра
не ищут! Часть I (12+)

(16+)

(16+)

(12+)

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ГОЛУБАЯ
ЛАГУНА » (18+)

(16+)

00.00 События 25 час

(12+)

23.00 Новости дня

03.30 «Наедине со всеми»
(16+)

(12+)

05.20 Музыкальная программа

06.00 Мультфильмы
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ» (16+) 1–4 серии

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

драмы» (16+)
14.15 Шоу «Нет проблем!» (12+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 1–3 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

22.10 Х/ф « ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ » (16+)
00.05 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН» (16+)

02.50
Т/с
«ШИРОКА
РЕКА» (16+) 7–9 серии

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

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Премьера. «Званый
ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+) Джес-

сика Альба, Джош Бролин
в боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Премьера. «Тайны
Чапман» (16+)

18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+) (США)

22.00 Премьера. «Всем по
котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «УРАГАН» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

02.10 «Секретные территории» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОРОЖЕНОЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИНА ДОЧКА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Чужие
сны» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Чаша
любви» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

женщина» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Рукодельница» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Не
свить гнезда» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЙ СЕКРЕТ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)

18.45 Т/с « СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+) (США) 2000 г.

01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» (18+) (США) 2008 г.
03.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

06.45 «Саша + Маша. Лучшее»
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)

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

20.00 «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф « МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III » (16+) криминальная комедия (США)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф « ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ » (18+)
02.35 Х/ф « МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III » (16+)

04.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» (16+)
05.25 Т/с « Я – ЗОМБИ »

06.00 Д/с «100 великих»

09.00 «Дорожные войны»

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

10.15 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

(12+)

(16+)

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

07.20 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

08.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН» (16+)

A – Ты чего весь в синяках?
– Да вот, бумеранг нашёл, от него и синяки!
– Да выкинь ты его!
– Нет уж, сама выкинь!

(16+)

06.15 «Саша + Маша» (16+)

12.20
Х/ф
«КОРОЛИ
УЛИЦ» (16+) боевик (США)
2008 г. Реж. Дэвид Эйр. В
ролях: Киану Ривз, Форест
Уитакер, Хью Лори и др.

14.30 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ»
комедия
(Франция, Италия) 1968 г.

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

21.30
Х/ф
«КОРОЛИ
УЛИЦ» (16+) боевик (США)
23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ» (18+)

01.25 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ» 1968 г.
03.15 «Дорожные войны»

11.30 «Орёл и решка» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)

Омские
полиA
цейские задержали

18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Инстаграмщицы» (16+)
22.00 «Аферисты в сетях» (16+)

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

СТВЕННОЕ» (16+)
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
05.00 «Богач-бедняк» (16+)

дерево. По их словам,
у дерева был ствол.

(16+)

04.30 Д/с «100 великих» (16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»

09.50
(12+)

Уз

9 февраля
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

15.15 «Время покажет» (16+)
15.55 «Мужское / Женское» (16+)
16.45 Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета.
Прямой эфир из Австрии

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

23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)

23.55 Ночные Новости
00.10 «Первая Студия» (16+)
01.35 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ: СТОКГОЛЬМСКИЙ

НУАР» (18+) боевик (Швеция)
2012 г. (в 03.00 Новости)
03.30 «Наедине со всеми»
(16+)

04.25 «Контрольная закупка»

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

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

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)

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

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

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

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 8 серия
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф « ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ » (12+)

01.15 Т/с «БРИГАДА» (18+)
03.30 Т/с «ДАР» (12+) В
ролях: Елена Митюкова,
Иван Соловьёв, Борис
Плотников и др.
02.00 Х/ф « НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ »(12+)
03.30 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ »(12+) 1968 г.

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»

12.00 «Суд присяжных»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.10 «Вещдок» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ»

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

02.35 «Авиаторы» (12+)
03.25 «Судебный детектив» (16+)
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Аргонавты» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 3 серия

09.15 Мультфильм
09.25 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
10.20 «Это интересно»

12.00 Х/ф « ДЕВЯТЬ
ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА »

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

18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
18.55 «Это интересно» (12+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Коломна в лицах»

01.55 Х/ф « МАЛЬЧИКИ »

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
(Франция) 1978 г. Режиссёр Р. Люко. «МЕГРЭ И
ДЕЛО НАУРА». В ролях:
Жан Ришар, Франсуа Каде,
Анник Танги, Жан-Франсуа

Дево, Жан-Пьер Морен,
Бернар Ла Жарриж, Робер
Рондо, Фридерик Сантайя,
Жан Десайи, Морис Готье
и др.

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Детский вопрос» (12+)
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконечный лёд» (12+)

10.00 Новости
10.05 «Специальный репортаж. БИАТЛОН Live»

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

(16+)

20.40 «От всей души!»

21.00 Х/ф « НЕ Х ЛЕБОМ
ЕДИНЫМ » (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ » (18+)

12.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (Мосфильм) 1976 г.
Режиссёр В. Басов. 3 серия
14.50 «Цвет времени» П.
Пикассо. «Девочка на шаре»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций»

16.05 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною в жизнь». Фильмы 7, 8
16.55 Д/ф «Всеволод Якут.
Мой мир – театр»
17.35 «Мастера фортепианного искусства» Сергей
Редькин и Сергей Бабаян

18.30 Д/ф «Лев Зильбер.
Охота на вирусы»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Валентин Кур-

батов. Нечаянный портрет»
21.40 «Культурная революция»
22.25 «Ступени цивилизации»
23.15 Д/с «Запечатлённое
время»
23.45 Новости культуры
00.00 «Худсовет»

00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
(Франция) 1978 г. Режиссёр Р. Люко. «МЕГРЭ И
ДЕЛО НАУРА»
01.40 М. Равель. Испанская
рапсодия для оркестра
01.55 «Наблюдатель»

12.20 Новости
12.25 «Все на Матч!»
12.55 ФУТБОЛ Кубок
(12+)
УЕФА-2008. «Манчестер
10.35 Х/ф «В ПОИСКАХ Юнайтед» (Англия) - «ЗеПРИКЛЮЧЕНИЙ» (США, нит» (Россия)
Канада) 1996 г. (12+)
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ

СПОРТ Чемпионат мира
на отдельных дистанциях.
Трансляция из Кореи
15.50 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (Россия) 2016 г. (16+)
17.50 Новости
17.55 «Все на Матч!»

18.25 «Специальный репортаж. Новый формат.
Матч звёзд» (12+)
18.55 «Все на хоккей!»
19.25 ХОККЕЙ Евротур.
«Шведские игры» Россия - Финляндия. Прямая
трансляция из СанктПетербурга

21.55 Новости
22.05 «Жестокий спорт»

01.45 Х/ф «БОКСЁР»
(США, Ирландия) 1997 г.

22.40 «Спортивный репортёр» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия)

03.45 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) - «Реал» (Мадрид,
Испания)
05.45 «1+1» (16+)

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ » (16+) 1–2
серии

15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство» (12+)
17.00 Т/с
«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) 1–2 серии

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

23.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
01.05 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «РЯДОМ С
НАМИ» (12+)
10.40 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Моя фа-

милия вам ничего не скажет...» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)

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

16.00 Тайны нашего кино.
«Три плюс два» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
(12+)
НЕВОЗМОЖНОГО»
3 и 4 серии
19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События
22.30 «10 самых... Невезучие в любви» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные
войны на эстраде» (12+)
00.00 События 25 час

00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ» (16+)
02.30 Д/ф «Февральская
революция: заговор или
неизбежность?» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»

пельменей». На Гоа бобра
не ищут! Часть I (12+)
10.30 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
драматический триллер
(США, Франция, Италия)

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

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+)

23.15 Шоу «Уральских
пельменей». На Гоа бобра
не ищут! Часть II (12+)
00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/ф «КОММАНДОС»
(16+) боевик (США) 1985 г.
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

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

14.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

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

22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ
ЕСТЬ...» (16+) мелодрама
(Россия) 1993 г.

02.25 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
22.10 Х/ф « ЛЕКЦИИ
Д ЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК »

00.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (Россия) 2012-2014 г.
13–16 серии (16+)
04.05 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 1960 г.

(16+)

09.30

Шоу

«Уральских

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

08.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

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

(12+)

13.45 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МАЛЬЧИКИ »
(12+)

(16+)
(16+)

16.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

(12+)

–
A
Дайте

Безобразие!
жалобную

книгу!
– Вам очень жалобную?
– Ну... очень...
– Валя, пробей
«Му-му» товарищу!

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Неизвестные
самолёты» 4 серия
09.00 Новости дня

09.25 Т/с «БАТЯ» (Россия)
2008 г. 5–8 серии (16+) ( в
10.00 Военные новости)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БАТЯ» (Россия)
2008 г. (продолжение) (16+)
13.40 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (Россия) 2012-2014 г.
13–16 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (Россия) 2012-2014 г.
(продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» «Похождения ведущего колеса»
19.35 «Легенды кино»
Пётр Тодоровский (6+)

06.10 Мультфильмы
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ» (16+) 5–8 серии

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

14.15 Шоу «Нет проблем!»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 4–6 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 Премьера. «Званый
ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+) Джордж
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Же-

Клуни, Квентин Тарантино, Харви Кейтель, Дэнни
Трехо в боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 Премьера. «Тайны
Чапман» (16+)
лаю счастья» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Служебный обман» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Спасительница» (12+)

(12+)

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

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НИКОГДА НЕ ПРОЩАЙ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СПАСЕНИЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Истинное имя» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Неразменная квартира» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

09.00 «Дорожные войны»

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

08.30 Пятница News (16+)
09.00 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН» (16+)
11.30
«Барышня-крестьянка» (16+)

(12+)

08.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
11.00 Х/ф «СХВАТКА» (12+)

(12+)

A Понял, что мой уровень лени ещё не достиг предела, когда увидел, что кто-то вы-

гуливал собачку на поводке через окно первого
этажа...

14.30 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ЖАНДАРМ
НА ПРОГУЛКЕ» комедия

(Франция, Италия) 1970 г.
Реж. Жан Жиро. В ролях:
Луи де Фюнес, Мишель
Галабрю, Жан Лефевр и др.

14.00 «Орёл и решка» (16+)

– Алло! Это женская консультация?
W
– Да.
– А педаль тормоза слева или справа?

(16+)

(12+)

03.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.45 Х/ф « НЕ Х ЛЕБОМ
ЕДИНЫМ » (12+)
05.35 Музыкальная программа

(16+)

23.55 Х/ф « ТАИНСТВЕННАЯ КАРТА » (12+)

02.25
Т/с
«ШИРОКА
РЕКА» (16+) 10–12 серии
05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГАТЕНЬКИЙ СЫНОК» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОВЕЛАС» (12+)

21.40 Премьера. «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.45 Т/с « СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ» (16+) (США) 2004 г.

02.10 «Секретные территории» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.00 Х/ф «УБОЙНОЕ
РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА И
КУМАРА» (16+) (США) 2011 г.
02.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

20.00 «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф « ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО » (16+) (США) 2014 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф « ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО » (18+) комедийная
мелодрама (США) 2014 г.

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

20.30 «КВН. Бенефис» (16+)
21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
драма, боевик (США) 1995 г.

00.55 Т/с «МИСТЕР РОБОТ» (18+)
02.45 Х/ф «ЖАНДАРМ НА
ПРОГУЛКЕ» 1970 г.

20.00 «Инстаграмщицы» (16+)
22.00 «Аферисты в сетях»

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

03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
05.00 «Богач-бедняк» (16+)

(16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(16+)

02.55 Х/ф « ХИЩНИК »

(16+) (США) 1987 г.

04.55 «ТНТ-Club» (16+)
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»

09.50

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

«Жить здорово!»

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

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»

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

16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

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

05.00 Т/с «ОСА» (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Аргонавты»

TV-ПЯТНИЦА
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18.00 Прямой информационный канал «Первая
Студия» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Лев Лещенко,

Григорий Лепс, Леонид Агутин,
Тамара Гвердцители в юбилейном концерте Сергея Жилина и оркестра «Фонограф»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Премьера. «Саша

Соколов. Последний русский писатель» (12+)
01.10 Х/ф «МА МА» (18+)
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА: ПРАВИЛА РОДРИКА» (12+)

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 2013 г. (12+)
01.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
БИЛЕТ» 2012 г. (16+)

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

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

15.30 Сейчас
15.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 5–8 серии (16+)

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

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»

12.00 «Суд присяжных»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Т/с «КУБА» (16+)

08.00 Х/ф « МАЛЬЧИКИ »

11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Коломна в лицах»

15.05 Х/ф « УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЁННЫЕ » (12+)
16.40 Мультфильмы
17.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

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

03.05 «Авиаторы» (12+)
03.30 «Судебный детек02.20 «Шарль Де Голль. тив» (16+)
Возвращение
скучного 04.30 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
француза»
21.00, 04.10 Х/ф « ОПАС- 01.00 Программа передач
НЫЙ ВОЗРАСТ » (12+)
01.05 Д/ф «Мечта об Аф22.25 Д/ф «Ловец горного рике» (12+)
02.00 Х/ф « УНИЖЕННЫЕ
эха» (12+)
23.00 Новости Коломны
И ОСКОРБЛЁННЫЕ » (12+)
23.25 «Служба объявлений» 03.40 Д/с «История Рос23.30 Х/ф « ЛЮБОВНОЕ сии ХХ века» (12+)
НАСТРОЕНИЕ » (16+)
05.30 Музыкальная программа

13.15 «Письма из провинции»
13.40 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА» (к/ст. им. А. Довженко)
14.45 «Цвет времени» Ар-деко
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций»
16.05 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною в жизнь». Фильмы 9, 10

17.00 «Царская ложа»
17.40 «Мастера фортепианного искусства» Галаконцерт в честь маэстро
Сергея Доренского
19.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Неиз-

вестные» Фёдора Рокотова
20.30 «Линия жизни» Евгений Водолазкин
21.25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
22.30 «Те, с которыми я...
Николай Пастухов». Авторская программа Сергея
Соловьёва

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ЧАЙКИ» (Россия) 2015 г. Режиссёр Э.
Манжеева. Премьера
01.25 Мультфильмы для
взрослых «Буревестник»,
«Фильм, фильм, фильм»

Трансляция из Кореи
14.40 «Десятка!» (16+)
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
(16+)
16.05 «Биатлон с Дмитри14.05 Новости
ем Губерниевым» (12+)
14.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 16.35 БИАТЛОН Чемпионат
СПОРТ Чемпионат мира мира. Спринт. Женщины. Пряна отдельных дистанциях. мая трансляция из Австрии

18.15 Новости
18.20 «Реальный спорт»
19.00 «Спортивный репортёр» (12+)
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Новости
20.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (США, Германия)
2005 г. (12+)

22.05 Новости
22.10 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Дженоа» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.25 Д/ф «Быстрее» (16+)

03.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» (Бельгия, Франция)
2013 г. (16+)
05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (СССР) 1946 г.

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)
(12+)

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

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

W

Мама непослушных детей, укладывая их
спать, так рявкнула, что соседи тоже расстелили постель и легли спать...
00.40
(16+)

«Место

встречи»

10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

Расставаясь, они
W
долго не могли отпу-

12.05 Х/ф « НЕ Х ЛЕБОМ
ЕДИНЫМ » (12+)
14.00 Мультфильм
14.10 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
15.00 Программа передач

стить друг друга... Он
уезжал в командировку, а она – к маме... Через сутки... Они случайно встретились.
На пляже... В Египте...

12.10 Г. Свиридов. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С.
Пушкина. Владимир Федосеев и Государственный
академический Большой
симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского
12.45 «Правила жизни»

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.35 Новости
07.40 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Специальный репортаж.
Комментаторы.

Фёдоров» (12+)
09.20 БИАТЛОН Чемпионат мира. Смешанная
эстафета. Трансляция из
Австрии
10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)

13.10 Новости
13.15 «Спортивный репортёр» (12+)
13.35 «Жестокий спорт»

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ » (16+) 3–4
серии

15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство» (12+)
17.00 Т/с
«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) 3–4 серии

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

23.10 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «СОФИ» (12+)
01.50 «Всё просто!» (12+)

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

05.10 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино.
«Не может быть!» (12+)

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»

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

14.50 «Город новостей»
15.15 «10 самых... Невезучие в любви» (16+)
15.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ» (16+)

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

22.00 События
22.30 «Жена. История любви» Виктория Макарская (16+)
00.00 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+)

00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)
04.55 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». На Гоа бобра
не ищут! Часть II (12+)
06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) 2009 г.

10.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+) приключенческий боевик (США)

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

Балерина Оксана Лепина живёт у своей учительницы, выдающейся балерины Павлы Кирилловны Головиной в центре
Москвы и выступает на сцене
Большого театра. Внук члена

Политбюро Артур без памяти
увлекается Оксаной. Обманом
он заманивает девушку на дачу
и насилует. Артуру всё сходит
с рук. Оксана в поисках правды
и защиты собственного до-

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель– Али Баба.
меней». О спорт, нам лень! (16+)
Русский:
21.00 Х/ф «ТЕРМИНА– Гриша. Мужик.
ТОР-3. ВОССТАНИЕ МАстоинства попадает в тюрьму. 18.00 Ток-шоу о моде и
После рождения дочери Оксана стиле «Присяжные красоумирает. Повзрослевшая Павла ты» (16+)
сделала всё, чтобы правда о зло- 19.00 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ»
деяниях высокопоставленного (16+) мелодрама (Россия)
негодяя была обнародована...
2011 г.

ШИН» (16+) фантастический
боевик (США, Япония)
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (18+) 2010 г.
01.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
22.40 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» (16+) мелодрама
02.25 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

03.10 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ
СТРАХ» (16+) фантастический триллер (Новая Зеландия, США) 1996 г.
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)
04.25 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.45, 07.35 «Специальный репортаж» (12+)
07.10 «Теория заговора» (12+)
08.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)
09.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» (12+) (в 10.00 Военные новости)

11.50 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (Мосфильм) 1983 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ»
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (Россия) 2014 г. 1–4
серии (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (Свердловская к/ст.) 1982 г. (12+)

20.25 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (Ленфильм) 1985 г.
1–5 серии (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (продолжение) (12+)
04.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» (СССР) 1943 г.

06.00 Мультфильмы
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ» (16+) 9–12 серии

00.10 «Держись, шоубиз!»

03.20 Х/ф « ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ » (16+)
05.00 Мультфильмы (6+)

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

16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 7–8 серии
тези (США, Болгария)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Премьера. «Тайны
Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (16+) 1–4 серии
23.00 Х/ф « АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК » (12+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ КАК ЛЕКАРСТВО»

10.30 Д/ф «Гадалка. Ледяная дочь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Молочные сёстры» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Премьера. «Званый
ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (16+) фэн13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Сахарные уста» (12+)

18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Премьера. «Битва за
космос: начало звёздных
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

войн». Документальный
спецпроект (16+)
22.00 Премьера. «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+) (США)
20.00 Х/ф « ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА » (12+) (США) 2005 г.
22.15 Х/ф « КОРАБЛЬ ПРИЗРАК » (16+) (США)
00.00 Х/ф « ТРАНС » (16+)

02.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ
ИГРА» (16+) Уильям Болдуин, Синди Кроуфорд в боевике (США)
03.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
02.00 Х/ф « ДЖЕЙСОН Х »
(16+) (США) 2001 г.
03.45 А/ф «Делай ноги»
(США) 2006 г.
05.45 Мультфильмы

20.00

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

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

01.30 Х/ф «ДИКАЯ» (18+)
(США) 2014 г.
03.50 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+) 2009 г.
05.10 «Саша + Маша» (16+)

18.30 «КВН. Бенефис» (16+)
19.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН» (12+) боевик, приключения, фэнтези (Великобритания, Италия, Франция)

21.30Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (12+) историческая драма (США) 2010 г.
23.35 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+) мистический
триллер 1987 г.

02.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» боевик, фантастика (США) 1984 г.
04.00 Х/ф «ТАТУИРОВАННЫЙ» комедия (Франция,
Италия) 1968 г.

20.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
РИМЕ» (США) 2009 г. (16+)

В ролях: Кристен Белл,
Джош Дюамель, Уилл Арнетт, Алексис Дзена, Джон
Хидер, Дэкс Шепард, Дэнни ДеВито и др.

01.10 Пятница News (16+)
01.40 «Опасные гастроли»

(12+)

07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Котильонный
принц»

(12+)

(12+)

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАРУСЕЛЬ» (12+)

(12+)

(16+)

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

11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

09.00 «Дорожные войны»

07.00 «Мир в разрезе»

11.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» комедия (Франция) 1978 г.

13.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ» комедия
(Франция) 1982 г.
15.00 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» комедия (СССР) 1980 г.

(12+)

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

08.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

08.30 Пятница News (16+)
09.00 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН» (16+)
11.30 «Орёл и решка» (16+)

протяги-

(12+)

05.50 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)
(16+)

A Араб,
вая руку:

16.30 Д/ф «Гадалка. Дыра
в сердце» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Дух
смерти» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЗЯЙКА» (12+)

– Алло, здравствуйте. Это анонимный
A
телефон доверия ФСБ?!
– Да, Владислав, мы вас слушаем.

Реж. Эльдар Рязанов. В ролях: Евгений Леонов, Олег
Басилашвили, Ирина Мазуркевич, Станислав Садальский, Валентин Гафт,
Георгий Бурков и др.

Только взяв ипотеку, Василий пoнял, что
A
врождённые три почки – этo не патология, а
дар Бoжий...

(16+)

«Импровизация»

(12+)

00.35 Х/ф « РАМ И ЛАКХАН » (16+)

(16+)

05.40 «Сделка» (16+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
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 К юбилею Татьяны Тарасовой. Премьера.
«Лёд, которым я живу» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

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

05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА» 2014 г. (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время

08.20 Россия. Местное
время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом»

11.20 Вести Местное время
11.40
«Измайловский
парк» большой юмористический концерт (16+)
14.00 Вести

06.20 Мультфильмы
09.35 «День ангела»

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

(12+)

11.00 Вести

(16+)

14.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» Джоди Фостер,

21.20 «Сегодня вечером»

Чоу Юн-Фат в мелодраме
(США) 1999 г.
16.45 Чемпионат мира по
биатлону. Cпринт. Мужчины. Прямой эфир из Австрии

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

23.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
приключения (США) 2011 г.
00.50 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+) комедия (США)

14.20 Х/ф «КОСТЁР НА
СНЕГУ» 2012 г. (12+) В ролях: Дарья Щербакова,
Александр Голубев, Андрей Чадов и Надежда
Маркина

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО
СТОИТ СЧАСТЬЕ» 2016 г.
(12+) В ролях: Наталья Терехова, Роман Ладнев,

Александр Константинов,
Максим Юдин и Татьяна
Кузнецова
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
РАСПИСАНИЮ» 2012 г.
(12+) В ролях: Дарья Вол-

Жизнь скучна и однообразна. Но всё меW
няется, когда приходят ОНИ… Деньги на карту!

(16+)

02.50 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» (16+) комедия (США) 2001 г.
04.40 «Модный приговор»

га, Александр Арсентьев,
Илья Соколовский и Анастасия Панина
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

детектив, криминальный 03.00 Т/с « ОПЕРА. ХРО18.30 Сейчас
« КОРДОН (Россия, Украина) 2012 г. НИКИ УБОЙНОГО ОТ19.00 Т/с
ДЕЛА » (16+)
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ- Реж. Сергей Крутин
ЛЬЕВА » (16+) 17–24 серии,

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

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Двойные стандарты» (16+)

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

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.25 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 Т/с «ФОРМАТ А4»

02.50 «Авиаторы» (12+)
03.20 «Судебный детектив» (16+)
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Программа передач 08.00 Х/ф « УНИЖЕННЫЕ
06.05 «С добрым утром, И ОСКОРБЛЁННЫЕ» (12+)
09.40 Т/с «АРАБЕЛЛА
Коломна»
06.10 Д/с «Аргонавты» ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
(12+)
10.10 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
10.40 «Это интересно» (12+)
07.25 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
07.30 Мультфильмы
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильм
12.10 Х/ф « ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ » (12+)
13.35 Д/ф «Ловец горного
эха» (12+)
14.05 Мультфильм
14.15 Д/ф «Ребятам о зверятах» (12+)

14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?» (12+)
16.40 Мультфильм
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ВСАДНИК НА
ЗОЛОТОМ КОНЕ » (12+)
19.05 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.50 «Служба объявлений»
« ЛЮБИ
20.00
Х/ф
МЕНЯ » (12+) 1, 2 серии

21.40 Х/ф « МУЗЫКА ИЗ
ДРУГОЙ КОМНАТЫ» (16+)
23.20 Х/ф « ЛЮБОВЬ ПО
ЗАКАЗУ » (16+)
00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?» (12+)

« ЛЮБИ
02.20
Х/ф
МЕНЯ » (12+) 1, 2 серии
03.55 Х/ф « МУЗЫКА ИЗ
ДРУГОЙ КОМНАТЫ» (16+)
05.30 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ЦИРК» (Мосфильм) 1936 г. 115 лет
со дня рождения Любови Орловой. Режиссёр
Г. Александров

12.35 Д/ф «Озеро в море»
13.25 К 80-летию Государственного Академического ансамбля народного
танца имени Игоря МоисеевА. «Кудесники танца»
14.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (Мосфильм) 1972 г. Режиссёр С.
Соловьёв

15.45 Фильм-спектакль
«Полтава». В гл. роли Сергей Шакуров
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 Д/ф «Тайна белого
беглеца»

18.15, 01.55 Д/с «История
моды» (Франция). «Парики и прекрасные кружева»
19.15 «Романтика романса». «Как прекрасен этот
мир». Песни 70-х
20.15 «Больше, чем любовь» 115 лет со дня рождения Любови Орловой

20.55 Х/ф «ВЕСНА» (Мосфильм) 1947 г. Режиссёр
Г. Александров
22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «СИНДБАД»
(16+) (Венгрия) 1971 г. Режиссёр З. Хусарик

01.00 Антти Сарпила и его
Свинг Бэнд (Финляндия)
02.50 Д/ф «Талейран»
(Украина)

13.00 Новости
13.10 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
13.40 «Звёзды футбола»

15.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Халл
Сити» Прямая трансляция
17.25 ХОККЕЙ Евротур.
«Шведские игры» Россия Швеция. Прямая трансляция

19.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Матч звёзд»
Трансляция из Сочи
22.00 «Реальный спорт»
22.30 «Драмы большого
спорта» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Тоттенхэм»

01.45 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Чемпионат мира
на отдельных дистанциях.
Трансляция из Кореи
02.15
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Чемпионат мира.
Скоростной спуск. Мужчины. Трансляция из Швейцарии

03.45 ШОРТ-ТРЕК Кубок
мира. Трансляция из Белоруссии
04.30 Х/ф «МАЛЫШ РУТ»
(США) 1992 (16+)

15.00 Новости 360
15.20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) 1–5 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.»

22.30 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)
00.05 «Самое яркое» (16+)

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

05.15 «Их нравы»
05.55 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.30 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «ЧП. Расследование» (16+)

11.40 «Пряничный домик» «Маска, я тебя знаю»
12.10 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.35 Новости
07.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.40 Новости

08.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
09.15 БИАТЛОН Чемпионат мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Австрии
10.55 Новости
11.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (Россия) 2016 г. (16+)

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

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

(12+)

14.15 «Спортивный репортёр» (12+)
14.35 Новости
14.40 «Все на Матч!»
12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

(16+)

(16+)

Бросаю курить.
W
День шестой. На-

орал на хлеб за то,
что он крошился.
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05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО
РУБЛЕЙ...» (12+) комедия
08.15 «АБВГДейка»
08.45 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.10 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+)
10.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+) (продолжение)
13.15 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы
09.30 Шоу «Уральских пельменей». О Спорт, нам лень! (16+)
10.30 Реалити-шоу «Успеть
за 24 часа» (16+)

11.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Коралина в стране кошмаров» (12+) (США) 2009 г.

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» (12+) (продолжение)
17.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»

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

13.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» фэнтези (США)
2010 г.
15.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

16.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+) фантастический фильм (США) 2015 г.

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (12+) фантастический боевик (США)
23.25
Х/ф
«СУДЬЯ
ДРЕДД» (18+) фантастический боеви

09.50 Т/с «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
мелодрама (Россия) 2013 г.
Реж. Екатерина Шагалова

14.00 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2006 г. По роману
Екатерины Вильмонт «Три
полуграции, или Немного

о любви в конце тысячелетия». Реж. Давид Кеосаян. В ролях: Алёна Хмельницкая, Фёдор Бондарчук,
Евгения Дмитриева и др.

06.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 1975 г.
07.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
Михаил Танич (6+)

09.40 «Последний день»
Клара Лучко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Гибель Аркадия Гайдара»

11.50 «Улика из прошлого» «Мэрилин Монро» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Панфиловцы. Правда
о подвиге» (12+)

14.00 «Юношеский КВН
Армии России»
16.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (Мосфильм) 1962 г.

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

10.00 Новости
10.10 «Сделано в СССР»

12.25 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
12.55 Х/ф « ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ » (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+) (США)

09.55 Премьера. «Минтранс» (16+)
10.40 Премьера. «Ремонт
по-честному» (16+)
11.20 Премьера. «Самая
полезная программа» (16+)
10.45 Х/ф « ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА » (12+) (США) 2005 г.

12.25 Премьера. «Военная
тайна» с Игорем Прокопенко (16+) (в 12.30 Новости (16+))
16.30 Новости (16+)
16.35 Премьера. «Военная
13.00 Т/с « СЧАСТЛИВЧИК » (16+)

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

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

– Вот...
– А где техпаспорт?
– Каких тех? Я одна
еду!

09.40 Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА»
06.45 Мультфильмы
комедия (Франция) 1966 г.
07.45 Х/ф «ТАТУИРОВАН- 11.25 Х/ф «КОНАН-РАЗНЫЙ» комедия (Франция, РУШИТЕЛЬ» боевик, фанИталия) 1968 г.
тастика (США) 1984 г.

13.30 «КВН. Бенефис» (16+)
14.00 «КВН на бис» (16+)
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН» (12+) боевик, приключения, фэнтези (Великобритания, Италия, Франция)

16.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» (12+) историческая
драма (США) Реж. Кевин
МакДональд. В ролях: Ченнинг Татум, Джейми Белл,
Дональд Сазерленд др.

06.00 М/с «Смешарики»

12.00 «Еда, я люблю
тебя»! 16+
13.00 «Инстаграмщицы»

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

(12+)

(12+)

10.40 Х/ф « ОДИНОКИМ
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ » (12+)

(12+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

(12+)

08.20 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

09.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
РИМЕ» (16+)
11.00 «Орёл и решка» (16+)

(16+)

(16+)

TV-СУББОТА
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23.55 «Право голоса» (16+) 03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
03.05 «Чужие голоса». МОРС» (16+) детектив (ВеСпециальный репортаж ликобритания)
(16+)

(16+) боевик (США) 1985 г.

04.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.50 «Музыка» (16+)

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

00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
02.25 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (Ленфильм) 1955 г.
20.15 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» 1980 г. (12+)

22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
(к/ст. им. М. Горького) (12+)
00.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» (Свердловская
к/ст.) 1990 г. (6+)

01.50 Х/ф «НА КРАЮ
СТОЮ» (Россия) 2009 г.

14.20 Х/ф « ВАЛЕНТИН
НАВСЕГДА » (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+) 1–8
серии

23.45 Х/ф « ОДИНОКИМ
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ » (12+) В
ролях: Наталья Гундарева, Александр Михайлов,
Тамара Сёмина, Фрунзик

Мкртчян, Елена Драпеко, 02.00 Х/ф « ВАЛЕНТИН
Виктор Павлов, Татьяна НАВСЕГДА » (16+)
Божок, Елена Майорова, 03.35 Х/ф « ДАМЫ ПРИВера Трофимова и др.
ГЛАШАЮТ
КАВАЛЕ01.30 «Любимые актёры РОВ » (16+)
2.0» (12+)
04.50 Мультфильмы

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

19.00, 04.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+) Аарон Тейлор-Джонсон,
Элизабет
Олсен, Кен Ватанабе в
фантастическом боевике
(США, Япония)
21.45 Х/ф « АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА » (16+) (США)
00.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» (16+) (США) 1996 г.

21.20 Х/ф «РИДДИК» (16+)
Вин Дизель, Хорди Молья,
Мэтью Нэйбл в фантастическом боевике (США)
23.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ
КОД» (16+) (США, Канада)
« ЧЕРНО02.30
Х/ф
КНИЖНИК » (16+) (США)
1989 г.
04.30 «Тайные знаки с

01.20 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ
В ЛЕС...» (16+) (США)
03.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
(16+) фантастика, боевик
21.50 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф « ХИЩНИК-2»
(16+) фантастика, боевик
03.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ:
СНОВА В ДЕЛЕ» (12+)

04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» (16+)
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» (16+)

18.45 Х/ф «ЖАННА Д’АРК»
(16+) 1999 г.
22.00 «КВН на бис» (16+)
23.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+) детектив,
триллер (США) 2009 г.

01.40 Х/ф «ЛИФТ» (16+)
ужасы, фантастика (США)
03.55 Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА»
комедия (Франция) 1966 г.
В ролях: Луи де Фюнес,

Бернар Блие, Мария-Роза
Родригез, Венантино Венантини и др.
05.35 Д/с «100 великих»

15.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ 17.30 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 23.00 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ»
НЕВЕСТА» (США) 1999 г. ЛЮБИ» (США) 2010 г. (16+)
(Великобритания – США)
(16+)
20.00 «Аферисты в сетях» 2005 г. (16+)

01.40 «Аферисты в сетях» (16+)
04.10 «Сверхъестественные» (16+)

—
Девушка,
W
Ваши документы?

17.30 «Домашняя кухня»

(16+)

18.00 Д/с «Гадаю-ворожу»
(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

01.15 Х/ф «КОММАНДОС»

03.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) фантастический боевик (США) 1987 г.

(16+)

(16+)

03.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» (Ленфильм)
1972 г. (6+)

Олегом Девотченко. Тайное значение пирамид»

(12+)

05.30 Мультфильмы

(16+)

Реклама

роутер + телефон

В ПОДАРОК

2 месяца

БЕСПЛАТНО*

«ИНТЕЛ»

телефон + интернет

770
руб./мес.

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройкее
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москва
ква - 5900 руб
ква
руб. в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от 3 организаций предоставляется скидка.
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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05.35 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
08.10 «Смешарики. ПИНкод»
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Чемпионат мира по
биатлону. Гонка преследования. Женщины. Прямой
эфир из Австрии

13.00 «Теория заговора»

Воскресенье, 12 февраля
05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПОРУССКИ» 2014 г. (12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама» 11.20 «Смеяться разрешаЕвгения Петросяна
ется»
08.50 «Утренняя почта»
14.00 Вести
09.30 «Сто к одному»
14.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО!
10.20 Вести-Москва. Не- ВХОД РАЗРЕШЁН» 2016 г.
(12+) В ролях: Оксана Скакун,
деля в городе
11.00 Вести
Антон Филипенко, Андрей
11.00 Х/ф « ДЕЛО БЫЛО 13.00 Х/ф « ТРЕТИЙ НЕ
В ПЕНЬКОВЕ » (12+) мело- ЛИШНИЙ » (16+) комедия
драма (СССР) 1957 г. Реж. (Россия) 1994 г. Реж. АнаСтанислав Ростоцкий
толий Эйрамджан. В ролях: Борис Щербаков, Ми-

09.15 М/с «Ну, погоди!»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком
05.05 «Их нравы»
05.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

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

(16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

18.00 Премьера. «Лучше
всех! Рецепты воспитания»
19.30 Премьера. «Лучше
всех!»

21.00 Воскресное Время.
Информационно-аналитическая программа
22.30 «КВН-2017». Отборочная игра (16+)

00.50 Х/ф «КАНОНЕРКА»
(16+) Стив Маккуин в остросюжетном фильме (США)
04.15 «Контрольная закупка»

Гульнев и Анастасия Тюнина
16.20 Х/ф «СТАРШАЯ
ЖЕНА» 2016 г. (12+) В ролях: Елена Шилова, Владислав Погиба, Янина
Колесниченко и Пётр Баранчеев

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Вымысел исключён. Век разведчика» (12+)

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

03.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

хаил Кокшенов, Любовь
Полищук, Екатерина Зинченко, Михаил Державин
14.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
мелодрама (Польша)

17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
« КОРДОН
19.30 Т/с
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА » (16+) 25–32 серии,
детектив, криминальный
(Россия, Украина) 2012 г.
Реж. Сергей Крутин

03.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 1–2 серии (16+)

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди». Братья
Сафроновы (16+)

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

22.40 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!»
02.45 «Еда без правил»

03.35 «Судебный детектив» (16+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

12.15 Х/ф « МУЗЫКА ИЗ
ДРУГОЙ
КОМНАТЫ »

15.05 Х/ф « ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТ УХИНУ »
(12+) 1, 2 серии
17.05 Мультфильм
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ
ВОЛНА» (16+)
18.00 Х/ф « КАЖ ДЫЙ
ОХОТНИК
ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ » (12+)
19.10 Мультфильм
19.45 «От всей души!»
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ДОБРОЙ
НОЧИ » (12+)

21.30 Х/ф « P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ » (16+)
23.35 Х/ф « КРУИЗ, ИЛИ
РАЗВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ » (16+)
01.05 Программа передач

01.10 Х/ф « ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТ УХИНУ »
(12+) 1, 2 серии
03.15 Х/ф « ДОБРОЙ
НОЧИ » (12+)
04.45 Х/ф « P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ » (16+)

Место, где буддизм стал религией Китая» (Германия)
16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. Пробуждение радости»
16.35 «Библиотека приключений»
16.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К НАЧАЛУ ВРЕМЁН» 1955 г.
16.35 БИАТЛОН Чемпионат мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
17.25 Новости
17.35 «Все на Матч!»

18.15 «Пешком...». Феодосия Айвазовского
18.45 «Искатели». Легенда «Озера Смерти»
19.30 «Людмила Гурченко
на все времена». Вечерпосвящение в Московском театре мюзикла
18.25 «Хулиганы. Англия»
(16+)
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Суонси» - « Лестер « Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.30 «Жестокий спорт» (16+)
22.00 Новости

21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ» 1992 г.
22.15 «Ближний круг» Андрея Эшпая
23.10 П.И. Чайковский.
«Евгений Онегин». Театр
«Геликон-опера». Режиссёры Д. Бертман и Г. Тимакова
22.10 «Спортивный репортёр» (12+)
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат Италии. «Кальяри» «Ювентус» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.25 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Чемпионат мира

01.45 Мультфильм для
взрослых «Перфил и Фома»
01.55 «Искатели». Легенда «Озера Смерти»
02.40 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета» (Германия)
на отдельных дистанциях.
Трансляция из Кореи
01.55 ШОРТ-ТРЕК Кубок
мира. Трансляция из Белоруссии
02.25 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Матч звёзд»
Трансляция из Сочи
04.25 Д/ф «Быстрее» (16+)

15.20 «Шестое чувство»

18.40 «Вкусно 360» (12+)
19.30 «Добродел 360»

20.30 Х/ф «ВРЕМЕННО
БЕРЕМЕННА» (16+)
22.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
ГОДА» (16+)

00.10 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

(16+)

14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.00 Премьера. Концерт
Стаса Михайлова

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Х/ф « А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?» (12+)
07.50 Мультфильм
08.45 «Служба объявлений»
08.50 Х/ф « ВСАДНИК НА
ЗОЛОТОМ КОНЕ » (12+)

09.55 «Служба объявлений»
10.00 Мультфильм
« ЛЮБИ
10.15
Х/ф
МЕНЯ » (12+) 1, 2 серии
11.55 Мультфильмы

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВЕСНА» (Мосфильм) 1947 г.
Молодая артистка оперетты Вера впервые снимается в
кино – ей предстоит сыграть
06.30 «Дублёр» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.35 Новости
07.40 «Десятка!» (16+)

роль Ирины Никитиной, крупного ученого, руководительницы Института солнца. Благодаря удивительному сходству,
Никитина и Шатрова постоянно оказываются в самых невероятных ситуациях и… каждая встречает свою любовь...
08.00 Церемония открытия XXII Зимних Олимпийских Игр. Трансляция
из Сочи
11.25 Новости

12.15 Д/ф «Ростислав
Плятт – мудрец и клоун»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Д/ф «Говорящие с
белухами»
14.35 «Гении и злодеи»
15.05 «Что делать?»
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана.
11.30 БИАТЛОН Чемпионат мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Австрии
13.10 Новости
13.15 «Все на хоккей!»
13.55 ХОККЕЙ Евротур.
«Шведские игры» Россия Чехия. Прямая трансляция
16.25 Новости

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

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

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

05.50 Х/ф «РЯДОМ С
НАМИ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.10
Полнометражный
анимационный фильм «Железяки» (6+) (Таиланд) 2012 г.
08.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)

10.05 «Короли эпизода.
Юрий Белов» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Коралина в стране кошмаров» (12+) (США) 2009 г.

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
11.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+) фантастический фильм (США) 2015 г.
13.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+) 2003 г.

20.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» (12+)
00.15 События
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
16.00 «Уральские пельме- 18.55, 03.30 Х/ф «ПЛАН
ни». Любимое (16+)
НА ИГРУ» (12+) комедия
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. (США) 2007 г.
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (12+)
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+) фантастический бо-

И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
03.30 Д/ф «Любовь и ненависть в большой политике.
Маргарет Тэтчер» (12+)
евик (США, Германия, Великобритания,
Италия)
2009 г.
23.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2.
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+) триллер (США)

05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» сказка (к/ст. им.
М. Горького) 1959 г.

09.05 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» (16+) мелодрама
10.55 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)

14.25 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ»
(16+) мелодрама (Россия)
2011 г. Реж. Егор Анашкин.
В ролях: Светлана Антонова, Алексей Бардуков,

Станислав
Бондаренко,
Иван Оганесян, Андрей
Феськов, Анна Гуляренко,
Юрий Шлыков, Юрий Внуков и др.

18.00 Д/с «Гадаю-ворожу»

22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+) (Россия) 2006 г.

04.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00
Х/ф
«КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» 1965 г.
07.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 1982 г. (12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 Д/ф «Легендарные
самолёты. МиГ-21» (6+)

12.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (Беларусь, Россия) 2006 г. (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (продолжение) (12+)
14.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (Россия) 2013 г.

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)

23.05 Ток-шоу «Фетисов»
23.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН» (Россия) 1998 г. (16+)
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (Россия) (6+)

03.30 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1960 г. (6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.10 «Такие странные» (16+)
06.40 Мультфильмы
08.00 «Культ//Туризм» (12+)
08.30 «Беларусь сегодня» (12+)
09.00 « Ещё дешевле» (12+)

09.30 «Любимые актёры
2.0» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (16+) 1–4 серии

13.30 «Звезда в подарок»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ ГОДА» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
7–10 серии

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
11–12 серии

23.30 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+) 1–8
серии
Лиза Арсеньева – глава преуспевающего рекламного агент-

ства. У её сестры Дуни хранятся неплохие копии яиц Фаберже,
подаренные свекровью на свадьбу. Неожиданно выясняется,
что яйца — подлинные...

05.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
06.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) (Россия)
Майор милиции Анастасия Каменская подключается к рассле-

дованию загадочного происшествия, в результате которого
погибла молодая женщина – сотрудник МВД. Внешне всё выглядит как трагический и нелепый

несчастный случай. Однако привычка не верить в случайности
заставляет её обратить более пристальное внимание на
людей, окружавших погибшую.

Разбираясь в малозначащих на
первый взгляд обстоятельствах дела, майор Каменская не
подозревает, что включается в
смертельно опасную игру…

23.00 Премьера. Информационно-аналитическая
программа «Добров в
эфире» (16+)

00.00 Премьера. Музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль». «Воскресение» (16+)

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

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

08.30 А/ф «Делай ноги»
(США) 2006 г.
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

15.15 Х/ф « СЛОМАННАЯ СТРЕЛА » (16+) (США)
1996 г.

17.15 Х/ф « КОРАБЛЬ ПРИЗРАК » (16+) (США)
2002 г.

19.00 Х/ф
ва 2» (16+)
2013 г.
21.15 Х/ф
ва 3» (16+)
2015 г.

« ЧЕРНО23.00
Х/ф
КНИЖНИК » (16+) (США)
1989 г.
01.00 Х/ф « АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА » (16+) (США)
1997 г.

03.45 Х/ф « ДЖЕЙСОН Х »
(16+) (США) 2001 г.
05.30 Мультфильмы

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

10.00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Адаптация» (16+)
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
(16+) фантастика, боевик
(США) 2000 г.

16.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
(12+) фантастика, боевик
(Канада, США) 2003 г.

19.00 «Открытый микрофон» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ХИЩНИКИ»
(18+) фантастика, боевик

04.05 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
ужасы, триллер (США, Великобритания) 1980 г.
06.25 «Саша + Маша» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

В ролях: Евгений Леонов,
Олег Басилашвили, Ирина
Мазуркевич, Станислав Садальский и др.

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

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

22.30 «КВН на бис» (16+)
23.00 Х/ф «ЛИФТ» (16+)
ужасы, фантастика (США)
2001 г.
01.10 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+) мистический

триллер (США, Канада,
Великобритания) 1987 г.
Реж. Алан Паркер. В ролях:
Микки Рурк, Роберт Де
Ниро, Лиза Бонет, Шарлотта Рэмплинг и др.

03.30 Х/ф «ИНСПЕКТОРРАЗИНЯ» (12+) комедия
(Франция) 1980 г.
05.30 Д/с «100 великих»

09.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
10.00 «Проводник» (16+)
11.00 «Орёл и решка» (16+)

13.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+)

15.30 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 18.00 «Инстаграмщицы»
(16+)
ЛЮБИ» (16+)
20.00 «Аферисты в сетях»

23.00 Х/ф «СЕНСАЦИЯ»
(Великобритания – США)
2010 г. (16+)
01.40 «Аферисты в сетях» (16+)

03.40 «Большой чемодан»

(16+)

07.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» комедия (СССР) 1980 г.
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.20 «Школа Доктора
Комаровского» классный
журнал (16+)

(16+)

13.55 Мультфильм
14.10 Д/ф «Ребятам о зверятах» (12+)
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач

(12+)

(12+)

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

(12+)

20.00 Новости 360

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» (16+)
16.55 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

(16+)

(16+)

19.00 Т/с «НЕ УХОДИ»
(16+) мелодрама (Россия)
2012 г.

(16+)

«АСТРАЛ. Гла(США, Канада)
«АСТРАЛ. Гла(США, Канада)

(12+)

(12+)

01.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) фантастический боевик (США) 1987 г.
05.35 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

(16+)

(16+)

05.40 «Сделка» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 февраля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Боб-строитель»

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

08.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)

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

16.30 М/с «Суперкрылья.
12.15 М/с «Тобот»
Джетт и его друзья»
13.05 «Ералаш»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Египтус»
Конец
чет14.35 М/с «Смешарики.
верти, выставили
Пин-код»
оценки. Мама воз16.00 «Бум! Шоу»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40
М/с
«Ми-МиМишки»
19.25 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Бумажки»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Время Йо-Кай»

22.45 М/с «Фиш и Чипс»
00.05 М/с «Мартина»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 Х/ф «ДЕВОЧКА НА
ШАРЕ»
02.40 «Ералаш»
03.40 М/с «Черепашка
Лулу»

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

19.30 А/ф «Пернатая
банда» (6+)
21.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.30 «Правила стиля»

(12+)

23.00 Т/с «ДНЕВНИК
ГЕЙМЕРА» (12+)
23.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ

ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
02.45 М/с «Аладдин»
04.05 Музыка (6+)

W

мущённо:
– Что это такое,
почему
столько
троек?!
– А я откуда знаю,
я что ли ставила?

(6+)

ВТОРНИК, 7 февраля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Боб-строитель»

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

16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40
М/с
«Ми-МиМишки»
19.25 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Бумажки»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Время Йо-Кай»

22.45 М/с «Фиш и Чипс»
00.05 М/с «Мартина»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК»
03.00 «Ералаш»
03.40 М/с «Черепашка
Лулу»

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

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

12.00 А/ф «Пернатая
банда» (6+)
13.45 М/с «7 гномов» (6+)
14.00 М/с «Начало времён» (6+)

14.55 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.00 М/с «Капитан Атомик» (12+)
16.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)

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

Джордж»
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
22.30 Т/с «ДНЕВНИК
ГЕЙМЕРА» (12+)

23.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.20 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.45 М/с «Геркулес» (12+)
04.05 Музыка (6+)

СРЕДА, 8 февраля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Боб-строитель»

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

16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40
М/с
«Ми-МиМишки»
19.25 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Бумажки»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Время Йо-Кай»

22.45 М/с «Фиш и Чипс»
00.05 М/с «Мартина»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ»
03.00 «Ералаш»
03.40 М/с «Черепашка
Лулу»

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

08.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 А/ф «Любопытный
Джордж»
13.45 М/с «7 гномов» (6+)
14.00 М/с «Начало времён» (6+)

14.55 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.00 М/с «Капитан Атомик» (12+)
16.50
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

17.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
18.40 М/с «Новая школа
императора» (6+)
19.30 А/ф «Три мушкетёра: Микки, Дональд,

Гуфи»
20.50 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
22.30 Т/с «ДНЕВНИК
ГЕЙМЕРА» (12+)
23.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ

ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
02.45 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
04.05 Музыка (6+)

(6+)

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

ЧЕТВЕРГ, 9 февраля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Боб-строитель»

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

16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40
М/с
«Ми-МиМишки»
19.25 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Бумажки»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Время Йо-Кай»

22.45 М/с «Фиш и Чипс»
00.05 М/с «Мартина»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
03.10 «Ералаш»
03.40 М/с «Черепашка
Лулу»

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

08.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 А/ф «Три мушкетёра: Микки, Дональд,
Гуфи»
13.15 М/с «7 гномов» (6+)
14.00 М/с «Начало времён» (6+)

14.55 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.00 М/с «Капитан Атомик» (12+)
16.50
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

17.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
18.40 М/с «Новая школа
императора» (6+)
19.30 «Лис и пёс», А/ф
21.20 М/с «Звёздная

принцесса и силы зла» (12+)
22.30 Т/с «ДНЕВНИК
ГЕЙМЕРА» (12+)
23.00 «Правила стиля»

ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
02.45 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.05 Музыка (6+)

(6+)

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

(6+)

23.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
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Уз
ПЯТНИЦА, 10 февраля

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

08.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.15 «Битва фамилий»
09.40 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Мастерская «Умелые
ручки»
11.10 М/с «Фиксики»

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

16.00
«Невозможное
возможно»
16.15 М/с «Фиксики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.25 М/с «Смешарики.

Новые приключения»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «ТракТаун»

00.05 М/с «Мартина»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 Х/ф «САДКО»
03.05 «Ералаш»
03.40 М/с «Черепашка
Лулу»

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

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

12.00 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)

13.30 М/с «Новая школа
императора» (6+)

18.00 А/ф «Атлантида 2:
Возвращение Майло» (6+)
19.30 А/ф «Лис и пёс 2»
20.50
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

22.45 А/ф «Рождественская история» (12+)
00.35 Х/ф «ПОВЕРЬ В
ЧУДО» (6+)

02.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
ШАР» (12+)
04.20 Музыка (6+)

W

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

23.00 М/с «Ниндзяго»
02.00 М/с «Тайны страны
эльфов»
03.40 М/с «Путешествия
Жюля Верна»

W Девочки играют с папой «в армию».
Одна что-то нашкодила и папа сказал:

18.15 А/ф «Лис и пёс 2»
19.30 А/ф «Корпорация
монстров» (6+)
21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И ЛАВЫ»

23.05 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
01.30 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (6+)
04.15 Музыка (6+)

– Папа, – спраA
шивает Вовочка, –

СУББОТА, 11 февраля
05.00 М/с «Лесные друзья»
06.05 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
06.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малыши»
07.30 М/с «Моланг»

08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Заботливые
мишки. Дружная семья»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.45 М/с «Три кота»

11.30 «Битва фамилий»
12.00 М/с «Соник Бум»
14.00 М/с «Элвин и бурундуки»
16.10 М/с «Маша и Медведь»
17.00 М/ф «Барби: Тайна феи»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса»
08.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)

09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

12.00 М/с «Джинглики»
12.25 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
14.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.35 А/ф «Лис и пёс»

Сидим на работе. Звонит пятилетняя дочка сослуживицы, просит позвать
маму к телефону. Ей отвечают:
– А мамы нет, она в банке.
Продолжительное молчание, после этого
следует вопрос:
– А как она туда залезла?

«Даша, тебе два наряда вне очереди». Даша
подумала и сказала: «Хорошо, мне нужна
юбка и платье».

(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 февраля
05.00 М/с «Лесные друзья»
06.05 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
06.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малыши»
07.30 М/с «Моланг»

08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Алиса знает, что
делать!»
09.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»

10.45 М/с «Барбоскины»
11.45 «Высокая кухня»
12.00 М/ф «День коронации»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»

14.40 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
16.35 М/с «Лунтик и его
друзья»

18.05 М/с «Йоко»
18.30 М/с «Дружба - это
чудо»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль»

23.00 М/с «Зиг и Шарко»
02.00 М/с «Тайны страны
эльфов»
03.40 М/с «Путешествия
Жюля Верна»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса»
08.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)

09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

12.00 М/с «Джинглики»
12.15 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
13.40 А/ф «История
игрушек: Забытые временем» (6+)

14.05 А/ф «Рождественская история» (12+)
16.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И ЛАВЫ»

17.45 А/ф «Корпорация
монстров» (6+)
19.30 А/ф «Атлантида 2:
Возвращение Майло» (6+)
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (6+)

23.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
ШАР» (12+)
01.40 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
04.15 Музыка (6+)

Суббота,
11 февраля
16.35 А/ф «Лис
и пёс»

(6+)

Когда семья фермера взяла на
воспитание лисёнка Тода, похожего на щенка, он быстро
нашёл общий язык с милым и
смешным охотничьим пёсиком
Копером. Жизнь малышей была
полна забав и невероятных
приключений до тех пор, пока
хозяева не заставили Копера
охотиться на лучшего друга!

почему у тебя нет
машины?
– Нет на машину
денег. Вот ты не ленись, учись получше,
станешь хорошим
специалистом и купишь себе машину.
– Папа, а почему ты
ленился в школе?

По горизонтали: Папаха. Транжирка.
Авто. Остов. Коза. Флюид. Юматов.
Гавайи. Симона. Атта. Дуров. Марс.
Крикун. Сопка. Батя.
По вертикали: Гетто. Градус. Скалка.
Манто. Всхрап. Оззи. Аи. Пожива.
Дюймовка. Мио. Пора. Намиб. Кв.
Атака. Хват. Трут. Ожегов. Басня.
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Уз
естные особенности. Некоторое неудобство состоит в том, что ски-пасс на курорте
платный – не подъёмы, а сама карта. Её надо купить за 350 рублей
(цена на декабрь 2016 года), и это
не залог, деньги не возвращаются.
Затем ски-пасс нужно пополнить
деньгами на свой выбор – либо по
часам, либо по подъёмам. Один
час в пересчёте на рубли равен
пяти подъёмам, поэтому, если
вы приехали в будни, когда народу меньше, логично брать время.
В выходные выгоднее покупать
подъёмы – неизвестно, сколько вы
потратите времени в очередях.
Горнолыжный или сноубордкомплект обойдётся в 600 рублей
за два часа проката. Комплект беговых лыж можно взять за 300 рублей на два часа, а коньки на то же
время – за 200 рублей.
Услуги инструктора дороги, но
всё же дешевле, чем на больших
российских курортах: 1700 рублей
в будни за час – очень адекватная
цена. В выходные и праздники она
растёт.
Интересно, что есть группы
обучения продвинутых катальщиков и даже секция «прорайдер», то есть предложение для
профи или почти профи.
На «Свияжских холмах» много
кафе и ресторанов, причём сред-

ний чек не зависит от расположения. Например, на самой высокой
точке курорта (800 м) открыто кафе
«Орлиное гнездо» с большими панорамными окнами. По сути, это
столовая с системой самообслуживания и пластиковыми тарелками,
и средний чек составит около 400
рублей. На Верхнем плато с видом
на заснеженную хвою есть ещё
одно недорогое кафе со сноубордическим каламбуром в названии –
«Half Pie» («половина пирога», в переводе с английского, созвучное с
названием олимпийской сноуборддисциплины «хаф пайп»). Кафе
специализируется на русской и
татарской кухнях, то есть если вам
пришло в голову хлебнуть борща и
закусить бешбармеком – без проблем. Средний чек – 650 рублей.
Так как комплекс очень популярен у больших компаний – например, свадебных, – здесь есть несколько больших банкетных залов и
дорогих ресторанов. Средний чек в
них составит от 2500 до 4500 рублей.
Главное достоинство этого курорта состоит в том, что ко всем
трассам следуют удобные подъёмники, а, значит, путешественник заметно экономит время,
уделяя внимание только катанию.
Оценить расположение спусков
можно на приложенном ниже
изображении.

онкретно о трассах. Всего
комплекс включает четыре
трассы и ещё один небольшой участок для сноутюбинга. Итак, в чём
же специфика этих трасс, и какие
их особенности можно назвать?
Зелёная трасса – самый лёгкий в
прохождении участок, который интересен, в первую очередь, своей
длиной в 1100 метров. Несмотря
на приличное расстояние, которое
придётся проделать спортсменам,
начинающим лыжникам пережи-

бенность спуска состоит в его
расположении, на самой высокой
точке района. Именно с начала синей трассы открывается самый потрясающий вид на местность. Протяжённость участка – 850 метров,
перепад высот чуть больше, чем
на зелёной ветке. Здесь имеется
парочка поворотов средней сложности и один труднопроходимый
участок примерно на середине
спуска. Две красные трассы – обе
дистанции подходят для хорошо

вать не стоит, ведь на трассе практически нет сложных участков,
поэтому она преодолевается без
проблем. Небольшой перепад высот позволяет наслаждаться катанием на приличной скорости, но
в полной безопасности от травм.
Именно сюда после учебных занятий отправляются инструкторы со своими учениками. Синяя
трасса – этот спуск подходит больше опытным спортсменам, хотя и
новички здесь могут попробовать
свои силы. Специфическая осо-

подготовленных спортсменов, уверенных в своих силах. Несмотря на
то, что длина обеих трасс всего 650
метров у каждой, спуск получается очень эмоциональным, за счёт
существенного перепада высот.
Сложные участки и приличная скорость спуска способствует тому, что
только опытные спортсмены могут
пройти оба участка. Несмотря на
то, что здесь всего четыре зоны для
катания, впечатления от этих спусков у путешественника останутся
надолго.

М

Свияжские холмы –
курорт в любое время года
точка на карте
Один из самых крупных и развитых горнолыжных комплексов на территории
России «Казань» («Свияга») располагается неподалёку от Казани, в
месте, где сливаются две реки – Волга и Свияга. По уровню обеспечения
оборудованием и развития сервиса комплекс «Казань» соответствует
высочайшим мировым стандартам. Поверхность спусков горнолыжного
комплекса «Казань» поддерживается в идеальном состоянии при помощи
снегоуплотнительной техники. При необходимости задействуется система
искусственного оснежнения. Высококлассные инструкторы готовы обучить
новичков азам искусства катания на лыжах. Желающие могут посетить
занятия в горнолыжной школе или выбрать индивидуальные занятия с
тренером.
бзор. Горнолыжный курорт «Свияжские холмы» ещё недавно назывался просто «Казань». Находится он
не очень далеко от острова-села Свияжск,
на берегу реки Свияги, между деревнями
Медведково и Савино.
На курорте оборудовано 3500 м горнолыжных трасс, достаточно длинных для
этой местности – в среднем метров по
700–900. Такого размера трасс добились с
помощью искусственных насыпей: естественные холмы стали выше. Выкаты выходят прямо к воде.
Разнообразия при этом, правда, немного: всего четыре трассы с перепадом
высот 165 м. Зато наверх идут удобные
австрийские кресельные подъёмники
«Doppelmayr», а уровень подойдёт для
большинства катальщиков: есть синяя
трасса (совсем простая), зелёная (посложнее) и две красные (более сложные).
На «Свияжских холмах» имеется свой
сноупарк, что редкость для российских
курортов, поскольку содержать парк в
порядке довольно дорого, ведь он должен
предлагать гостям качественные и безопасные фигуры. В свияжском сноупарке
есть как фигуры для джиббинга (то есть
для езды по препятствиям типа перил),
так и серия трамплинов для прыжков.
«Свияжские холмы» (или просто
«Свияга», как говорят казанцы) вполне убедительно определяют себя как
город-курорт – по местным меркам это
действительно город. Он делится на два
уровня – Нижнее и Верхнее плато. На
плато построены гостиницы и альпийские домики, которые сдаются в аренду
компаниям до 18 человек. Цены, конечно, не самые дешёвые в регионе: номерстандарт в декабре 2016 года составил
минимум четыре тысячи рублей в сутки.
Дешевле набрать команду из девяти человек и арендовать домик с двумя спальнями, кухней, сауной и крытой парковкой за 11 тысяч в сутки. Самый дорогой
дом, как раз на 18 человек, можно снять
за 60 тысяч в сутки. За эти деньги вы получите девять спален, бильярдную, финскую и турецкую сауны.
На курорте есть развлечения и для

О

тех, кто пресытился обычными спусками на лыжах. Во-первых, наверху проложена трасса для беговых лыж длиной
шесть километров. На Верхнем плато
есть каток, закрытый двадцатиметровый
бассейн, а внизу – трасса для тюбинга.
Детские городки с набором увеселений
позволят детишкам отдохнуть не хуже взрослых.
Тут тоже есть тюбинг, как
русели, сказочный домик
и детские кафе.
«Свияжские холмы» –
курорт всесезонный. Летом его гостей ждут открытые бассейны, в том числе
детский, и пляж с лежаками. Можно взять напрокатт
велосипед или лодку.
Главная
особенность
комплекса, редкая для
России, – возможность
поиграть в гольф. На «Свияжских холмах» построено
одно из лучших полей в
стране. Это поле на 18 лунок, чемпионское, мирового класса, для оформления которого из
Голландии выписывали специалиста по
имени Арни ван Амеронген. Тот за свою
карьеру сотворил уже более 160 полей.
Перепады высот на поле доходят до
50 м, причём это естественный рельеф:
при создании поля были сохранены все
овраги, не вырублено ни одного дерева. Только прибавилось большое искусственное озеро, подпитываемое речной
водой. Оно служит ещё одним препятствием для игроков и заодно орошает поле. Гольф-сезон длится с мая по
октябрь.
Кроме гольфа, летом на курорте можно играть в настольный теннис, боулинг
и бильярд. А ещё можно пострелять – не
на самом курорте, но рядом, в деревне
Медведково. Там находится комплекс
стендовой стрельбы, оборудованный по
последнему слову техники и писку моды.
Он построен в соответствии со всеми
стандартами Международной федерации спортивной стрельбы.
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ак добраться на авто. Выезд на федеральную трассу М7. Оставив
Чебоксары и Новочебоксарск слева, продолжить следование по
трассе М7 через Цивильск и Тюрлему. После Тюрлемы оставить «старый»
участок трассы М7 и переправу на Зеленодольск слева и ехать в направлении на Татарское Бурнашево. Миновав Савино, и не доезжая Пустых и
Лесных Моркваш, свернуть налево по указателю на Горнолыжный курорт
«Свияжские холмы».

К

Использованы материалы сайтов: strana.ru, snowrock.ru, lifejourney.club.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 2 по 8 февраля
ЧТ 02.02 ПТ 03.02 СБ 04.02 ВС 05.02 ПН 06.02 ВТ 07.02 СР 08.02
-11°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.

МАГАЗИН «НОВЫЙ»
УЛ.ГАГАРИНА, Д.70
619-27-02

WWW.GARMARKET.TV
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-14°
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1, СВ
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Ищете
сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27
Организации требуется

ДВОРНИК
616-50-09

-

-

22

№ 4 (835) 1 февраля 2017 г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт
и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ
и драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский р-н.
Тел.: 8-910-000-63-19 (МТС).
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и
ноутбуков. Настройка сетей интернет
(Wi-Fi). Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, вэб-камер.
Выезд в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Недорого!
Компьютерная
помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных
блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены!
Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-2599.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77; 8-916-977-4646.
Ремонт холодильников, импортных стиральных машин-автоматов.
Все работы выполняются на дому.
Низкие цены. Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года; без
выходных с 09:00 до 20:00. Гарантия
от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт холодильников, стиральных машин, водонагревателей на
дому. Выезд: Коломна, Воскресенск,
Луховицы. Умеренные цены. Пенсионерам скидка. Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Организация переездов. Вывоз мусора. Грузоперевозки.
Тел.: 8-915-00-45-222.
Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м.
Грузчики.
Тел.: 8-916-274-41-74 Андрей Николаевич.
Услуги погрузчика фронтального
двухкубового, камазы-самосвалы: уборка, вывоз снега. Доставка: песок, щебень,
ОПГС, навоз.
Тел.: 8-916-435-56-26.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Установка любых межкомнатных и
металлических дверей и арок. Лестницы, ламинат, паркетная доска, вагонка, гипсокартон. Аккуратность, качество,
гарантия. Коломенские мастера.
Тел.: 8-929-527-17-97; 8-915-012-67-66.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17 Андрей.
Электрик выполнит замену розеток,
выключателей, светильников, автоматов защиты электросчётчиков.
Монтаж проводки в квартирах, домах, дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Все виды электромонтажных работ.
Видеонаблюдение. Подключим дом,
дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно техническим условиям.
Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Газосварочные работы любой сложности. Перенос газовых труб, монтаж
систем отопления, замена батарей отопления, АОГВ, газовых колонок, полотенцесушителей. Ванные комнаты под
ключ, облицовка плиткой. Помощь в
приобретении и доставке материала.
Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.
Сварочные и сантехнические работы. Установка АОГВ, системы отопления, газовых котлов, замена труб, стояков холодной и горячей воды, замена
канализации, счётчиков, смесителей,
компактов, полотенцесушителей и мн.
др. Стояки отключаем сами.
Тел.: 8-916-799-16-70.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж
полипропиленовых водопроводных
и канализационных труб, а также любые другие сантехнические работы.
Монтаж отопительных систем, замена АОГВ или АКГВ, установка газовых
колонок. Монтаж вентиляционных
систем. Облицовка плиткой. Установка дверных блоков. Укладка ламината.
Монтаж подвесных потолков. Выравнивание стен, поклейка обоев. Большой опыт работ, сметы, консультации,
гарантия на все виды услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31.
Услуги по установке приборов учёта воды. Перенос газовых труб. Монтаж
батарей отопления, труб водоснабжения, канализации. Ванные комнаты под
ключ. Монтаж систем отопления любой
сложности.
Тел.: 8-926-150-27-02 Виталий.

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. Пенсионерам скидки! Ванная под ключ.
Тел.:
8-926-851-36-04;
613-90-46;
8-964-50-40-275.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение. Недорого. Выезд на дом и консультация
бесплатно. Установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена канализации, установка водяных
счётчиков, смесителей. А также замена
и установка радиаторов отопления и водяных труб.
Тел.: 8-985-736-87-24 Владимир.
Сантехнические работы. Установка
водяных счётчиков, раковин, унита-

Уз
зов, водонагревателей. Замена труб
горячей и холодной воды на полипропилен. Отопления. Установка газовых колонок, замена смесителей и
др. Недорого. Пенсионерам скидки.
Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехнические работы. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире,
офисе, коттедже. Установка и ремонт
газовых колонок, водонагревателей,
отопительных котлов. Замена труб на
пластиковые. Установка сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано.
Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехнические
работы
любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала.
Электромонтажные работы. Недорого.
www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.

покрытие металлочерепицей, профнастилом и т.д. Отливы, водостоки, снегосборники, переборка старых крыш,
устранение течи, а также постройка каркасных домов, пристроек, беседок и др.
Плотницкие работы.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Ремонт квартир, домов, дач, офисов. Шпаклёвка и покраска потолков,
поклейка стен обоями. Косметический
ремонт. Выравнивание стен и потолков.
Качественно. Недорого.
Тел.: 8-916-664-20-24; 614-83-05 Лариса.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сухие полы (ГВЛ), сантехника, вся
электрика. Видеонаблюдение. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-985-397-13-35.

Ремонт ванных, туалетных комнат, другие сантехнические работы.
Недорого. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-147-97-43 Александр.

Бригада мастеров выполнит полный или частичный ремонт квартир: полы, потолки, обои, ламинат,
штукатурка, шпаклёвка, арки, а также
работы по электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.

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.

Профессиональная установка арок,
дверей (межкомнатных, входных).
Отделка дверных проёмов (межкомнатных, входных). Декоративная отделка проёма (разные варианты).
Межкомнатные перегородки.
Тел: 8-985-131-17-24.
Натяжные потолки. Фотопечать. Качественно. Недорого. Предоплата.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-977-314-23-56.

Муж на час! Ремонт квартиры. Отделочные работы любой сложности. Ламинат, плитка, вагонка, пластик, мдф, гипсокартон. Двери, арки, обои, шпаклёвка.
Ванная комната под ключ и многое
другое. Гарантия качества. Сантехника,
электрика.
Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-93-73
Михаил.
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые
проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Опытный отделочник выполнит
профессиональный ремонт в вашей квартире и офисе. Штукатурка,
шпаклёвка, выравнивание стен. Покраска, обои, пластика. Полы, фанера
по лагам. Плитка, ванная под ключ.
Гипсокартон, ниши, арки, перегородки, потолки. Установка сантехники,
электрика и многое другое.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-52-55.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка, пластик и т.д. Замер и консультация
бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Косметический ремонт квартир: поклейка обоев, шпаклёвка, декоративное
покрытие.
Тел.: 8-985-257-41-64.
Косметический ремонт: шпаклёвка, поклейка обоев, покраска, замена
напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Внутренние и наружные работы по
отделке и ремонту квартир, дач от «А»
до «Я». Отопление и водоснабжение.
Сантехнические и электротехнические
работы. Подбор и доставка материала.
Цены договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78; 8-909-984-99-96.
Коломенская бригада кровельщиков выполнит все виды кровельных
работ: установка стропильной системы,

УСЛУГИ. САД
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Подготовлю вашего ребёнка к школе. Разовью мелкую моторику рук. Исправлю речь (научу правильно произносить слова). Помогу младшим
школьникам. Недорого.
Тел.: 8-915-141-75-39.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий
патруль, робокары, фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя, Монстры Хай,
человек-паук, смурфики, трансформер,
феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони
Радуга и др. Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория; 8-916455-22-69 Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Торжественно и весело проведём
корпоративы, свадьбы, юбилеи.
Живой звук. Цена доступная. Возможны фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Ведущая Виктория. Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья с заключением договора пожизненного содержания. О себе: русская, 37 лет, имею
коломенскую прописку.
Тел.: 618-71-15; 8-926-620-20-90.
Откачка выгребных ям, септиков,
туалетов и т.д.
Тел.: 8-916-808-10-84.

КУПЛЮ
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
Металлолом! А также металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты.
Оплата на месте, грузим и вывозим
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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 6 по 12 февраля

сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых строений.
Вывоз мусора. Спил деревьев любой
сложности. Самовывоз.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.
Реставратор купит старинные мебель, часы, картины, иконы, столярный инструмент в любом состоянии.
Тел.: 8-916-927-53-97.
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

СДАЮ
2-комнатную квартиру на длительный срок.
Тел.: 8-916-820-92-45; 8-916-159-42-41.

ПРОДАЮ
Пятирядный баян Firotti (чёрного
цвета) в очень хорошем состоянии. Цена
35 000 р.
Тел.: 8-916-689-52-18.
Многофункциональную кровать для
инвалида, матрац противопролежный,
памперсы р. М (2), пелёнки.
Тел.: 8-985-249-64-86; 614-63-71.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). 11 сот., кирпич. 2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка
деревом, печь для приготовления еды и
отопления, камин. Новый хозблок, туалет, домик под душ. Много плодоносящих
деревьев и кустарников из питомника.
Тел. 8-916-146-06-86.
Смартфон Sony Xperia Z1 (в комплекте магнитная док-станция, чехол).
Тел.: 8-916-318-47-31.
Кроссовки женские W NIKE DUAL
FUSION TR 3 PRINT, Nike, новые. Цвет:
бирюзовый, сиреневый. Размер: 7 (37).
Цена 4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.

РАЗНОЕ
Утерян диплом № СБ 6121446 от
29.06.2006 г., регистрационный номер
10296 на имя Травкина Алексея Юрьевича, ФГОУ СПО «Коломенский аграрный
колледж» по специальности «Организация фермерского хозяйства». Данный
диплом считать недействительным.
Тел.: 8-985-720-25-62.
Пропала собака – большой швейцарский зенненхунд. Кличка Берк,
очень добрый. Большой, чёрный,
на морде рыжие брови и нос, по
центру морды белая полоса, рыжие
лапы, кончики лап и кончик хвоста
белые, белая грудь.
Нашедшим просьба позвонить по
тел.: 8-916-691-08-70 за вознаграждение.

В первой половине недели ОВНОВ ждёт много новых знакомств и впечатлений. Возрастает
потребность в дружеском общении. Вам
захочется поделиться своими новостями
с друзьями, узнать, как у них идут дела.
Возможно, вас пригласят на дружескую
вечеринку, где вы хорошо проведёте время. Если вы часто сидите в интернете, то,
скорее всего, активизируется ваше общение в социальных сетях, на форумах, сайтах знакомств. Это хорошее время для
формирования своих жизненных планов
на ближайшее время. Желание, которое
вы загадаете во вторник, вскоре может
сбыться. Во второй половине недели вам,
скорее всего, захочется радикально поменять свою внешность. Особенно сильно
эту потребность почувствуют женщины.
Попробуйте поменять причёску или стиль
макияжа. Вы вряд ли останетесь незамеченными в новом облике.
В первой половине недели ТЕЛЬЦАМ следует ставить перед собой
конкретные цели и предпринимать практические шаги по их достижению. Не отвлекайтесь на посторонние вопросы и мелочи, двигайтесь вперёд. Это
главное условие успеха. Те, кто не совершает никаких целенаправленных усилий, проживут это время без ярких и
запоминающихся событий. Возможно,
основные перемены будут связаны с вашей карьерой. Но не только. На ваши дела
будет больше влияния оказывать семья,
особенно отец. Вторая половина недели,
скорее всего, переключит ваше внимание
на спокойное и несуетное времяпровождение. Вряд ли вам захочется активно
действовать и что-то кому-то доказывать.
Гораздо лучше, если вы попытаетесь разобраться в себе, своих чувствах, желаниях.
Если вы тайно влюблены, но не решаетесь
начать отношения, то в этот период можно заняться психологической работой по
преодолению робости.
В первой половине недели БЛИЗНЕЦЫ почувствуют всевозрастающую жажду познания. Потребность в учёбе поможет студентам успешно
овладеть самым трудным учебным материалом, понять то, что раньше казалось
невероятно сложным. Это хорошее время
для чтения серьёзной литературы с глубоким философско-нравственным смыслом.
Это особенно важно для молодых людей,
которым предстоит сформировать собственную систему ценностей. Здесь важна
роль учителя. Возможно, такой человек
скоро появится в вашей жизни. Если он
уже есть, то вы с ним станете чаще общаться, советоваться. Вторая половина недели
благоприятна для перевода дружеских отношений в более близкие, романтические.
Если вы состоите в приятельских отношениях с человеком, который вам очень нравится, попытайтесь пойти на сближение в
четверг или пятницу.
В первой половине недели РАКОВ
потянет на экстрим. Это будет
чувствоваться по вашему поведению, которое станет более авантюрным и
непредсказуемым. Характерно, что именно в это время усиливается ваша сексуальность и, возможно, готовность идти на
более смелые поступки ради удовлетворения своих инстинктивных потребностей.
Между тем звёзды советуют проявлять
осторожность и не увлекаться излишне
рискованными поступками. Эта неделя
может быть связана с высоким уровнем
травматизма. Не забывайте о мерах лич-

ной безопасности. Это также относится к
финансовым вопросам. Если у вас попросят деньги взаймы, давайте их на небольшой срок. Вторая половина недели может
привести вас к романтическим отношениям с человеком, занимающим более высокое по социальному статусу положение.
Первая половина недели очень
важна для ЛЬВОВ, состоящих в
браке. Это хорошее время для
конструктивного диалога между супругами. Зачастую проблемы в браке возникают из-за неумения или нежелания
партнёров обсуждать их. Однако в этот
период вы сможете спокойно разрешить
все спорные моменты. В итоге вы станете не только лучше понимать партнёра,
но и сможете донести до него свою точку
зрения. При разумном подходе компромисс всегда возможен. Лучшие дни для
такого диалога – понедельник и вторник.
Вторая половина недели складывается
благоприятно для тех, кто находится в туристической поездке. Вы получите новые
впечатления и, возможно, познакомитесь
с человеком, с которым у вас завяжутся романтические отношения. Также это
хорошее время для знакомств в сети, которые имеют неплохие шансы перейти в
реальные отношения.
ДЕВАМ в первой половине недели
рекомендуется больше внимания
уделять вопросам профилактики
от простудных заболеваний: вероятность
таких заболеваний возрастает. Необходимо соблюдать правила личной гигиены и
чутко прислушиваться к своему организму. При первых признаках недомогания
следует обратиться к врачу. Необычным,
но очень эффективным методом улучшения самочувствия является наведение
порядка в делах, дома и на работе. Стоит
только избавиться от хаоса, разложить всё
по полочкам и вынести из дома мусор, как
вы сразу же почувствуете прилив сил, бодрость и оптимизм. Вторая половина недели привнесёт в вашу жизнь более яркие
впечатления. Возможно, это будет связано
с активизацией сексуальной сферы. Если
вы одиноки, то не исключены случайные
интимные связи.
ВЕСЫ в первой половине недели
почувствуют усиление творческих способностей. Это прекрасное время для того, чтобы заниматься
своим любимым делом. Возможно, вам
удастся пополнить свою коллекцию редкими экспонатами, нарисовать картину
или сочинить стихотворение. В зависимости от наклонностей у каждого творчество
будет реализовываться по-разному. Если у
вас есть любимый человек, то можно вместе сходить на концерт или в кино. Кроме того, в эти дни вы сможете открыть в
себе педагогический талант, что успешно
проявится при контактах с детьми. Вторая
половина недели принесёт обновление
чувств в супружеские отношения. Не исключено, что на этих выходных вас пригласят в гости на свадьбу или на иное торжественное мероприятие.
В первой половине недели звёзды
советуют СКОРПИОНАМ основное внимание сосредоточить на
семейных делах и проблемах. Вы сможете
значительно укрепить родственные отношения. И главным инструментом для этого следует избрать диалог. Только так, с изложением своей позиции каждым членом
семьи, вы сможете добиться подлинного
взаимопонимания. После достижения
семейного согласия вы сможете дружно

решить некоторые бытовые проблемы.
Например, провести грандиозную генеральную уборку или радикально переставить мебель в квартире. Вторая половина
недели, скорее всего, будет связана с благоустройством дома и доведением до полного совершенства начатых ранее дел.
СТРЕЛЬЦЫ в первой половине
недели, скорее всего, станут много и интенсивно общаться. Вам
будет интересно всё, что происходит вокруг. В результате всего за два-три дня
вы сможете быть в курсе всех главных
новостей и сплетен. Такая осведомлённость привлечёт к вам внимание других
любопытствующих. Если вы учитесь или
работаете в тесном контакте с многими
людьми, то ваш активный и развитый
интеллект найдёт себе достойное применение. Вторая половина недели будет
связана с приятными и яркими впечатлениями, которые подарит любимый человек. Причём не обязательно ваша пассия.
Любимым человеком может быть и ваш
ребёнок.
КОЗЕРОГАМ в первой половине недели некогда будет думать
об удовольствиях, поскольку они
будут поглощены важной работой. Основной интерес этих дней лежит в плоскости
денег, доходов и расходов. Если вы давно хотели поменять старый компьютер
на новый, то такая возможность может
представиться в первой половине недели.
Также это хорошее время для планирования своего бюджета, более взвешенного
подхода к расходованию денег. Вы будете способны просчитывать свои ходы на
много шагов вперёд, комбинировать варианты с целью достижения наилучшего
результата. Вторая половина недели, скорее всего, будет связана с приятными событиями в семье. Это может быть как радостное известие, так и удачная покупка.
Звёзды советуют ВОДОЛЕЯМ использовать дни первой половины недели для удовлетворения
своих личных потребностей. Не всегда же
вы должны заботиться об окружающих
и помогать им. Настало время проявить
здоровый эгоизм и подумать о себе и своих нуждах. Их наверняка накопилось немало. Прежде всего рекомендуется больше времени уделять своему здоровью и
внешнему виду. Возможно, вы найдёте
стимул для начала интенсивной работы
над собой. Например, если вы заметили,
что прибавили в весе, следует пересмотреть структуру питания и начать заниматься спортом, приобрести абонемент в
фитнес-клуб. Вторая половина недели будет связана с увлекательными поездками
и знакомством с новыми интересными
людьми.
У РЫБ первая половина недели
вряд ли вызовет большой интерес
к происходящим вокруг событиям. Появится желание разобраться в себе,
своих чувствах и эмоциях, что-то исправить и подкорректировать в своём поведении. Рекомендуется почитать соответствующую литературу по психологии,
аутогенным тренировкам и методам коррекции поведения. В этом случае вы проведёте время с большой пользой для себя.
Если вас будет постоянно тянуть ко сну, не
стоит этому сопротивляться. Отдыхайте и
расслабляйтесь, как только у вас появится
возможность для этого. Вторая половина
недели усилит ваш интерес к деньгам и
материальным ценностям. Это хорошее
время для незапланированных покупок в
подарок: например, игрушек для ребёнка
или ювелирного украшения для любимого человека.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Музейно-выставочный зал народного художника России М.Г. Абакумова.
Работает новая экспозиция «У чистой
воды», представленная произведениями
и этюдами авторского проекта 2007 года.
Проводятся (по предварительной записи):
ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба»; семейная ЭКСКУРСИЯ «Идём в музей»;
интерактивная ПРОГРАММА «Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых
дорожках...» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Богатырская наша сила» (по предварительной записи).
До 26 февраля. К 840-летию Коломны.
Ежегодная ВЫСТАВКА работ «Любимому городу посвящается» художников
Коломенского отделения Всероссийской
творческой общественной организации
«Союз художников России». Проводится
интерактивная ПРОГРАММА «Путешествие в мир прекрасного» (по предварительной записи).
2 февраля. «Музыкальные вечера».
Концертная программа заслуженной
артистки России Любови Исаевой «Вхожу в серебряный я век...» (на стихи
поэтов серебряного века А. Ахматовой,
А. Блока, Н. Гумилёва, Б. Пастернака,
М. Цветаевой, И. Северянина и других) с
участием лауреата международных конкурсов Юрия Нугманова (гитара). Начало
в 18:30. Цена билетов: полный – 500 р.,
льготный – 350 р.
12 февраля. Концертная программа
«Два часа счастья». В программе: песни
Сергея Трофимова, Алексея Иващенко,
Максима Леонидова, Андрея Козловского и других; виртуозные инструментальные пьесы, арии из мюзикла «Нотр-Дам
де Пари» и многое другое. Исполнители: Тимур Ведерников (гитара, вокал),
Сергей Шитов (кларнет). Начало в 17:00.
Цена билетов: 500 р.
15 февраля. «Литературная гостиная». Литературно-музыкальный спектакль «Е.О. История любви» (по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин»).
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Реж.: худ. рук. Мастерской литературы
и драматургии «Москонцерта» Сергей
Михайловский. Исполнители: лауреаты
международных конкурсов Александр
Блок (рояль), Иван Покровский (скрипка), Иван Щеглов (чтец). Начало в 18:30.
17–18
февраля.
VII
Научнопрактическая конференция «Открытые Абакумовские чтения». С 12:00
до 17:00. Тема «Художник и время». Вход
свободный.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими руками» (по записи).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ Владислава Татаринова.
Работает выставка древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.

 614-70-83.

www.domozerova.ru

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
До 26 февраля. ВЫСТАВКА Наталии
Овсиенко «Смотрю на мир через любовь». Живопись. Скульптуры из фаянса.
Авторские куклы.
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

 612-03-37.

www.liga.org.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные
секреты», «Благотворители на службе
у города» и другие, ЭКСКУРСИИ по музею и Коломенскому кремлю (предварительная запись по тел. 618-59-50).
ВЫСТАВКА «В Новый год с динозаврами».
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

«Усадьба
И.И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы)
«Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для групп
от 20 человек): «Синема в усадьбе Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра); «История со вкусом»
с чаепитием и дегустацией коломенской
пастилы; «В купеческой усадьбе» с чаепитием и «нестеровским» калачом по
предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «Круговорот
вещей»; «Музыка и меценаты» – из
фондов мемориального музея А.Н. Скрябина, посвящённая 145-летию со дня
рождения композитора)
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.

праздничной театрализованной программы «Ай да Масленица!».
Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в
СССР», «Новогодние игрушки СССР».



615-86-68.
mkuopck.cultnet.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

До 1 марта. ВЫСТАВКА книг и журналов (в том числе краеведческих), поступивших в фонды библиотеки за период
2016 года.
2 февраля. Презентация новой книги
М.А. Красавиной «Воплощенье желаний». Стихотворения, созданные в 2015–
2016 годах и проза. Начало в 16:30.

 615-00-31.
КЦ «КОЛОМНА»
(Набережная р. Коломенки, д. 7)
5 февраля. Открытые Всероссийские
соревнования по конькобежному спорту
«Лёд надежды нашей». Начало в 10:00.
Вход свободный.



616-47-17.
kolomna-speed-skating.com

МБУ ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская,
д. 60а)

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

10 февраля. КОНЦЕРТ памяти руководителя и концертмейстера хора русской
песни «Славянский перезвон» Григория Алексеевича Кожина. Принимают
участие творческие коллективы Коломны и Коломенского района. Начало в
18:00. Вход свободный.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru



МБУ «ШКОЛА

(ул. Лажечникова, д. 15)

Культурный центр

ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ «До нашей эры», «Каменный

(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
ФОТОВЫСТАВКА «Планета Земля: Венеция». Работы Центра духовной культуры (г. Самара).
10 февраля. Танцевальный вечер «Для
тех кому за...». Начало в 18:30.
Принимаются заявки на проведение

РЕМЁСЕЛ»

С 16 по 26 февраля. Приглашаем всех
на праздничную программу «Масленица»! (5+) Сборная группа 23 февраля в
12:30. Справки и предварительная запись
по тел.: 8 (496) 613-25-33; 8-968-40-40266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru
Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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