УГОЛ
ЗРЕНИЯ
Облик города
Родовое гнездо, дворянская усадьба – эти понятия постепенно
возвращаются. Ведь большая часть дошедших до нас особняков,
построенных в XVIII–XIX веках, есть и более ранние здания, зачастую
представляют большую историческую и культурную ценность. Вот
только время и пренебрежительное отношение людей не самым
лучшим образом сказалось на состоянии многих. Даже находясь в
разрухе и упадке, они привлекают внимание гостей того или иного
населённого пункта, заставляя вздыхать и сетовать на плачевность
увиденного.

В

нашем регионе четыре года
назад была принята и сейчас
успешно работает программа
по сохранению наследия «Усадьбы Подмосковья». В мае 2013 года региональным правительством было принято постановление «Об утверждении порядка
установления льготной арендной платы
и её размеров в отношении объектов
культурного наследия, находящихся в
собственности Московской области»,
которое даёт возможность сдавать их
в аренду на длительный срок, до 49
лет. Объекты передаются по рыночной
ставке арендной платы с условием, что
арендатор за свой счёт проводит пол-

ный комплекс реставрационных работ,
срок которых не должен превышать
семи лет. После окончания устанавливается размер арендной платы в один
рубль за один квадратный метр в год.
Ежегодно в программу вовлекаются объекты, расположенные в разных
муниципалитетах. Всего в Московской
области находится 320 усадеб. За время работы программы в аренду были
сданы 33 особняка, из них 15 являются
областной собственностью, а 18 – муниципальной. Коломна активно участвует
в восстановлении архитектурных комплексов. Арендаторам передан ряд объектов. В их числе и загородная усадьба
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немецкого промышленника конца XIX
века, основателя щуровского цементного завода Эмиля Липгарта. Замысловатый особняк в стиле модерн был возведён в 1900 году. Но лихие 90-е стали
для него настолько губительны, что до
настоящего времени сохранилось всего лишь порядка 30% виллы – внешние
стены. Входная группа, балкон, терраса
были утрачены; перекрытия сгорели во
время пожара, а последние несколько
лет здание вообще стояло без крыши.
С каждым годом строение всё больше и больше превращалось в руины.
Спасение пришло от ООО «Монолитинвест», которое выиграло тендер на
долгосрочную аренду с последующей
реставрацией.
На минувшей неделе в Коломне побывал заместитель министра имущественных отношений Московской
области Равиль Саитов. Он осмотрел
ход восстановительных работ в усадьбе
Липгарта. О том, что уже сделано, гостю
рассказал заместитель генерального директора ООО «Монолитинвест»
Анатолий Устинов. А работа была проведена действительно колоссальная.
Прежде всего, компания разработала и
согласовала документацию на проведение противоаварийных работ, чтобы
предотвратить дальнейшее разрушение
архитектурного памятника.
– Мы зашли на этот объект в начале года. Сразу расчистили помещение
усадьбы и прилегающую территорию от
мусора. Нами было вывезено порядка
250 кубометров отходов: это и остатки
старого перекрытия, и деревянных конструкций кровли, – рассказал А. Устинов. – Сейчас готовимся к закрытию
контура здания. В этом году полностью
восстановим и утеплим кровлю, но пока
без финишного покрытия. Весной будет
выполнена фальцевая кровля, а до этого
момента мы сделаем её из мягких материалов. За лето усилили перекрытия
между первым и вторым этажами.
Все действия реставраторов согласуются с Министерством культуры Московской области. Без одобрения экспертов строители не могут работать.
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Новости города
 Архивариус и библиотекарь святой

Римской церкви, руководитель секретного архива Ватикана и Ватиканской
апостольской библиотеки архиепископ
Жан-Луи Брюгес побывал в Коломне.
В составе делегации были личный помощник представителя Ватикана Роберт
Уайт, заместитель руководителя Росархива Андрей Юрасов, директор Государственного архива РФ Лариса Рогова. В
ходе визита гости ознакомились с организацией работы и фондами муниципального архива, которые представил
гостям глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев. Также гости осмотрели достопримечательности Коломны.
Визит архивистов Ватикана в наш город
стал частью культурной программы в
рамках открывшейся в Москве выставки «Романовы и папский престол: 1613–
1917. Россия и Ватикан», посвящённой
истории двусторонних отношений между святым престолом и Россией.

 Сразу четыре премии Правитель-

ства РФ получили сотрудники АО «НПК
«КБМ». Среди награждённых начальник
научно-технического направления –
главный конструктор направления Александр Смыслов, начальник отделения
Владимир Харькин, начальник конструкторского отделения Георгий Васильев и
начальник научно-теоретического отделения Дмитрий Грачиков. Также были
отмечены начальник отдела Валерий
Шляхов, получивший орден Александра
Невского, заместитель начальника отдела Валерий Палажченко – орден Почёта.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены: заместитель начальника отдела Артём Мигда,
заместитель начальника отдела Дмитрий Лугин, заместитель начальника отдела Руслан Киямов, инженер 1-й категории Олег Муракаев. Почётной грамоты
Президента РФ был удостоен инженерконструктор 1-й категории Михаил Пчелинцев, а начальник отдела Евгений
Кирсанов получил звание заслуженного
конструктора РФ. Кроме того, в число
награждённых вошёл старший инженер
военного представительства Министерства обороны РФ в КБМ Юрий Егоров.

 Физкультурно-оздоровительный

комплекс с бассейном в посёлке Радужном планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Как сообщает
пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области, ФОК получил заключение о соответствии (ЗОС) требованиям
технических регламентов и проектной
документации. В проекте учтены все
необходимые условия для безопасного
и удобного передвижения маломобильных групп населения. На прилегающей
территории обустроена парковка на 147
машино-мест. Благоустройство выполнено с установкой малых архитектурных
форм, декоративных фонарей.

 В Доме Правительства Московской
области губернатор Андрей Воробьёв
поздравил работников ГКУ МО «Московская противопожарно-спасательная
служба» с 10-летним юбилеем учреждения и вручил государственные награды,
почётные грамоты и ценные подарки
наиболее заслуженным пожарным и
спасателям. Среди отличившихся есть
и представитель Коломны. За участие в
проведении поисковых и спасательных
работ нагрудным знаком МЧС «За заслуги» был награждён спасатель поисково-спасательного отряда № 7 Дмитрий
Чижиков.
 17 декабря поисковый отряд «Суворов» принял участие в военно-исторической реконструкции боя «Декабрь 1941 г.
Бои под Клином». Реконструкция проходила на реке Сестра. Были воссозданы
фрагменты боёв за освобождение Клина, а также взятие вражеского опорного пункта передовым отрядом Красной
Армии.

Второе дыхание
ние
Окончание. Начало на стр. 1.
Поэтому первые полтора года компания «Монолитинвест» занималась проведением
проектно-изыскательных
работ. Ведь нужно не просто отстроить
здание заново, а вернуть ему былую
красоту. Всё это время несколько сотрудников компании работали в архивах Коломны и Рязани.
– Мы обратились в Рязань, потому
что в начале XX века данная территория и документы по имуществу находились в подведомстве Рязанской
губернии, – пояснил замгендиректора. – Но соседи ничем помочь не смогли. Основные архивные данные нам
предоставили цементный завод, администрация нашего города, а также
неравнодушные коломенцы, приносившие фотографии из семейных альбомов с изображениями родственников на фоне усадьбы и парка.
Реставраторы намерены максимально восстановить здание в том виде, какой у него был после постройки. Планировка также не претерпит никаких
изменений.
– На фасаде мы видим два больших
окна. Появились они в 70-х годах. По
согласованию с Министерством культуры, мы их заложим, чтобы вернуть
усадьбе прежний вид, – сказал А. Устинов. – Входная группа полностью отсутствует, но у нас есть фотоматериалы
и проект их восстановления.
Все реставрационные работы ком-

пания намерена завершить досрочно
в 2019 году. Арендаторы уже прорабатывают вопрос: что же может разместиться в здании. Одно из предложений – реабилитационный центр
по травматологии. Не исключено, что
усадьба станет мини-гостиницей или
кафе.
– Правительство Московской области заинтересовано именно в сохранении усадьбы, исторического наследия, а владелец уже сам решает, что
именно разместит в здании, – заметил
Равиль Саитов. – Его задача – найти
свою нишу, которая бы позволила окупить затраты на выполнение охранных
обязательств.

С новой
структурой
в новый год
власть
Депутаты Коломенского городского
округа продолжают утверждение
структуры администрации объединённого
муниципалитета.

Э

той теме были посвящены несколько вопросов, вошедших в повестку дня Совета,
прошедшего 13 декабря. Народным избранникам предлагалось принять решение о ликвидации, образовании и изменениям управлений и
отделов новой администрации. Как заметил председатель Совета Андрей Ваулин, структура живая
и вносить в неё изменения можно регулярно в зависимости от необходимости.
В итоге после обсуждения были приняты решения об образовании контрольно-счётной палаты Коломенского городского округа, ликвидации
управления по работе с молодёжью администрации
Коломны. Вместо него будет создан отдел. Также
депутаты утвердили решение о переименовании
финансового управления; городского управления
по культуре и туризму; управления по физической
культуре и спорту – в управление по физической
культуре, спорту и социальной политике. Кроме
того, народные избранники учредили управление
образования Коломенского городского округа.
Далее депутаты утвердили уточнённый проект
бюджета на этот и плановые 2018–2019 годы. В заключение рассматривались вопросы о муниципальном имуществе, а если точнее – о 23 газопроводах низкого давления. Было принято решение
передать их в собственность Московской области, а
та, в свою очередь, передаст их на обслуживание в
Мособлгаз.
Завершилось совещание вопросом «Разное». К
депутатам обратился глава многодетного семейства Дмитрий Соломевич с просьбой снизить
кадастровую стоимость земли, располагающуюся
вблизи полигона «Воловичи». А также он просил
освободить многодетные семьи от уплаты земельного налога.
Елена ЖИГАНОВА.

Помимо особняка, Монолитинвест
займётся и прилегающим парком.
– Здесь порядка 5,5 гектара земли.
Мы планируем для жителей Щурова
сделать зону отдыха, разбить сквер.
Неподалёку протекает речка Мануковка, её прибрежную зону планируется
также привести в порядок, чтобы горожане могли проводить там своё свободное время, – пояснил А. Устинов. –
Но это уже второй этап восстановления
усадьбы.
В целом замминистра остался доволен увиденным в Щурове. В этот день
гость также побывал в усадьбе Осетровых на ул. Левшина.
Елена ТАРАСОВА.

Все дороги ведут в ЗАГС
дата
Самые важные моменты жизни человека связаны с
работой органов записи актов гражданского состояния:
рождение, брак, у кого-то развод, смерть. В этом году
сотрудники этих учреждений отмечают 100-летие со дня
образования.

В

минувшую пятницу,
15 декабря, в Коломенском городском
ЗАГСе прошло праздничное
собрание, посвящённое этому событию. Сотрудников и
ветеранов отдела поздравил
глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.
Не обошлось мероприятие без
наград. Так, градоначальник
вручил почётный знак «За отличие в труде» работнику ЗАГС
Светлане Лукьяновой. Юбилейными знаками «840 лет Коломне» были отмечены бывшие сотрудники Коломенского ЗАГСа

Ёлки, ёлки
Новый год
С 20 декабря начинается
продажа натуральных
сосен и елей, а до этого
продавцы предлагали
коломенцам разнообразие
искусственных лесных
красавиц.

В

городе работает порядка 10
ёлочных базаров. Они развернулись
вблизи крупных торговых центров: «Глобус», «Рио», «Кадо»,
«Стройленд», «Меридиан», «Европейский»,

Людмила Богданова и Валентина Булатова, а также нынешняя
заведующая отделом Татьяна
Багитова. Также ряду работников вручили благодарность главы городского округа.
В адрес виновников торжества звучали поздравления от
начальника городского управления социальной защиты
Сергея Сальникова, начальника управления по работе с
молодёжью Сергея Барабанова
и начальника управления опеки и попечительства Бориса
Губанкова.
Наш корр.
«Лента». Цена искусственной
ёлочки зависит от её высоты.
Самая маленькая обходится в
150 рублей, самая высокая – порядка двух-трёх тысяч. Можно,
конечно, найти экземпляры и
дороже.
Неизменным атрибутом новогодних праздников являются
также и разнообразные фейерверки. Близ крупных торговых центров в разных районах города открыты семь
точек, где можно купить
искрящуюся и шумную
иллюминацию.
Торгуют они только
разрешёнными сертифицированными
салютами со степенью опасности до
третьего класса.
Наш корр.
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Предновогодние итоги Путешествие во времени
ЖКХ

Музей

Жилищно-коммунальное хозяйство всегда в поле зрения
жителей, ведь всё, что там происходит, касается нас
напрямую. За этот год в Коломне многое сделано для
улучшения жизни горожан.

Уже более семи лет в коломенском Доме учителя работает музей образования.
Открыт он был 29 сентября 2010 года. Бессменный директор хранилища Елена
Афанасьева постоянно находится в поиске новых экспонатов. По её словам,
фонды музея уже настолько разрослись, что можно устраивать передвижные
выставки и интерактивные программы.

В

2017 году была продолжена работа по
программе
капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных
домов. В 31 многоэтажке коммунальщики меняют лифты, пока
их установлено 67. В общей сложности планируется замена 101
подъёмного устройства. По словам заместителя генерального
директора ООО «ДГХ» Дмитрия
Щербакова, в следующем году
работы по модернизации лифтового хозяйства будут завершены.
На 18 домах проведены работы
по ремонту кровли, на пяти отремонтированы фасады, в трёх –
внутридомовые инженерные системы. Кроме того, в этом году в
программу были дополнительно
включены 64 строения в старой
части города, где производится
ремонт кровли и фасадов. На трёх
домах по улицам Козлова и Полянской утепляют фасады.
Также в этом году проводилась
большая работа в рамках программы по ремонту подъездов.
Нужно было отремонтировать 394
подъезда в 147 домах. К слову, это
15% от общего количества подъездов. Активные работы начались
с апреля месяца. Небольшая задержка была вызвана необходимостью подготовить документы
и заручиться поддержкой собственников жилья, представленных Советом дома, ведь финансирование велось в том числе и
с помощью собственных средств
жильцов. Они должны были внести порядка 5% от общей суммы.
Но несмотря на задержку, всё за-

планированное сделано. В проекте следующего года значится 403
подъезда в 202 домах.
О работах в области водо- и
теплоснабжения, произведённых
в этом году, рассказал директор
МУП «Тепло Коломны» Николай Герлинский. По его словам,
большое внимание уделяется выполнению мероприятий в рамках
областной программы «Чистая
вода». В этом году специалисты
предприятия привели в порядок
три скважины, модернизировали
два водозаборных узла (№№ 9 и
12), две повысительных станции,
на ВЗУ № 2 ввели в строй станцию
обратного осмоса, чтобы решить
проблему жёсткости воды. Всего
город обеспечивают водой 14 водозаборов (54 скважины), район
запитан от 64 ВЗУ (92 скважины).
Что же касается теплоснабжения, то коломенскими тепловиками продолжается модернизация автоматизированных систем
управления техническими процессами. На ряде котельных капитально отремонтированы котлы.
Кроме того, было заменено 13 км
теплосетей, из них 2 км – в районе. В следующем году предстоит
большая работа по реконструкции котельной, отапливающей
8-й и 9-й кварталы, где располагаются городок Центральной районной больницы, прокуратура.
Одним словом, следующий год
будет не менее насыщен событиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства Коломенского городского округа.
Елена ТАРАСОВА.
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декабря прошла презентация
новой экспозиции. Посвящена она развитию системы образования в 1950–1991 годах. Рассказы бывших школьников, а ныне уважаемых в городе
людей, обучавшихся в послевоенные годы,
фотографии заставили по-новому взглянуть
на советское образование. О том, как учились
ребята в 50-х годах, рассказала
ученица упразднённой школы № 26 Галина Матвеева.
Оказывается, до 1956 года
посещение учебных заведений было платным.
За год нужно было отдать
150 рублей. Достаточно
приличная по тем временам
сумма, но и не самая большая.
Зарплата уборщицы была 270 рублей
в месяц. Особенностью школ тех лет были
очень большие классы – по 40–50 человек.
– За партой сидели по три человека. Возраст учеников был разный, – рассказала Галина Матвеева. – В военные годы не все могли
пойти в школу по разным причинам, и после
войны в первый класс шли как семилетние
ребята, так и подростки. К учёбе относились
все очень серьёзно. Никаких кружков в шко-

ле не было. Вся внеклассная деятельность велась в Доме пионеров.
В классах часто встречались второгодники, и это не было чем-то из ряда вон выходящим или позорным.
Свои особенности обучения были во все
времена. Все новшества диктовало время.
Так, в конце 50-х годов начали адаптировать
школьников к работе на предприятиях в будущем. В школах появились классы, где ребята
получали рабочие специальности: слесарь, токарь,
фрезеровщик. В школах
№№ 21 и 25 появилось
автодело, а в школе № 10 –
педагогический класс. В начале 70-х годов было введено
всеобщее среднее образование. В
1979 году в бывшем здании школы № 26 был
открыт учебно-производственный комбинат
трудового обучения и профориентации. По
велению времени в школах создаются кооперативы. Так, в 1988 году при УПК был организован кооператив «Золушка», где девушки
шили детские платья, которые продавались в
магазинах. Девушки даже получали зарплату
за свою работу. Более того, на юных сотрудниц даже были оформлены
трудовые книжки. Одна из
них стала экспонатом на
выставке.
80-е годы также отличались нововведениями. В
школах ввели нулевые классы, дети стали учиться до 11
класса, дошло даже до выборов директоров школ. 90-е
годы – это совсем другая
эпоха, поэтому разговор о
ней только предстоит.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

правопорядок

Надзор за проверками предпринимателей Под знаком FIFA
В ходе осуществления надзорных полномочий в сфере защиты прав
субъектов предпринимательской деятельности Коломенской городской
прокуратурой осуществляется мониторинг полноты и своевременности
размещаемой органами государственной власти, органами местного
самоуправления в федеральной государственной информационной системе
«Единый реестр проверок» (ФГИС «ЕРП») информации о проводимых
проверочных мероприятиях.

П

о словам помощника городского прокурора Юлии Умновой, в
соответствии с Федеральным законом от
26.07.2017 № 206-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19.6.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях», вступившим в силу
с 06.08.2017, статья 19.6.1 указанного Кодекса, предусматривающая административную ответственность за несоблюдение
требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле, дополнена третьей частью.
Так, согласно этой поправке предусматривается ответственность за несоблюдение
должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченных на проведение государственного
контроля (надзора), органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля,
либо государственных или муниципальных
учреждений, осуществляющих контроль-

ные функции, требований законодательства о государственном контроле (надзоре),
муниципальном контроле, выразившееся:
• в невнесении информации о проверке в
единый реестр проверок,
• в нарушении два и более раза в течение одного года сроков внесения информации о проверке в единый реестр
проверок,
• во внесении два и более раза в течение
одного года неполной или недостоверной информации о проверке в единый
реестр проверок.
Правила формирования и ведения единого реестра проверок утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415.
Совершение правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 19.6.1
КоАП РФ, влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей.
Елена ЖИГАНОВА.

Коломенской городской прокуратурой выявлен факт продажи
контрафактной продукции, маркированной товарным знаком
FIFA.

В

связи с проведением в
2018 году в России чемпионата мира по футболу надзорным
органом проводятся проверочные
мероприятия, направленные на
пресечение нарушения имущественных прав FIFA, в том числе
продажи
контрафактной
продукции, маркированной данным
товарным знаком. По словам помощника городского прокурора
Юлии Умновой, по результатам
проверки исполнения требований
законодательства о защите интеллектуальных прав FIFA при использовании символики чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года,
Кубка конфедераций FIFA – 2017
выявлен факт продажи контрафактной продукции, на которой
имелась символика чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года в
магазине «МЕГА одежда обувь»,
расположенном по адресу: г. Коломна, ул. Астахова, д. 7. Было выяснено, что FIFA не имеет никаких
договоров, предоставляющих право использования товарного знака
правообладателя с владельцем дан-

ного магазина. Никакой разрешительной документации предприниматель не смог предоставить.
По результатам проверки городской прокуратурой в отношении
ИП Н. Забуйдова вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.10 КоАП
РФ за продажу товара, содержащего незаконное воспроизведение
чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места
происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. Постановление
рассмотрено в Арбитражном суде
Московской области. Нарушителю
назначен штраф 50 тысяч рублей.
Коломенской городской прокуратурой внесено представление об
устранении нарушений федерального законодательства в сфере охраны авторских прав. Представление рассмотрено и удовлетворено,
должностные лица, допустившие
нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности.
Александра УВАРОВА.
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Социальная защита

Изменения в порядке
получения путёвок на
санаторно-курортное лечение
Коломенское городское управление социальной
защиты населения сообщает, что в связи с
внесёнными изменениями в ряд постановлений
Московской области изменён порядок
распределения и выдачи путёвок на санаторнокурортное лечение для федеральных и
региональных льготников.

В

соответствии с новым порядком заявитель исключается из очереди на санаторно-курортное
лечение в случае:
• непредставления заявителем медицинской справки
формы № 070/у в течение 21 рабочего дня с момента
истечения срока действия предыдущей медицинской
справки формы № 070/у (срок действия справки – 12
месяцев);
• двукратного в течение календарного года отказа от
путёвки на санаторно-курортное лечение без уважительных причин.
Напоминаем, что мера социальной поддержки по
бесплатному обеспечению санаторно-курортными путёвками предоставляется региональным льготникам
(пенсионерам, ветеранам труда, ветеранам военной
службы, труженикам тыла, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, реабилитированным лицам), проживающим в Московской области и имеющим среднедушевой доход семьи или доход
одиноко проживающего гражданина ниже двукратной
величины прожиточного минимума, установленного в
Московской области для пенсионеров, и прекратившим
трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию. В
состав семьи для расчёта среднедушевого дохода льготника включаются супруги, родители и несовершеннолетние дети, проживающие совместно с заявителем.
Федеральным льготникам, имеющим место жительства в Московской области, государственная социальная помощь в виде обеспечения путёвками на санаторно-курортное лечение и бесплатным проездом на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно
предоставляется бесплатно, вне зависимости от дохода
заявителя, если у них нет отказа от вышеуказанных наборов социальных услуг на текущий год.

Мошенники покушаются на
материнский капитал
ГУ-Управление ПФР № 14 по г. Москве и
Московской области предостерегает владельцев
сертификата на материнский (семейный)
капитал о том, что этот вид дополнительной
государственной поддержки семей, имеющих
детей, остаётся в центре внимания мошенников.

«

Уз

ОБЩЕСТВО

Материнский капитал. Деньги сразу! Официально»,
«Обналичим материнский капитал», «Поможем получить средства материнского капитала» – объявления
такого рода встречаются в подъездах, на остановках общественного транспорта, в интернете. Мошенники даже
предлагают юридическую помощь в обналичивании материнского капитала, при этом доверчивые граждане не
задумываются, что подобные операции вне закона. Соглашаясь на махинации, владельцы сертификатов могут
в лучшем случае потерять часть денег. А в худшем – вообще лишиться права на данную меру государственной
поддержки. И в любом случае владелец сертификата становится участником преступления по факту нецелевого
расходования государственных средств.
В соответствии с действующим законодательством
распорядиться материнским (семейным) капиталом
можно только целевым образом:
• на улучшение жилищных условий;
• на оплату образования или содержания и (или) присмотра и ухода любого из детей в образовательном
учреждении;
• на накопительную пенсию мамы ребёнка, давшего
право на сертификат;
• на социальную адаптацию и интеграцию в общество
детей-инвалидов.
Подать заявление о выдаче государственного сертификата на МСК, о распоряжении средствами МСК;
заказать справку о размере (остатке) материнского капитала, воспользоваться государственными услугами
Пенсионного фонда России в электронной форме можно через личный кабинет гражданина на официальном
сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru и через портал государственных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru.

Теперь поедем мы по-новому...
Общественный транспорт
Приближается 2018 год. И так уж повелось, что с началом
нового года происходят пусть небольшие, но заметные
изменения в различных сферах окружающей нас реалии.
На этот раз они произойдут и в обслуживании пассажиров,
пользующихся автобусами автоколонны № 1417 ГУП МО
«Мострансавто». В ноябре было объявлено, что на
маршруте № 13 введут льготный проезд. Под занавес
уходящего года наш корреспондент обратился за
разъяснениями к директору МАП № 2 АК 1417 г. Коломна
Алексею Гаврилину.
– Алексей Викторович, ещё 17 ноября всевозможные СМИ распространили со ссылкой на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской области сообщение о том, что с 1 января на 18-ти автобусных маршрутах Мострансавто
вводится льготный проезд. В Коломне выбор пал на
маршрут № 13. То есть по нему можно будет ездить по соцкарте?
– Да, действительно, Мострансавто и администрацией города был запланирован перевод тринадцатого маршрута на регулируемый тариф. Но в связи
с тем, что остановочные пункты на улицах Спирина
и Весенней по так называемому наружному кольцу,
по которому когда-то ходили автобусы четвёртого
маршрута, не оборудованы должным образом, решение этого вопроса откладывается на вторую половину 2018 года.
– Означает ли это, что с введением льгот
микроавтобусы тринадцатого маршрута будут
останавливаться только на специально оборудованных должным образом остановках?
– После введения льгот они должны будут останавливаться только на остановочных пунктах. Но
всё дело в том, что до конца не решён вопрос насчёт
использования маршрутного такси и обычных автобусов на этой линии.
– Какие ещё изменения в обслуживании пассажиров автобусов появятся в 2018 году?
– С 1 января повысится тариф, который будет равен при поездке по городскому округу 48 рублей.
Это, в общем, на четыре процента больше, чем действующий, но при использовании карты «Стрелка»
максимальная плата за поездку составит только 32
рубля 92 копейки. В связи с объединением Коломны
и Коломенского района на всех городских и пригородных маршрутах будет действовать единый городской тариф, о котором я только что сказал. Но это
не касается межмуниципальных маршрутов, напри-

мер, таких как Коломна – Озёры, Коломна – Воскресенск, Коломна – Зарайск. Там будет, как и раньше,
действовать дифференцированный тариф. Это означает, что при поездке на автобусе Коломна – Озёры, скажем, до Биорок придётся заплатить согласно
тарифной сетке, то есть больше, чем 48 рублей. Для
льготников ничего не изменится.
– И как тогда надо будет пользоваться
«Стрелкой»?
– На маршрутах, которые действуют в городском
округе, «Стрелку» придётся прикладывать к валидатору только один раз при входе в автобус, потому
что сумма будет списываться с карточки согласно
тарификации по городу.
– Ваше предприятие получает новые автобусы
различных моделей. Как они используются или будут использоваться в ближайшем будущем?
– На сегодняшний день в Коломну поступили
13 единиц техники. Из них пять пригородных автобусов «ЛиАЗ-5250», два городских «ЛиАЗ-5292»
и шесть автобусов «ПАЗ Вектор NEXT». Автобусы
«ЛиАЗ-5250», как и положено, работают на пригородных, все остальные – на городских маршрутах.
Всего до марта планируем получить 188 единиц
техники, из них порядка 50 останутся в Коломне,
остальные получат филиалы нашего предприятия в
соседних муниципальных образованиях.
– Что показали первые недели эксплуатации новой техники?
– Техника новая, современная, оборудованная
всем необходимым, в том числе климатическими
устройствами, аппарелями для удобства маломобильных граждан. В пригородных автобусах есть
лифты, позволяющие людям на инвалидных колясках беспрепятственно попадать в пассажирский
салон. В принципе, пассажирам всё нравится: автобусы новые, чистые, тёплые...
Игорь СИМАКОВ.

С рыбалки не вернулся
Осторожно!
Практически сразу после первых морозцев, сковавших
водоёмы тоненьким льдом, то тут, то там стали появляться
рыбаки, нагруженные тяжёлыми ящиками со снастями,
бурами и пешнями. И если на прудах и озёрах, где у воды
нет течения, лёд ещё более или менее держит любителей
подлёдного лова, то на ледяных припоях рек о крепости
смороженной воды и говорить не приходится. Но для многих
рыбаков данный факт не является препятствием, они с
завидным упорством выходят на лёд с призрачной надеждой
поймать заветную рыбу, совершенно не обращая внимания
на реальную опасность для жизни.

П

ериод ледостава для спасателей один из самых горячих – лёд ещё не окреп, но люди
уже начали его опробовать. Более
того, уже даже появились первые жертвы. По словам старшего
эксперта по воспитательной
работе Коломенского территориального управления ГКУ
«Мособлпожспас» Михаила Фефелова, один рыбак провалился
под лёд и утонул в Луховицком
районе на Голубых озёрах, а второй «искупался» в прудах под Богдановкой, из-за стрессовой ситуации и переохлаждения мужчина
получил инсульт.
Первый лёд опасен тем, что изза постоянных колебаний темпе-

ратуры он не получает достаточной крепости, а оттепель и дождь
вообще истончают уже сформировавшееся ледяное покрытие
водоёмов. «Безопасный» лёд толстый, прозрачный голубовато-зеленоватого оттенка. Его толщина
должна достигать не менее 7–8 см
(это если выходит один человек),
10–12 см – для группы от двух до
пяти человек, лёд более 15 см уже
способен выдерживать более пяти
человек, а вот тем, кто любит покататься на льду на автомобиле
или ином транспортном средстве,
для безопасности лучше дождаться, когда наморозится более 30 см.
По словам М. Фефелова, провал под лёд опасен не только тем,

что громоздкая амуниция, намокая, тянет рыбака ко дну, но и
переохлаждением. Научно доказано, если температура воды 3–4
градуса, человек может в ней находиться не более 15–20 минут,
потом наступает смерть. Если же
температура воды ещё ниже – от
0 до 2, то время для спасения сокращается до 10 минут. А помня
расстояния в Коломенском районе, порой на то, чтобы добраться
до терпящего бедствие человека,
спасателям, которые дислоцируются в Щурове, требуется приличное количество времени. И в этом
случае им остаётся только достать
со дна тело погибшего, правда,
этим занимаются уже водолазы
поисково-манёвренной группы.
Бывают, конечно, случаи, когда
человек, пробыв в ледяной воде
полчаса, оставался в живых. Так,
например, было в прошлом году,
когда мужчина рыбачил на пруду
в деревне Шапкино и провалился под лёд. Прибывшие на место
спасатели вытащили бедолагу и
доставили в больницу, откуда он,
спустя три дня, выписался домой.
Но это единичные случаи, всё
здесь зависит от здоровья человека. А в остальном, прежде чем
выйти на неокрепший лёд нужно
сто раз подумать: стоит ли рыбалка такого риска?
Елена ТАРАСОВА.

№ 50 (881) 20 декабря 2017 г.

Уз

КУЛЬТУРА

Территория
инноваций

Большие перемены
ремонт
Завершаются фасадные работы. Дворец культуры
«Тепловозостроитель» полностью покрашен,
продолжается облицовка плиткой цокольной части
здания площадью 140 кв.м. Для соблюдения технологий
сделаны прогреваемые «тепляки». Плитка из
керамогранита тёмно-коричневая.

важно
Коломенский центр дополнительного
образования получил статус площадки
Общероссийского инновационного
проекта «Моя Россия» по теме «Мой
Коломенский край». Срок реализации
проекта – до 2021 года.

Э

то стало возможным благодаря большим успехам воспитанников творческого объединения «Пегасик», которым
руководит Марина Красавина. В течение всего
ноября этого года в рамках выполнения Общероссийского инновационного проекта «Моя
Россия» проводился Всероссийский конкурс
научно-исследовательских и творческих работ

С

истема электроснабжения Дворца скоро
заработает на полную
мощность – 195 КВт. Кабели
подключены к вводно-распределительному устройству,
осталось выполнить подключение к подстанции «Коломенских электросетей».
Фойе первого этажа уже
освещают восемнадцать нарядных люстр, благодаря которым помещение выглядит
празднично и торжественно.
Новый гардероб стал более
компактным и функциональным, рассчитан на 903 посетителя и расположен с одной
стороны.
В зрительном зале выполнено 50% покрытия пола из

стекловинила – материала
повышенной прочности, влагостойкости,
соответствующего требованиям пожарной
безопасности и современным
стандартам.
Установлена система управления механикой сцены, а
также линейные массивы – новейшие комплексы звукоусиления, подвешенные к потолку
на специальных креплениях,
каждый по четыре колонки.
В ближайшее время начнётся
монтаж рампы.
Капитальный ремонт ДК
«Тепловозостроитель» находится под личным еженедельным контролем главы Коломенского городского округа
Д. Лебедева.

Творчество
без границ
конкурс
В Московской области подвели итоги
регионального фестиваля творчества
«Радуга талантов» для детей и молодёжи
с ограниченными возможностями
здоровья.

Ф

инал прошёл в Реутове, в школе
№ 6 с углублённым изучением отдельных предметов. В нём принимали участие творческие коллективы из 15
муниципалитетов: Балашихи, Коломны, Краснознаменска, Подольска, Химок, Шаховской,
Электростали, Лобни, Домодедова, Красногорска, Зарайска, а также Дмитровского, Ленинского, Пушкинского, Ступинского районов. Общее
количество участников составило более 250
человек. Победители и призёры определялись
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учащихся «Литературная Россия». Направлен
он на изучение и популяризацию творческого
наследия классиков литературы, а также привлечение учащихся к исследовательской и творческой деятельности.
Девять воспитанников объединения «Пегасик» представили на суд жюри 10 работ в номинации «Творческие работы» (эссе, стихотворения, зарисовки). В итоге практически все
ребята были удостоены наград. Так, Виктория
Древо завоевала сразу два диплома победителя
I и III степеней. Также победителем I степени
стала Кристина Мосолова. Награды за второе
место присуждены Елизавете Левичевой, Кристине Юматовас, Елене Громовой и Анастасии
Шандровой. Замкнули тройку призёров Екатерина Ксенофонтова и Владимир Ювженко.
Руководитель объединения «Пегасик» Марина
Красавина получила свидетельство об инновационной работе. Планируется, что, имея статус
инновационной площадки, учреждение станет
базой проведения региональных и всероссийских конференций и конкурсов.
Наш корр.

в номинациях: «Вокал», «Фольклор», «Танец»,
«Малые театральные формы» и «Декоративноприкладное творчество».
Коломну представляли учащиеся школы для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Надежда». По итогам оценки
жюри коломенцы стали призёрами. В номинации «Вокал» лауреатом II степени стал Вадим
Страхов, лауреатами III степени – трио в составе Вадима Страхова, Александра Ловцова и
Дмитрия Прямова. В направлении «Фольклор»
дуэт Аполлинарии Ловковой и Князя Оглы признан дипломантом II степени. В номинации
«Танец» дипломантом I степени стал тандем
Сергея Мандрощенко и Евгения Сергеева. А дипломантом II степени члены жюри назвали коломчанку Ольгу Савенкову. Диплом за 1-е место
в «Малых театральных формах» завоевало трио
Артём Чернов, Мария Попова и Илья Толмачёв.
Все победители в данной номинации, а также
в направлении «Танец» участники коллектива
«Ритм», которым руководят Роза Багизаева и
Ольга Шох.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Новые арт-пространства
творчество
9 декабря в музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» прошла встреча кураторов
действующих российских арт-резиденций, экспертов современного искусства, социологов
культуры и просто творческих людей, заинтересованных темой развернувшейся дискуссии:
«Современные арт-резиденции: люди, территории, смыслы».

Х

озяева встречи Екатерина Ойнас, директор музея-резиденции «Арткоммуналка»,
и Игорь Сорокин, литературный куратор
коломенского арт-проекта, встречали гостей из Московской области (творческая усадьба «Гуслица»),
Екатеринбурга (арт-резиденция «Новые истории Екатеринбурга»), Норильска (полярная арт-резиденция
PolArt), Архангельской области (арт-резиденция «Норинская: добровольная ссылка») и Дагестана («Царская поляна. Art-Гуниб»). Модератором встречи выступила известный журналист, теле- и радиоведущая
Фёкла Толстая.
Арт-резиденции появились в России сравнительно
недавно. Кто-то считает, что это Дома творчества на современный манер. По сути, сегодня это арт-площадки,

расположенные в необычном месте, куда приезжают
люди творческих профессий для обмена опытом или
создания новых проектов, взаимодействуя при этом с
городской средой. Однако в более широкой перспективе арт-резиденции это не просто место, где какоето время живут и работают художники или писатели,
а всё-таки некая концепция культурного развития непосредственно территории. Так, рассказывая о своём
опыте, Екатерина Ойнас подчёркивает, что основная
цель проекта – «разгерметизировать городскую среду, сделать её открытой, эмоционально комфортной и
толерантной».
Участники дискуссии рассказывали о своих проектах, о формах взаимодействия художников и местных сообществ, образовательных программах и, конечно, проблемах, существующих в этой нише. Как
признаётся Наталья Федянина, куратор полярной
арт-резиденции PolArt, «в формате резиденции всегда нужно быть готовым к провалу». «Это некий новый
формат, который несёт в себе определённые риски:
никто не приедет и соответственно не случится нового проекта», – делится с коллегами Кристина Горланова, руководитель программы арт-резиденций
«Новые истории Екатеринбурга». Естественно, возникают проблемы и с финансированием. «Как можно
выжить некоммерческой организации, помимо получения грантов? Ведь у творческих людей не всегда
есть средства, скажем, на компенсацию проживания
и питания», – спрашивает у собравшихся Надежда
Гневашева, представитель арт-резиденции «Норинская: добровольная ссылка». Но при всех этих страхах

и рисках, определённых проблемах всё же у участников встречи не возникает сомнений: нужно работать
в этом направлении, не закисать, привлекать новых
людей, пробовать новые формы, поддерживать и помогать друг другу, создавая общие платформы для
партнёрского взаимодействия арт-резиденций в творческих проектах. И по-видимому, только так, в тесном
творческом союзе, путём проб и ошибок, и возможно
возникновение нового арт-пространства, способного
раскрыть не только творческий потенциал художников, писателей, скульпторов – одним словом, людей
искусства, но и переосмыслить возможности конкретной территории: оживить её, сформировать её новый
образ для самих местных жителей. «За 6 лет работы, –
рассказывает Екатерина Ойнас, – мы поняли, что все
наши замыслы уже не помещаются в существующие
рамки, и нам необходимо расширение творческих
площадок». «Арткоммуналка» в Коломне – место популярное. Горожане видят в ней возможность узнать
что-то новое, и главное, попробовать себя в этом новом, открыть, может быть, новые творческие ресурсы
в самом себе. А это всегда любопытно и востребовано.
Поэтому ждём от «Арткоммуналки» свежих идей и интересных проектов.
Виктория АГАФОНОВА.

6 ЗЕМЛЯКИ
Призвание нашёл неожиданно для себя
ственной войне. Демобилизовавшись, вернулся в
родные края. В ноябре 1947 года Н.Н. Филиппова
избрали председателем Карасёвского сельского
Совета Коломенского района. Пять лет занимался
делами, проблемами сельских жителей. В январе
1953 года его перевели на работу в райком КПСС
на должность инструктора отдела пропаганды. А
через три года утвердили заведующим организационного отдела. Спустя несколько месяцев был
переведён в горком партии и назначен инструктором орготдела…
ЧЕГО начать работу? – задумался новый
директор коломенской книготорговой
сети. Все книжные магазины располагались в старых, тесных, тёмных помещениях. Там
не то, что показать товар лицом, а и разложитьто книги все на виду у читателя не хватало места.
Книги прямо в пачках лежали на полу.
Из бесед с опытными книжниками Николай Николаевич узнал, в каких районах города следовало бы открыть новые магазины, где наибольший
спрос на книги. Обобщив всё это, посетил главного
архитектора Коломны, председателя горисполкома. Доказывал, что город в ближайшие же годы,
если не принять крутых и срочных мер, будет испытывать книжное голодание. А допустить это – ну
никак нельзя. И убедил… В 1965 году был открыт
новый магазин в пригороде Щурово. А спустя короткий срок – 3 ноября 1967 года многочисленная
армия коломенских читателей впервые могла посетить крупнейший в республике магазин «Книжный мир». Вскоре открылся и единственный в те
годы в столичной области специализированный
магазин «Политическая книга».
«Книжный мир» коломенцы по праву стали называть дворцом книги, храмом книги. Обширный
зал площадью 600 кв. метров, свободный доступ,
яркая изобретательная реклама, вместительные
подсобные помещения – 520 кв. метров – всё это
создало популярность и авторитет магазину.
А вскоре ещё одна приятная новость облетела коломенцев. В головном магазине начал действовать клуб «Книголюб». Правда, он работал и
раньше, но вся его деятельность сводилась к одному – пропаганде литературы и привлечению к
работе общественных распространителей. А при
Н.Н Филиппове, используя сложившийся актив из
покупателей, клуб стал организовывать интересные литературные вечера и диспуты, на которых
читатели встречались с авторами книг и редакторами издательств, знакомились с тематическими
выставками.
Совет клуба состоял из 25 человек. Возглавил
его заведующий кафедрой философии Коломенского педагогического института, кандидат философских наук доцент М.С. Глазман –
большой книголюб, который постоянно находился
в курсе всех книжных дел. Таким же энтузиастом
был и заместитель председателя совета клуба
кандидат экономических наук, доцент политехнического института Г.В. Минервин.
Мне запомнилась встреча с работниками издательства «Искусство», проходившая под девизом
«Историко-архитектурному заповеднику в Коломне быть!» Работники книжной торговли говорили о создании альбома. Гостей в нашем городе
бывает много, а предложить им, кроме небольшой
брошюры и нескольких открыток, нечего. Участники встречи поддержали идею, высказанную
книжниками.
Клуб «Книголюб» – это одна из форм агитации
за книги и распространения книг. А параллельно с
этим директор старался как можно шире развить
внемагазинную торговлю. И многого добился. Работники магазинов выезжали на предприятия, во
Дворцы культуры, где проходили какие-либо мероприятия. За каждым цехом крупнейших предприятий – тепловозостроительного и станкостроительного заводов были закреплены магазины или
секции магазинов. В 1970 году вне магазинов в Коломне было продано книг на 83400 рублей, что составило 28,6 процента к годовому плану. Этот показатель был одним из лучших в Московской области.
НОГО внимания Николай Николаевич
Филиппов уделял воспитанию кадров.
Он добивался, чтобы продавцы были

С

Николай Николаевич Филиппов.

В нынешнем году ветеран войны и труда
Николай Николаевич Филиппов (1922–1993)
мог бы отметить несколько круглых дат,
имеющих к нему самое непосредственное
отношение.

3

декабря – 95 лет со дня рождения. 1 марта –
55-летие вступления в должность директора Коломенского отделения Мособлкниги.
И немалая его заслуга в том, что полвека назад, 3
ноября 1967 года, в Коломне на Окском проспекте
был открыт магазин «Книжный мир» – крупнейший
по тому времени в Российской Федерации.
Н.Н. Филиппов первым среди работников книжной торговли Московской области был удостоен
высокой награды – ордена Ленина.
ЕРЕЛОМНЫМ в жизни стал для Николая
Николаевича Филиппова один из февральских дней 1962 года. Его, инструктора
орготдела Коломенского горкома КПСС вызвал к
себе первый секретарь горкома партии Анатолий Ильич Парфёнов. Начал без обиняков:
– Вот что, Николай Николаевич! Знаем мы тебя
давно, десять лет в аппарате работаешь. Про наше
«узкое место» – торговлю книгами тебе, видимо,
известно. Посоветовались мы и решили направить
тебя на книжный фронт. Думаю, эта работа близка
твоему сердцу: ведь ты стихи пишешь и неплохие.
Читал в «Коломенской правде». И книги любишь.
Филиппов попытался возражать:
– Да какой из меня продавец! Я к прилавку-то
подходил всегда лишь с одной стороны, чтобы купить что-то. Вряд ли у меня получится.
– А я не сомневаюсь, Николай Николаевич, у
тебя получится. И считай это партийным поручением и партийным направлением на новую ответственную работу.
Так коммунист с фронтовым стажем Н.Н. Филиппов оказался во главе Коломенского отделения Мособлкниги. Приказ о зачислении его на эту
должность был подписан 1 марта 1962 года.
МНОГОМ пришлось передумать Николаю Николаевичу, вспомнить многие
моменты своей жизни. Родился он 3
декабря 1922 года в деревне Кудрявцево, верстах
в двадцати от Коломны. Там прошло его детство
в большой семье. У матери крестьянки Александры Тимофеевны и отца рабочего Николая
Ивановича было восемь детей: пять мальчиков и
три девочки. Коля – средний. Читать он выучился
ещё до школы. И с тех пор от книги его трудно было
оторвать. Любовь к чтению передалась мальчику
от мамы. Она очень любила читать. Знала наизусть
почти всего Некрасова, Кольцова.
Среднюю школу Николай Филиппов закончил
в городе Воскресенске, где работал его отец. А потом – служба в армии, участие в Великой Отече-
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эрудированными, хорошо ориентировались в ассортименте литературы, были инициативными,
трудолюбивыми, внимательными к людям. С 1964
года в головном магазине стала работать постоянно действующая школа повышения квалификации, в которой учились все работники прилавка.
Николай Николаевич подчёркивал: «Продавцы
прежде всего должны быть книголюбами, умелыми пропагандистами литературы». Он любил литературу. Хорошо знал и классиков, и творчество
современных писателей и поэтов. И сам писал
стихи. Они были о том, что его волновало, что ему
было любимо и дорого – о героическом прошлом
Родины, о Пушкине и Роберте Бёрнсе, о фронтовых
дорогах и однополчанах, о родной стороне. Среди
них были и лирические, пронизанные теплотой и
искренностью, распевные, и гражданские, отличающиеся глубиной содержания, страстностью.
В стихотворении «Мама» Н.Н. Филиппов вспоминает о событии, которое стало переломным моментом в его жизни:
Война. Сорок первый. Прощай, отчий дом!
В белёсом мерцанье рассвета
Ты крестишь меня материнским перстом,
Даёшь торопливо советы.
Я знаю, что трудно прощаться любя.
Я видел, как матери плачут.
Но только сухие глаза у тебя:
Ты веришь, надеешься, значит.
И вот неуютный товарный вагон,
Дороги тупая чугунность,
И вот от бомбёжки горит эшелон,
И «юнкерсы» целятся в юность.
Гудит над землёй не стихая – гроза.
А я вспоминаю упрямо
До боли родные сухие глаза.
Спасибо за мужество, мама!
Самого родного человека Николай Николаевич
вспоминает и в другом стихотворении, в котором
описывает своё посещение мест, откуда он родом,
где прошли его юные годы:
И вот я снова на родной сторонке
В лесном краю, в гостях у тишины.
И снова песни старые слышны,
Их распевает жаворонок звонкий.
И вновь трубит призывно у сосны
Лосиха, беспокоясь о лосёнке.
И он бежит к ней – собранный и тонкий –
От страха уши вверх навострены.
Родной лесной простор! Тут всё как было.
И я нашёл твои тропинки тут,
Где от забот докучливых приют
Искала ты, где сравнивать любила
С некрасовскою Сашею себя…
Тут всё, как было, только нет тебя.
Смысл своей жизни Николай Николаевич Филиппов высказал в стихотворении, которое посвятил шотландскому поэту Роберту Бёрнсу:
Тебе свой дружеский привет
Я шлю сквозь годы, Бёрнс.
Я помню славный твой завет –
Служить народу, Бёрнс.

Н

ИКОЛАЙ Николаевич Филиппов честно
служил обществу на вверенном ему посту.
До 1986 года он работал директором Коломенского отделения Мособлкниги. Не уходил в
сторону от общественных нагрузок. Семь лет был
председателем Коломенского горкома профсоюза
работников культуры. Его избирали членом президиума ЦК этого профсоюза, членом президиума
горкома профсоюза.
Успех не легко дался Н.Н. Филиппову. Он годами
учился – у коллег, у своих подчинённых. А затем
сам начал щедро делиться накопленным опытом.
И в Коломну стали приезжать учиться культуре
книгораспространения, пообщаться с директором,
для которого работа с книгами стала призванием.
Анатолий КУЗОВКИН.
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Всем врагам назло
Конькобежный спорт
Ситуации, в которой сейчас оказались спортсмены Олимпийской
сборной страны, мягко говоря, не позавидуешь после решения МОК.
Кстати, до сих пор не ясно, смогут ли поехать на Олимпийские игры
спортсмены, которые отбыли дисквалификацию.

В

таком положении находятся
сейчас два лидера сборной
России по конькобежному
спорту – Павел Кулижников (за тот самый пресловутый энергетик в 2012-м)
и Денис Юсков (за совершенно непонятную историю в 2008-м, когда спортсмена обвинили в употреблении и распространении запрещённого вещества).
Ольга Фаткулина и Александр Румянцев, пожизненно отстранённые МОК от
Олимпийских игр, подали апелляцию в
CAS, но принесёт ли это успех – ещё бабушка надвое сказала...
Стиснув зубы и стараясь не обращать
внимания на происходящее вокруг, российские конькобежцы на этапах Кубка
мира продолжили доказывать всем, что
они одни из сильнейших в мире (благо
ISU не отстранил сборную от участия в
международных стартах).
Поклонникам конькобежного спорта
не нужно рассказывать, почему этапы
Кубка мира в Калгари и Солт-Лейк-Сити
всегда самые ожидаемые. Расположенные на высокогорье олимпийские арены многим спортсменам дают шанс
на мировые рекорды. Не случайно два
рекорда мира, установленные Павлом
Кулижниковым на пятисотке, случились именно в Канаде (34,00) и Америке (33,98). В этом сезоне под давлением канадца Теда-Яна Блумена пал

рекорд Свена Крамера на пяти тысячах
(Крамер пропускал этап в Солт-Лейке),
напомним, что рекорд на 10 тысячах
также принадлежит Блумену. На женской пятисотке новый мировой рекорд
установила Нао Кодайра. Японская женская команда также обновила мировой
рекорд на три секунды. Но главным событием для сборной России и всех поклонников конькобежного спорта стал
новый мировой рекорд Дениса Юскова
на полуторке – 1:41.02. «Одна из самых
желаемых целей достигнута, и пусть
всего две тысячных, тем не менее, я это
сделал», – написал Денис в своём «Инстаграме». Предыдущий рекорд, установленный в 2009 году Шани Девисом,
продержался 8 лет. Днём позже Денис
завоевал ещё одну золотую медаль – уже
на километровой дистанции, серебро у
голландца Куна Вервея, а бронза у Павла
Кулижникова.
На этапе в Солт-Лейк-Сити первая пятисотка не удалась двум нашим
спринтерам. И Павел Кулижников, и
Руслан Мурашов не справились со вторым малым поворотом. Паша 9-й, Руслан 19-й. К слову, в Калгари неделей
ранее Кулижников бежал в дивизионе В
(не хватало очков для дивизиона А из-за
неудачных стартов и пропуска этапа в
Ставангере), а кадры с забегом Мурашова стали достоянием всех социальных

сетей. На выходе из второго поворота
прямо под ноги Руслану упал японский
спортсмен. Каким-то невероятным образом Мурашов успел среагировать –
хоккейное торможение и невероятный
прыжок через летящего японца. Перебежать Руслан смог уже часом позже, но на
хороший результат рассчитывать уже не
пришлось. Зато Мурашов блестяще отыгрался (за все сбои на предыдущих этапах) в Солт-Лейке на второй пятисотке,
пробежав её за 34,002 секунды и завоевав золотую медаль, при этом показав
третий в мире результат. Два первых –
34 ровно и 33,98 – принадлежат Павлу
Кулижникову. Самому Кулижникову не
хватило до пьедестала одной тысячной
секунды.
Многие конькобежцы на этих этапах
обновили личные и национальные рекорды. Наталья Воронина сделала это
на трёх тысячах, поднявшись на первую
ступень пьедестала и обойдя Мартину
Сабликову и Клаудиу Пехштайн. А Ека-

терина Шихова дважды – на полуторке,
и в Калгари и в Солт-Лейке, завоевав
бронзу. Кроме того, у Шиховой новый
рекорд России на тысяче и бронза и серебро на этой дистанции.
P.S. И к слову о «неравнодушном» отношении к нашей сборной. На 1000 м в
Калгари Павел Кулижников финишировал первым, но получил дисквалификацию за сбитую на повороте фишку. Вроде бы, да, всё по правилам. Только потом
эти правила не применили больше ни
к кому из спортсменов. И это лишь капля в море, об остальном и говорить не
хочется.
Остаётся лишь развести руками и
спросить у чиновников из МОК: неужели два лучших конькобежца в мире, два
чемпиона и рекордсмена мира не поедут на Олимпиаду? Не знаю, как вы, а
для меня полуторка без Юскова и пятисотка без Кулижникова на Играх вообще
не имеют смысла.
Валерия ДУБОВА.

Александр Кузовников.
Первый старт после травмы
Лёгкая атлетика
На сегодня ситуация с лёгкой атлетикой в России такова, что о международных стартах
спортсменам остаётся только мечтать. Поэтому легкоатлеты стараются по максимуму
участвовать в различных российских турнирах, чтобы не терять форму. Ведь, как известно,
лучшая тренировка – это соревнования.

Н

а «Матч четырёх» 9 декабря в легкоатлетический манеж РГУФКСиТ приехали спортсмены старше 35 лет. Это ветеранские сборные
России, Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга. В
составе российской сборной выступил двукратный
чемпион и рекордсмен Европы, серебряный призёр Всемирных игр, 3-кратный чемпион, 3-кратный
серебряный и двукратный бронзовый призёр I Европейских игр в категории «Мастерс» Александр Кузовников. После летней травмы в нынешнем сезоне
этот турнир стал первым для него. На своей коронной
дистанции 800 метров прославленный легкоатлет за-

воевал серебро, лишь на финише уступив победителю,
который младше Александра Ивановича на 15 лет. За
этот год Кузовников выступал только на шести соревнованиях, а по-хорошему старты нужны ежемесячно.
Травма вынудила пропустить всемирный забег Wings
for Life и Есенинский полумарафон. Результат 9 декабря на любимой 800-метровке – 2:35.66 – на уровне
прошлого года. Сейчас Александр Кузовников вместе
с тренером Сергеем Челмодеевым готовятся к чемпионату Москвы, а затем и России. И мечтают о том, чтобы
российским легкоатлетам открыли допуск на международный уровень.

спортивные новости



13 декабря в Министерстве физической культуры и спорта Московской области прошло награждение
победителей и призёров VIII летней
Спартакиады учащихся России, которая прошла в Казани с 9 по 14 августа.

менских спортсменов были участниками соревнований в составе сборной
команды Московской области. Александра Зегельман, Марина Байкова, Дарья
Чураева и Анастасия Рябова в четвёрке
распашной заняли 3-е место. Девушки,
их тренеры Сергей Самородный, Роман
Весёлкин и Александр Каширин были
награждены Благодарностью Министра
физической культуры и спорта Московской области.



Более 300 спортсменов из 21 региона
приняли в ней участие. Восемь коло-

9 декабря в Москве в спортивном
комплексе Олимпийской деревни
проходили Московские массовые соревнования по греко-римской борьбе
«Наши Надежды» среди юношей 2001–
2002; 2005–2006 годов рождения. В этих
стартах принимают участие все спортивные школы Москвы и Московской

области. По итогам состязаний у коломенцев золото (Артём Кранцов), два
серебра (Владислав Музафаров и Александр Артамонов) и бронза (Валерий
Андреянов). Спортсмены тренируются
под руководством Владимира Митусова.



С 8 по 10 декабря в Смоленске в
универсальном спортивном зале
Смоленской государственной Академии
физической культуры, спорта и туризма
прошло первенство Центрального фе-

дерального округа по кобудо. В соревнованиях приняли участие 350 человек из
Воронежа, Смоленска, Орла, Тулы, Белгорода, Калуги, Рязани и других городов ЦФО. Из Коломны в соревнованиях
участвовали воспитанники СШ по единоборствам. Коломенские спортсмены в
упорной борьбе завоевали награды: София Костенко и Ольга Брысина – 1-е место, Александр Березин и Роман Варганов – 3-е место. Подготовил ребят Олег
Молчанов.



С 7 по 10 декабря в городе Тарту
(Эстония) проходил этап первенства Европы по бадминтону. В соревнованиях приняли участие более 400
спортсменов из 25 стран мира. Воспитанницы коломенской СШОР по игровым видам спорта Елизавета Баранова
и София Бычкова стали серебряными
призёрами первенства в парной женской категории.
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ
ПОДМОСКОВЬЯ
Поползень

Голубь

Голубь – широко распространённая птица
в наших краях. Ещё в глубокой древности
эти птицы были приручены человеком. Во
времена Великих открытий человек перевозил с собой всё своё имущество, в том
числе и голубей. Впоследствии одичавшие
голуби широко распространились в мире и
стали привычными обитателями
больших
городов и сельскохозяйственных
ферм. Так и живут
эти птицы рядом
с человеком круглый год, так как
очень привязаны
к своему дому.

Клёст

Мы продолжаем знакомиться с некоторыми видами
птиц, зимующих рядом с нами. А ещё поговорим
сегодня о том, какие кормушки лучше сделать и какой
корм будет полезен нашим пернатым друзьям, а какой
может принести только вред.

Эта птица из отряда воробьиных отличается плотным коренастым сложением, коротким раздвоенным хвостом, большой головой
и особым клювом, половинки которого загнуты и сдвинуты в разные стороны, образуя
крест. Почему у клеста такой клюв, становится понятно, когда он начинает стремительно
вылущивать семена из шишек. Природа идеально приспособила его к добыванию такой
пищи. Цепкие лапы позволяют клесту лазить
по деревьям и свешиваться к шишкам вниз
головой. Клесты могут выводить
птенцов зимой и не только.
Их гнездовой сезон совершенно чётко коррелируется с наличием
шишек. Есть шишки –
птенцы появляются
с февраля по июль. А
нет шишек – птенцов
может совсем не быть.

Клюв у поползня длинный и острый. Им эта
птица может раздолбить даже лесной орех.
Он почти всегда в гордом одиночестве – не
то, что компанейские синицы. Взял семечку
и отлетел на ветку ближайшего кустарника.
Полное ощущение, что он точно знает, зачем явился: всё по-деловому, без глупого
чириканья и треньканья. Пришёл – увидел –
съел!
Живёт в лесах, садах и
парках со старыми
деревьями. Часто
посещает
кормушки,
в
городских парках приучается брать корм
с
протянутой
ладони.

Сова

Опасность может подстерегать мелких зимующих пичуг не только днём,
но и ночью, когда властвуют совы. Большинство ночных охотников улетают
зимовать в более тёплые регионы. Но
некоторые из них остаются. Довольно
крупная неясыть длиннохвостая вполне
может одолеть жертву размером с ворону. А самая маленькая наша сова – воробьиный сычик – настоящая гроза синичьих стаек. Интересно, что неясыть в
иные годы начинает
гнездиться ещё зимой. Был зафиксирован факт
обнаружения
её
птенцов,
причём вполне оперённых,
уже в конце
февраля.

Дятел

Это самый распространённый у нас вид –
он всегда на виду: и летом, и зимой! Даже
если ты никогда не видел саму птицу, то,
скорее всего, обнаруживал следы его жизнедеятельности: огромные дыры в стволах
толстых ёлок. Так он выискивает личинки
древоточцев. Почему не
болит голова у дятла?
Да потому что она
обладает устройством для успокоения колебаний. Мышцы шеи
этой птицы столь
замечательно
скоординированы,
что, когда он наносит удар, его голова и
клюв движутся по абсолютно прямой линии. Также 99,7% энергии от
ударных нагрузок распределяется по телу
дятла и только 0,3% энергии удара остаётся
на долю мозга.

Ястреб-тетеревятник

Крупная, двухкилограммовая птица стремительно пронеслась на высоте какого-нибудь десятка метров. Можно даже рассмотреть
серую спину и щеголеватую белую в поперечную полоску грудку – словно тельняшка у бравого матроса. Большинство хищных птиц –
от мелких соколков до самых крупных
орлов – перелётные. А вот
ястребы часто остаются. Причём, как и в
случае с другими
видами
пернатых, домоседами
обычно оказываются взрослые, а
вот молодые птицы
широко кочуют.

ПОКОРМИ ПТИЦ ЗИМОЙ! СДЕЛАЙ КОРМУШКИ
Неважно, из какого материала ты изготовишь кормушку для птиц. Главное, чтобы она отвечала следующим требованиям:
• Надёжность. При выборе материала
стоит отдать предпочтение такому варианту, который обеспечивает
идеальную защиту от ветра и
осадков.
• Прочность.
Кормушка
должна
выдерживать
массу птиц, которые
одновременно будут на
ней располагаться.
• Долговечность. Имеет
смысл выбрать материал, который отличается
прекрасной устойчивостью к дождю или снегу.
• Безопасность. Все края домика, а также вход и окошки должны
быть тщательно обработаны, чтобы пернатые друзья не поранились.
• Удобство. Требуется аккуратно вырезать
окошки и входы, чтобы птицы смогли
быстро найти корм.
Для расположения кормушки потребу-

ется выбрать правильное место. Оно должно хорошо просматриваться, чтобы птицы
смогли легко её найти. Установи кормушку
в месте, хорошо защищённом от ветра. Выбирая необходимую высоту, следует помнить, что она должна быть такой, чтобы тебе удобно было наполнять
домик кормом, но в то же время, чтобы до него не смогли
добраться коты.
Кормушка
закрытого
типа, т. е. домик с окошками, куда влетают птички,
не по нраву многим пернатым. Снегирь, например, не станет даже пытаться протиснуться в узенькую
«бойницу». Да и воробьи, являющиеся по своей ментальности
дуплогнездниками, не спешат пролезать в отверстия кормушки-домика.
Не забывай подсыпать угощение своим
питомцам. Нерегулярное наполнение кормушки может вызвать гибель привыкших к
подкормке пернатых. Птицы – наши друзья! Весной они нас отблагодарят.

Чем кормить
ь птиц?
?
 Можно
• семена подсолнечника,
тыквы, арбуза, дыни
• просо, овёс, льняное и
конопляное семя
• семена трав и сорняков
• шишки хвойных
деревьев
• арахис (нежареный,
несолёный)
• фрукты и ягоды (свежие
или сухие, кусочками)
• несолёное свиное сало
• творог средней жирности, смешанный с
белыми панировочными
сухарями
• натёртое яйцо, сваренное вкрутую
• мучные черви

Нельзя
• жареное, солёное (жареные и солёные семечки,
солёное сало)
• испорченную и заплесневелую пищу
• прогорклое зерно
• пшено
• чёрный хлеб

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов allyslide.com, bigslide.ru, yellowhome.ru.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

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

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

01.15 «Мужское / Женское» (16+)
02.10 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

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

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
17.00 Вести

17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 1-4 серии
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «В ИЮНЕ 1941- 13.00 «Известия»
го» (16+) 1-4 серии, военная 13.25 Т/с « ОПЕРА. ХРОдрама (Россия) 2008 г. Реж. НИКИ УБОЙНОГО ОТАлександр Франскевич- ДЕЛА » (16+) боевик 2004 г.
Лайе
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.

ЛИПА» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ФАНТОМ» (16+)
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВЫСТРЕЛ С ТРАССЫ» (16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС- рина Вилкова, Олег БасиКРЕСЕНЬЕ» (16+) 1-4 серии, лашвили, Екатерина Гуседрама (Россия) 2008 г. Реж. ва, Светлана Иванова
Антон Сиверс. В ролях:
Дмитрий Дюжев, Екате-

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

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

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

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

00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.35 Х/ф «СЁСТРЫ» (12+)

03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

07.30 Программа передач
07.35 «С добрым утром,
Коломна»
07.40 Мультфильм
07.50 Х/ф « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
(12+) 1, 2 части

10.30 Мультфильм
10.40 «Служба объявлений»
10.45 Х/ф « КАСПЕР.
ВСТРЕЧА » (6+)

12.15
Х/ф
РОЖ ДЕСТВЕНСКИЕ ПИСЬМА »

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
15.05 Т/с « ТЭСС ИЗ РОДА
Д`ЭРБЕРВИЛЛЕЙ » (12+)
16.00 Мультфильм
16.25 Д/с «Ребятам о зверятах» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

БАЛИ»
09.40 Мемориальный музей-квартира академика
И.П. Павлова
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Бенефис Савелия
Крамарова»

12.05 «Мы – грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Куклы»
14.10 «Мировые сокровища»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 Новости культуры

15.10 Памяти жертв авиакатастрофы 25 декабря
2016 года. «Реквием»
Джузеппе Верди в Большом театре
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре»
17.35 «Наблюдатель»

21.00 Х/ф « НУЖНЫЕ
ЛЮДИ » (12+)
22.25 Д/ф «Загадки Сибири – таёжный тупик» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «СЕВЕР И ЮГ» (12+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ ИЛИ ЧТО
народному Дому музыки
– 15! Юбилейный концерт
23.30 Новости культуры
23.45 ХХ век. «Бенефис
Савелия Крамарова». Режиссёр Е. Гинзбург. 1974 г.
00.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
01.25 «Мировые сокро-

УГОДНО » (12+)
02.35 Т/с « ТЭСС ИЗ РОДА
Д`ЭРБЕРВИЛЛЕЙ » (12+)
03.35 Д/с «Ребятам о зверятах» (12+)
04.25 Х/ф « НУЖНЫЕ
ЛЮДИ » (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 ХХ век. «Бенефис
Савелия Крамарова»
07.15 «Цвет времени» Леонид Пастернак
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...». Москва
выставочная
08.00 Новости культуры
08.05 Х/ф «ДОРОГА НА

18.00 Х/ф « КАСПЕР.
РОЖ ДЕСТВО ПРИЗРАКОВ » (6+)
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.20 Мультфильм
18.35 «Линия жизни» Вспоминая Евгения Евтушенко
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Ступени цивилизации»
21.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 Московскому между-

06.30 «Лучшее в спорте»
07.00, 07.25, 08.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка»
Дневник (12+)
07.30 «Все на Матч!»
09.00 Д/ф «Лобановский
навсегда» (12+)
10.50 Новости

11.00 «Все на Матч!»
11.30
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА ACB 77.
Альберт Дураев против
Вячеслава Василевского.
Абдул-Азиз Абдулвахабов
против Эдуарда Вартаняна. Трансляция из Москвы

15.45 «Лукаку. Один гол один факт» Специальный
репортаж (12+)
16.05 Новости
16.15 «Континентальный
вечер»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) СКА (Санкт-Петербург)

19.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 «Реальный спорт.
Киберспорт 2017»
22.30 «Футбольный год.
Италия 2017» (12+)
23.00 «Все на Матч!»

23.30 «Пеп Гвардиола.
Идеальный футбол» Специальный репортаж (12+)
00.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Челси» - «Манчестер Сити»
02.00 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Сток Сити»

04.00 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер
Сити»
06.00 Д/ф «Манчестер
Сити. Live» (12+)

(16+)

13.15 Новости
13.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Джордж Гроувс против
Джейми Кокса. Трансляция
из Великобритании (16+)
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»

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

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

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-

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

17.10 Т/с «БЕЖАТЬ» (16)
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «НА СОЛНЕЧ-

НОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ»

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+) комедия

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

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

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
15.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)

19.40 События
20.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
22.00 События
22.30 События-2017 Специальный репортаж (16+)

23.05
«Без
обмана»
«Оливковое против подсолнечного» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
05.15 «Марш-бросок» (12+)

06.00 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
06.55 М/с «Забавные
истории» (6+)
07.30
Полнометражный
а/ф «Снупи и Мелочь пузатая в кино» (США) 2015 г.

09.00 «Семейный альбом» (12+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.35 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) (США) 2009 г.
11.35 Музыкальное шоу
«Успех» (16+)

13.30 «Это интересно!»

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+) комедия (Россия) 2010 г.

22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
23.30 «Кино в деталях»
00.30 Новости Коломны
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)

01.30 Х/ф «13-Й РАЙОН»
(12+) 2004 г.
03.05 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ
В ЛЕС» (12+) 2014 г.
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

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

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

13.55 «Тест на отцовство»

15.55 «Понять. Простить»

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)

22.35 «Свадебный размер» (16+)
23.35. 05.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Я – АНГИНА!» (16+)

04.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

09.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» «Артур Спрогис.
Особо уполномоченный» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Остров Даманский. Остановить врага» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+) 1976 г.
03.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (12+) (СССР) 1986 г.

Еленой Дмитриевой» (16+)
19.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 19.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 1-4 серии
Новые истории» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ПЕРВОГО ВЗДОХА» (16+)
01.35 Х/ф «МИМИНО» (16+)

03.30 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
04.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

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

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

(12+)

(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) (Россия) 2000 г. Фильмы 5-й–8-й
09.00 Новости дня

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+) (продолжение)

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

(16+)

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

13.40 «Служба объявлений»
13.45 Д/ф «Примечания к
прошлому» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

(12+)

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

W

Как я выбирала
мужа? Крикнула:
– Умные налево, красивые направо. Один
замешкался...
Вот тут-то я его и
схватила.
(16+)

(16+) (продолжение)

17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

(16+)

(18+)

вища» «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»
01.40 Ф. Мендельсон. Концерт для двух фортепиано
с оркестром
02.30 М/ф для взрослых
«Очень синяя борода»

06.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
РОЖДЕСТВО» (16+) (продолжение)
07.00 «Любимые актёры»

07.30 «Доброе утро, мир!»
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» (12+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» (12+) 4 серия
(продолжение)
14.00 «Дела семейные с

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная» с Константином
Хабенским (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки. Битва за Землю! Новые
свидетельства об НЛО» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ

РОДСТВЕННИК» (16+)
02.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАК И
БУДЕТ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ РАЗВОДА» (12+)

10.30 «Гадалка. Гнилая
нить» (12+)
11.00 «Гадалка. Прабабкино наследство» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

он» (12+)
16.30 «Гадалка. Блондинка» (12+)
17.00 «Гадалка. Принц на
горошине» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СКАТЕРТЬ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОТЕЛА, КАК ЛУЧШЕ» (12+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Ток-шоу «Чемпионат России по сериалам»

МОРЕ » (16+) (Великобритания, США, Россия) 2014 г.
02.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ» (16+)

11.00 «Дом-2.
любви» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)

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

любви» (16+)

19.30 Концерт Михаила
Задорнова
«Задорный
день» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» (16+)
боевик, драма (США)

01.10 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК» (16+) боевик (Гонконг) 1972 г.

(16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Новости Коломны
19.25 Мультфильм
19.35 «Простые вещи» (12+)
19.50, 22.55 Мультфильм
20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)

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

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

(12+)

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

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

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

(16+)

Остров

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 38-47
серии

Продавец
A
чит кассиру:

кри-

– Аня, пробей мужчине печень.

08.30 Х/ф «МЭРИЯ» (16+)
драма (США) 1996 г.
10.30 Д/с «1812» (12+)

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

08.20 Мультфильм
09.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Вся правда о воде»

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

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

(16+)

11.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

16.30 «Антиколлекторы»

(16+)

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

(16+)

23.00

«Дом-2.

Остров

(16+)

00.00

Х/ф

« ЧЁРНОЕ

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

ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+) драма
(США) 2011 г.
04.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» (16+) триллер, детектив
03.15 «Антиколлекторы»

03.45 «Дорожные войны»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.50

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

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

21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ШЕСТЬ ТЭТЧЕР» (12+)

02.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «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

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

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
17.00 Вести

17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+) 1-4 серии,
мелодрама (Россия) 2005
г. Реж. Михаил Баркан

09.00 «Известия»
13.00 «Известия»
09.25 Т/с «НОВОГОДНИЙ 13.25 Т/с « ОПЕРА. ХРОРЕЙС» (12+) 1-4 серии, ме- НИКИ УБОЙНОГО ОТлодрама (Россия) 2014 г. ДЕЛА » (16+)
Реж. Нана Джорджадзе
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.

ЛИШНИЙ СЫН» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СЕМЕЧКИ» (16+)
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СЪЁМНАЯ КВАРТИРА» (16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС- рина Вилкова, Олег БасиКРЕСЕНЬЕ» (16+) 5-8 серии, лашвили, Екатерина Гуседрама (Россия) 2008 г. Реж. ва, Светлана Иванова
Антон Сиверс. В ролях:
Дмитрий Дюжев, Екате-

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

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
(12+)
МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач 08.45 Х/ф «КАСПЕР. РОЖ06.05 «С добрым утром, ДЕСТВО ПРИЗРАКОВ» (6+)
10.05 Д/с «Ребятам о звеКоломна»
06.10 Д/с «Шедевры ми- рятах» (12+)
11.00 Новости Коломны
ровой архитектуры» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
07.20 «Служба объявлений» 11.25 «В администрации
07.25 Мультфильм
города» (12+)
07.45 Т/с « ТЭСС ИЗ РОДА 11.40 Х/ф « НУЖНЫЕ
Д`ЭРБЕРВИЛЛЕЙ » (12+)
ЛЮДИ » (12+)

11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

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

00.00 «Итигэлов. Смерти
нет» (16+)
01.00 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» (12+)

03.05 «Квартирный вопрос»
04.10 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

18.00 Х/ф « БАЛ СКАЗОК » (6+)
19.00 Мультфильм
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00 Х/ф « ВЬЮГА » (12+)
22.25 Д/ф «Финляндия»

14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач

происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
15.05 Т/с « ТЭСС ИЗ РОДА
Д`ЭРБЕРВИЛЛЕЙ » (12+)
16.00 Мультфильм
16.25 «Ребятам о зверятах» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

00.30 Х/ф « ЖИЗНЬ, КАК
ОНА ЕСТЬ » (12+)
02.20 Т/с « ТЭСС ИЗ РОДА
Д`ЭРБЕРВИЛЛЕЙ » (12+)
03.15 «Ребятам о зверятах» (12+)
04.05 Х/ф « ВЬЮГА » (12+)
05.35 Д/ф «Финляндия»

06.30 ХХ век. Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»
07.35 «Пешком...». Москва
живописная
08.00 Новости культуры
08.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»

09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»

12.20 Д/ф «Власть музыки.
Семь нот между Богом и
дьяволом»
13.05 Д/с «Невесомая
жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта. Дорога к пирамидам»
14.30 Д/ф «Млечный путь

Роальда Сагдеева» 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт-посвящение Юрию Любимову в
Большом театре
17.20 «Мировые сокровища»
17.35 «Наблюдатель»

18.35 «Линия жизни»
Вспоминая Алексея Баталова
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Ступени цивилизации»
21.00 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.15 Академия русского
балета имени А. Я. Вагановой в Мариинском театре
23.20 Д/ф «Оноре де
Бальзак»
23.30 Новости культуры
23.45 ХХ век. Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»

00.50 Х/ф «ДОРОГА НА
БАЛИ» (США) 1952 г. Режиссёр Х. Уокер
02.20 Мультфильмы для
взрослых «Старая пластинка», «Шут Балакирев»

06.30 Д/ф «Манчестер
Сити. Live» (12+)
07.00, 07.25, 08.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» (12+)
07.30 «Все на Матч!»
09.00 «Футбольный год.
Италия 2017» (12+)
09.30 «Сильное шоу» (16+)

10.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Девушки в
ММА (16+)
10.45 Новости
10.50 «Все на Матч!»
11.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная Суперсерия. 1/4 финала (16+)

12.50 Новости
12.55 «Биатлон. До и после» Специальный репортаж (12+)
13.25 Новости
13.30 «Все на Матч!»
14.25 «Команда на прокачку» (12+)

15.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» - «Саутгемптон» Прямая трансляция
17.25 «Все на Матч!»
17.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Бернли»

19.55 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Чехия
22.25 «Все на хоккей!»
22.55 «Футбольный год» (12+)
23.25 «Все на Матч!»
00.00 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных

команд. Канада - Финляндия
02.25 «Реальный спорт.
Киберспорт 2017» (16+)
02.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Мурат Гассиев против
Кшиштофа
Влодарчика.

Трансляция из США (16+)
04.00 UFC Top-10. Нокауты (16+)
04.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Каб Суонсон против Артёма Лобова. Трансляция из США

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

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

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

13.05 Д/ф «Загадки Сибири – таёжный тупик» (12+)
13.35 Т/с «СЕВЕР И ЮГ»
(12+)

14.35
(12+)

«Мамина кухня»

(12+)

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «СЕВЕР И ЮГ»
(12+)

00.25 Программа передач

(12+)

(16+)

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

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

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
09.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» комедия

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

13.40 «Мой герой. Максим
Дунаевский» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+)

19.40, 22.00 События
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Мракобесы» (16+)
23.05 «Хроники москов-

ского быта. Новогоднее
обжорство» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий

Хануссен» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+) комедия
04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 Мультфильмы (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «ЁЛКИ» (12+) комедия (Россия) 2010 г.

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

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

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

13.55 «Тест на отцовство»

15.55 «Понять. Простить»

19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
комедия (Россия) 2011 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)

23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «РАЙОН № 9»
(16+) фантастический бо22.45 «Свадебный размер» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИ-

евик (США, Новая Зеландия, Канада, ЮАР) 2009 г.
03.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
(6+)
спортивная драма
(Россия) 2014 г.
05.30 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)
МЫЙ» (16+)
04.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» (16+) (Россия) 2011 г.
1-6 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» (16+) (продолжение)

14.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) (Россия) 2010 г.
16.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+) (к/ст. им. М. Горького) 1983 г.

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» «Юрий Дроздов. Разведчик особого
назначения» (16+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
Иван Конев (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубови-

чем (6+)
00.00 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1976 г. Фильм 3-й
03.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ» (12+) (к/ст. им. А.
Довженко) 1980 г. Части
1и2

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
06.20 Мультфильмы
07.00 «Ой, мамочки!» (12+)

07.30 «Доброе утро, мир!»

13.00 Новости
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 4 серия
14.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «РОБОКОП»
(16+) Питер Уэллер, Нэнси

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 5-8 серии

23.20 Х/ф «ПОСЫЛКА С
МАРСА» (12+)
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ПЕРВОГО ВЗДОХА» (16+)

03.45 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
04.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2»
(16+) (США)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ТУМСТОУН:
ЛЕГЕНДА ДИКОГО ЗАПА-

(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 1-3 серии
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная» с Константином
Хабенским (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

10.30 «Гадалка. Пыль веков» (12+)
11.00 «Гадалка. Трое» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка. Всё, что ты

отобрала» (12+)
16.30 «Гадалка. Медовый
месяц» (12+)
17.00 «Гадалка. Трое проклятых» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛЕЗНЫЙ ХАРАКТЕР» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (12+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Ток-шоу «Чемпионат России по сериалам»
(16+)

ДА» (16+) (США)
02.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ
МЫСЛИ» (16+) Мишель
Пфайффер в драме (США)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
00.00 Х/ф « ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ ДАНИН » (16+) (США) 2009 г.
02.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

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

10.30 «Дом-2.
любви» (16+)

Остров

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

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

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

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

01.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+) (США) 2012 г.
03.00 Х/ф «ШЁЛК» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

09.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК» (16+) боевик (Гонконг) 1972 г.
11.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+) боевик

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

(16+)

16.30 «Антиколлекторы»

19.30 Концерт Михаила
Задорнова
«Задорный
день» (16+)
21.30 Новогодний Задорный юбилей (16+)

23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» (16+)
01.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+) боевик
02.50 «Антиколлекторы»

03.15 «Дорожные войны»

08.35 «Простые вещи» (12+)
08.55 Мультфильм
09.00 «Лучшие покупки» (16+)
11.00 «Вся правда о воде»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Вся правда о воде»

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

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

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.25, 19.50 Мультфильм
19.35 «Простые вещи» (12+)
20.00, 00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)

20.50, 01.45 Т/с «ДОКТОР
ЖИВАГО» (16+)
21.45 Новости Коломны
22.20, 22.55 Мультфильм
22.30 «Простые вещи» (12+)
23.00 «Интерактивный ка-

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

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

(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

07.30 «Антиколлекторы» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.25 Мультфильм

(16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

04.00 Д/с «100 великих»
(16+)

(16+)
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05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

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

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

21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС: ШЕРЛОК ПРИ
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СМЕРТИ» (12+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»
СТВИЯ - 17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «В ИЮНЕ 1941го» (16+) 1-4 серии, военная
драма (Россия) 2008 г.
09.00 «Известия»

13.00 «Известия»
13.25 Т/с « ОПЕРА. ХРОвоенный (Россия) 2009 г. НИКИ УБОЙНОГО ОТРеж. Олег Базилов, Вита- ДЕЛА » (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
лий Воробьёв

СОКОЛИНАЯ ОХОТА» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПЕТЛЯ» (16+)
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+) 1-4 серии,
криминальный, мелодрама (Россия, Украина) 2012
г. Реж. Сергей Чекалов. В

ролях: Виктория Исакова,
Павел Трубинер, Игорь
Миркурбанов, Александр
Гетьманский, Пётр Томашевский

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

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВА(12+)
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Программа передач 08.55 Х/ф « БАЛ СКА06.05 «С добрым утром, ЗОК » (6+)
Коломна»
09.55 Д/с «Ребятам о зве06.10 Д/с «Шедевры ми- рятах» (12+)
ровой архитектуры» (12+)
10.45 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений» 11.20 «Служба объявле07.25 Мультфильм
ний»
07.50 Т/с « ТЭСС ИЗ РОДА 11.25 Мультфильм
Д`ЭРБЕРВИЛЛЕЙ » (12+)
11.45 Х/ф « ВЬЮГА » (12+)

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

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

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

00.00 «Пётр Козлов. Тайны
затерянного города» (6+)
01.05
Х/ф
«ХМУРОЕ
УТРО» (12+)

03.10 «Дачный ответ»
04.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

16.00 Мультфильм
16.25 Д/ф «Древние цивилизации» (12+) часть 1
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ДОРОГА ДОМОЙ.
НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ » (6+)
19.20, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Сквозь призму
времени» (12+)

21.00 Х/ф « МОЙ ПАРЕНЬ -АНГЕЛ » (16+)
22.30 Д/ф «Русская церковная старина» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «СЕВЕР И ЮГ»

06.30 ХХ век. «Ха! Ха! Хазанов»
07.40 «Мировые сокровища»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 6-й сезон

09.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ха! Ха! Хазанов»

12.30 «Гений»
13.05 Д/с «Невесомая
жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта. Хаос»
14.30 Д/ф «Млечный путь
Роальда Сагдеева»
15.00 Новости культуры

15.10 «Терем-квартет» в
Московском международном Доме музыки
16.45 «Мировые сокровища»
17.05 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
17.35 «Наблюдатель»

18.35 «Линия жизни»
Вспоминая Зураба Соткилаву
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Ступени цивилизации»
21.00 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.15 Юбилейный концерт Владимира Федосеева
22.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 6-й сезон
23.40 Новости культуры
23.55 ХХ век. «Ха! Ха!
Хазанов» Фильм-концерт
(Мосфильм) 1990 г.

01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (США)
1951 г. Режиссёр С. Донен
02.45 Мультфильм для
взрослых «Банкет»

06.30 «Быть Марадоной» (16+)
07.05, 07.30, 08.25 Новости
07.10 «Бешеная Сушка»
Дневник (12+)
07.35 «Все на Матч!»
08.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных

команд. Канада - Финляндия. Трансляция из США
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Чехия

14.00 Новости
14.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Юрген Бремер против
Роба Бранта. Трансляция
из Германии (16+)

15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.55
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Авангард» (Омская область) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Лучшие поединки Хабиба Нурмагомедова (16+)
19.30 «Реальный спорт.

Бокс VS Шахматы»
20.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ
ДЬЯВОЛ» (США) (16+)
22.10 «Футбольный год.
Англия 2017» (12+)
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Ньюкасл» - «Ман-

честер Сити»
00.40 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных команд. Швейцария - Беларусь,
Словакия - Канада
05.25 Д/ф «Борьба за
шайбу» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»

09.50 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Мария
Аронова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 «Естественный отбор» (12+)
15.55 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+)

19.40 События
20.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты»

23.05 «90-е. Малиновый
пиджак» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Битые жёны»

01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя любовь» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+)
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»

08.05
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
комедия (Россия) 2011 г.

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

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

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.00 «Ёлки. За кадром»

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

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

13.55 «Тест на отцовство»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» (16+) (Россия) 2011 г.
7-12 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» (16+) (продолжение)

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

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА»

(16+) 1-4 серии, боевик,

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.10 Д/ф «Финляндия»
(12+)

13.45 Т/с «СЕВЕР И ЮГ»
(12+)

14.40
(12+)

«Мамина кухня»

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ТЭСС ИЗ РОДА
Д`ЭРБЕРВИЛЛЕЙ » (12+)

(16+)

(12+)

00.20 Программа передач

(12+)

00.25 Х/ф « ПЛАН ИГРЫ »

(12+)

02.15 Т/с « ТЭСС ИЗ РОДА
Д`ЭРБЕРВИЛЛЕЙ » (12+)
03.15 Д/ф «Древние цивилизации» (12+) часть 1
04.05 Х/ф « МОЙ ПАРЕНЬ -АНГЕЛ » (16+)
05.40 Д/ф «Русская церковная старина» (12+)

19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
комедия (Россия) 2013 г.

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

01.30 Новогодний Задорный юбилей. 1 часть (16+)
03.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА» (16+) комедия
(Россия) 2014
05.10 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

Бросая мусор на
W
улице, не забывайте

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)

22.35 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.35 05.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ

ОПЕРШИ» (16+) детектив
(Россия) 2013 г.
04.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» (16+) (продолжение)

14.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+) (Ленфильм)
1986 г.
16.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+) (Мосфильм)
1980 г.

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» «Борис Соколов. Подвиг государственной важности» (16+)
19.35 «Последний день»
Семён Фарада (12+)

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

23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+) (Ленфильм)
04.05 Х/ф «КОНТРУДАР»

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 9-12 серии
23.20 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ»

01.25 Х/ф «ПОСЫЛКА С 04.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МАРСА» (12+)
МУХТАРА-2» (16+)
03.50 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)

(16+)

15.55 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

хрюкнуть!

(16+)

(16+)

(12+)

23.00 Новости дня

(12+)

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

07.30 «Доброе утро, мир!»
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 5-8 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 8 серия (продолжение)
14.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «РОБОКОП-2»

(16+) Питер Уэллер, Нэнси

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная» с Константином
Хабенским (16+)

Аллен в фантастическом
боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3»
(16+) Роберт Джон Бёрк,

Нэнси Аллен в фантастическом боевике (США)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (18+)

00.30 Х/ф «ОГОНЬ НА
ПОРАЖЕНИЕ» (16+) Сидни
Пуатье, Том Беренджер в
боевике (США)
02.30 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ
ПРИЦЦИ» (16+) (США)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

10.30 «Гадалка. Рубашка
чужой жизни» (12+)
11.00 «Гадалка. Куриный
бог» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

нег» (12+)
16.30 «Гадалка. Пирог с
корицей» (12+)
17.00 «Гадалка. Клубок
змей» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧНАЯ ЛЮБОВНИЦА» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. В
ОЖИДАНИИ СМЕРТИ» (12+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Ток-шоу «Чемпионат России по сериалам»

(16+)
« ВОЗМЕЗДИЕ »
(США) 2014 г.
01.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

(16+)

(12+)

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

11.00 «Дом-2.
любви» (16+)

Остров

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

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

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ»
(16+) драма (Россия) 2007 г.
10.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+) боевик, криминал (Россия) 2002 г.

13.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+) приключения (СССР) 1966 г.
15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИ-

МЫХ» (6+) приключения
16.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
приключения (СССР)

08.35 «Простые вещи»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Вся правда о воде»

08.55 Мультфильм
09.00 «Лучшие покупки» (16+)
11.00 «Вся правда о воде»

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

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

(16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «Антиколлекторы»
(16+)
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06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.25 Мультфильм

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

00.00 Х/ф « ОПЕРАЦИЯ

Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб21.00 «Однажды в Рос- ви» (16+)
сии» (16+)
00.00 «Дом 2. После за22.00
«Комеди
Клаб. ката» (16+)

01.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» (16+)
03.10 Х/ф «МГНОВЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРКА» (12+) 2004 г.
05.00 «Comedy Woman» (16+)

19.20 Новогодний Задорный юбилей (16+)
23.20 Т/с «ПОБЕГ 3» (16+)

01.00 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
02.00 «Антиколлекторы»

02.30 «Дорожные войны»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.25, 19.55 Мультфильм
19.35 «Простые вещи» (12+)
20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
20.50, 01.45 Т/с « КАК

ВЫЙТИ
ЗАМУЖ
ЗА
МИЛЛИОНЕРА » (12+)
21.45 Новости Коломны
22.20, 22.55 Мультфильм
22.30 «Простые вещи» (12+)
23.00 «Интерактивный ка-

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

(16+)

(16+)

04.00 Д/с «100 великих»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.50

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

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

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

21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО» (12+)
гением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17» (16+)

02.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ДЕСАНТУРА»
(16+) 1-4 серии, боевик, военный (Россия)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА»
(16+) 5-8 серии

13.00 «Известия»
13.25 Т/с « ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА » (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.

БЕЗ ПАМЯТИ» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЯСНЫЕ ГЛАЗА» (16+)
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ТЁТЯ ЗНАЕТ ЛУЧШЕ» (16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЛИПА»,
«ДЕТЕКТИВЫ.
ФАНТОМ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ С ТРАССЫ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. ЛИШНИЙ

СЫН», «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ»,
«ДЕТЕКТИВЫ.
СЪЁМНАЯ
КВАРТИРА»,
«ДЕТЕКТИВЫ. СОКОЛИНАЯ ОХОТА» (16+)

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

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

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

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

19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «АКТРИСА» (16+)
23.30 «Итоги дня»

00.00 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Шедевры мировой архитектуры» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.35 Т/с « ТЭСС ИЗ РОДА
Д`ЭРБЕРВИЛЛЕЙ » (12+)
06.30 «Песня не прощается...1973»
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...». Москва
метростроевская
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 6-й сезон

08.35 Х/ф « ДОРОГА ДОМОЙ.
НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ » (6+)
10.00 Д/ф «Древние цивилизации» (12+) часть 1
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «Сквозь призму
времени» (12+)
09.00 Д/ф «Дело Деточкина» Кино о кино
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песня –
75». Финал

12.00 Х/ф « МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ » (16+)
13.35 Т/с «СЕВЕР И ЮГ»

15.05 Т/с « ТЭСС ИЗ РОДА
Д`ЭРБЕРВИЛЛЕЙ » (12+)
16.00 Мультфильм
16.25 Д/ф «Древние цивилизации» (12+) часть 2
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны
15.10 Юбилейный галаконцерт Московского государственного академического камерного хора
п/у В. Минина
17.05 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
17.35 «Наблюдатель»

22.30 Д/ф «Мир Голландии» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «СЕВЕР И ЮГ» (12+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « ПУСТЬ ИДЁТ
СНЕГ » (12+)
01.55 Т/с « ТЭСС ИЗ РОДА
Д`ЭРБЕРВИЛЛЕЙ » (12+)
21.15 Д/ф «Дело Деточкина» Кино о кино
21.55 «Энигма. Риккардо
Мути»
22.35 «Цвет времени»
Жан Огюст Доминик Энгр
22.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 6-й сезон

02.55 Д/ф «Древние цивилизации» (12+) часть 2
03.45 Х/ф « ДЕД МОРОЗ
ПОНЕВОЛЕ » (12+)
05.15 Д/ф «Мир Голландии» (12+)
05.35 Музыкальная программа

12.55 «Цвет времени»
Жорж-Пьер Сёра
13.05 Д/с «Невесомая
жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта. Расцвет»
14.30 Д/ф «Млечный путь
Роальда Сагдеева»
15.00 Новости культуры

18.00 Х/ф « ДОРОГА ДОМОЙ 2. ЗАТЕРЯННЫЕ В
САН - ФРАНЦИСКО » (6+)
19.30, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
21.00 Х/ф « ДЕД МОРОЗ
ПОНЕВОЛЕ » (12+)
18.35 «Вспоминая Даниила Гранина»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Ступени цивилизации»
21.00 «Спокойной ночи,
малыши!»

06.30 «Быть Марадоной»

09.00 «Футбольный год. 13.45 Новости
Франция 2017» (12+)
13.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИ09.30 «Звёзды футбола» НОБОРСТВА Девушки в
(12+)
ММА (16+)
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 14.35 Новости
БРЮСЕ ЛИ» (Китай) (16+)
14.45 «Все на Матч!»

15.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Лица года (16+)
17.00 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР» (Гонконг) 1980 г.

19.00 Новости
19.10 «Все на Матч!»
19.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
20.05 БИАТЛОН «Рождественская гонка звёзд»
Масс-старт
20.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»

20.55 БИАТЛОН «Рождественская гонка звёзд»
Гонка преследования
21.55 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Швейцария, Швеция - Чехия. Прямая трансляция
02.35 UFC Top-10. Проти-

востояния (16+)
03.00 Д/ф «Непобеждённый» (16+)
03.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Лучшие поединки Хабиба Нурмагомедова (16+)
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2» (12+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
15.55 «4ДШоу» (16+)
16.40 «Растём вместе» (6+)

17.30 Т/с «РЕКЛАМНАЯ
ПАУЗА» (12+)
19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости

21.00 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» (16+)
23.20 «Губернатор 360»
00.20 «Всё просто!» (12+)

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

06.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
08.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА»

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

13.40 «Мой герой. Максим
Аверин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
комедия

19.40 События
20.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Большая
красота» (16+)

23.05 Д/ф «Советские
секс-символы: короткий
век» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)

01.25 «10 самых... Скандальные светские львицы» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА
ЛЮБВИ» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Кунг-Фу Панда. Невероятные тайны»

08.05
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
комедия (Россия) 2013 г.
шеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)

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

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

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» 2014 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)

22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 Новогодний Задорный юбилей. 2 часть (16+)
22.30 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

03.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+) (Россия) 2009 г.
Фильмы 1-й–4-й
09.00 Новости дня

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+) (продолжение)

16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности»
«Никита
Карацупа. Поединок на
границе» (16+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ДЕРЕВЕН-

СКИЙ ДЕТЕКТИВ»
01.45 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» (12+) 1974 г.
04.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1982 г.

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
06.35 Мультфильмы
07.00 «Достояние республик. Поверженные ко-

лоссы» (12+)
07.30 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 9-12 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 12 серия (продолжение)
14.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 13-16 серии
23.25 Х/ф « ДЕДУШКА В
ПОДАРОК » (16+)

01.10 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ»

04.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

05.00 «Странное дело»

10.30 «Гадалка. Дурмантрава» (12+)
11.00 «Гадалка. Куда уходят деньги» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «КОНГО» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗЛАЯ
ШУТКА» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕМЕНА СЛАГАЕМЫХ» (12+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+) (США)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Ток-шоу «Чемпионат России по сериалам»

02.40 Х/ф «УБИЙСТВО
В ГРОСС-ПОЙНТЕ» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРАКА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «РОБОКОП-3»
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка. Неосто-

(16+) Роберт Джон Бёрк,

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная» с Константином
Хабенским (16+)

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

10.30 «Дом-2.
любви» (16+)

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НО21.00 «Студия Союз» (16+)
вдруг дорога!
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб06.00 Х/ф «ДВА КАПИТА- Кудрявцев, Елена Пруд- 15.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИ- Дмитрий Харатьян, Вла- 20.30 «В гостях у Михаила
НА» мелодрама, приклю- никова, Елена Лобкина, НЫ, ВПЕРЁД!» приклю- димир Шевельков, Татьяна Задорнова» (16+)
чения (СССР) 1976 г. Реж. Юрий Богатырев, Алексей чения (СССР) 1987 г. Реж. Лютаева, Ольга Машная, 23.00 Т/с «ПОБЕГ 3» (16+)
(США)
Евгений Карелов. В ролях: Сенчев, Николай Гриценко, Светлана Дружинина. В Михаил Боярский, Евге- боевик, драма
ролях: Сергей Жигунов, ний Евстигнеев и др.
2007 г.
Борис Токарев, Серёжа Георгий Куликов и др.

ви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+) 2008 г.
00.50 Т/с «ПАУК» (16+)
01.50 «Антиколлекторы»

03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» (16+)
1999 г.
02.15 «Дорожные войны»

(12+)

(16+)

07.05 Новости
07.10 «Бешеная Сушка»
Дневник (12+)
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(6+)

07.00. 07.40 М/с «Команда
Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовер-

(16+)

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

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

Остров

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

11.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(12+)

14.30
(12+)

«Мамина кухня»

14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

13.55 «Тест на отцовство»
(16+)

15.55 «Понять. Простить»
(16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

(12+)

(16+)

Вино
жёлтоW
го цвета называют

белым, потому что
оно сделано из зелёного винограда.

Нэнси Аллен в фантастическом боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
рожные слова» (12+)
16.30 «Гадалка. Потерянный день» (12+)
17.00 «Гадалка. Слезы девочки» (12+)

Еду себе споA
койно по ямам. Как

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Вся правда о воде»

13.00 «Крутой вираж» (16+)
14.00 Т/с « КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА » (12+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.25, 19.55 Мультфильм
19.35 «Простые вещи» (12+)
20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
20.50, 01.45 Т/с « КАК

(12+)

03.15 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)

(16+)

(16+)

23.40 Новости культуры
23.55 ХХ век. «Песня –
75». Финал
01.40 Д/ф «По ту сторону
сна»
02.20 Мультфильмы для
взрослых

03.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

00.00 Х/ф « РОБОТ И
ФРЭНК » (16+) (США)
01.45 Т/с « СНЫ » (16+)
05.45 Мультфильмы

(16+)

04.00 Д/с «100 великих»
(16+)

ВЫЙТИ
ЗАМУЖ
ЗА
МИЛЛИОНЕРА » (12+)
21.45 Новости Коломны
22.20, 22.55 Мультфильм
22.30 «Простые вещи» (12+)
23.00 «Интерактивный ка-

нал» (16+)
00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
02.30 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
05.00 «Клуб потребителей» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ДЕСАНТУРА»
(16+) 5-8 серии
09.00 «Известия»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

09.25 Т/с «ХОЛОСТЯК»

(16+) 1-4 серии, комедия,

криминальный (Украина)
2013 г.

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

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВА(12+)
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Программа передач Д`ЭРБЕРВИЛЛЕЙ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 08.35 Х/ф « ДОРОГА ДОМОЙ 2. ЗАТЕРЯННЫЕ В
Коломна»
06.10 Д/ф «Самые бы- САН - ФРАНЦИСКО » (6+)
стрые гонки на земле» (12+) 10.05 Д/ф «Древние ци07.00 Новости Коломны
вилизации» (12+) часть 2
07.20 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильм
11.20 «Служба объявле07.35 Т/с « ТЭСС ИЗ РОДА ний»
06.30 «Песня не прощается...1974»
07.20 «Цвет времени» Уильям Тернер
07.30 Новости культуры
07.35 «Россия, любовь
моя!»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «АББАТСТВО
05.45 Д/ф «Отложенные
мечты» (16+)
06.30 «Быть Марадоной»
(16+)

07.05 Новости
07.10 «Бешеная Сушка»
Дневник (12+)
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»

ДАУНТОН» 6-й сезон
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРЗИНКИНОЙ»,
«ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
11.55 История искусства»
Ирина Антонова
08.55 Новости
09.00 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Швейцария
11.30 Новости
11.40 «Все на Матч!»

TV-ПЯТНИЦА
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» (12+) В ролях:
Иван Добронравов, Полина Стрельникова, Елена
Захарова, Анатолий Па-

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
шинин, Егор Баринов и
Василий Мищенко

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес». Новогодний выпуск (16+)
18.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» Специальный выпуск (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Время
21.30 «Голос» Новый сезон. Финал (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30
Х/ф
«ШЕРЛОК
21.00 «Юморина» (12+)
23.30 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО ЛЕСА» (12+)
01.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ» 2011 г. (12+) В ро-

ХОЛМС: ПУСТОЙ КАТАФАЛК» (12+)
02.20 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
04.35 «Модный приговор»
лях: Юлия Кадушкевич,
Андрей Кислицин, Игорь
Ботвин, Кирилл Гребенщиков и Анна Казючиц

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ», «ДЕТЕКТИВЫ. КОМПЕНСАЦИЯ»,

«ДЕТЕКТИВЫ. ПО СТАРОЙ
ПАМЯТИ»,
«ДЕТЕКТИВЫ.
ОТРЕЧЕНИЕ» (16+)
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

18.35 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕЕД», «СЛЕД. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ», «СЛЕД. ХАРИНСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»,

«СЛЕД. ДОННА БЕЛЛА»,
«СЛЕД. ПУЛЯ НА ДВОИХ»,
«СЛЕД. КОЩУНСТВО» (16+)
23.20 Т/с «СТРАХ В ТВО-

ЁМ ДОМЕ»: «СЁСТРЫ»,
«МЕНЯ ПРОДАЛИ, КАК
ВЕЩЬ», «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»,
«КОПИЯ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «АКТРИСА» (16+)
23.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

00.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
01.55 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ
ЧТО ПРОИСХОДИТ» (16+)

03.30 НТВ-видение. «Полюс долголетия». Фильм
Алексея Поборцева (12+)
04.25 «Поедем, поедим!»

11.25 Мультфильм
11.50 Х/ф « ДЕД МОРОЗ
ПОНЕВОЛЕ » (12+)
13.15 Д/ф «Мир Голландии» (12+)
13.40 Т/с «СЕВЕР И ЮГ»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВИЙ » (12+)
16.15 Мультфильм
16.35 Д/ф «Древние цивилизации» (12+) часть 3
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « СНЕЖНАЯ
СКАЗКА » (12+)
19.05 Мультфильм
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
21.00 Х/ф «ВОВОЧКА» (12+)

22.35 Д/ф «Рембрандт» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ЧЕТЫРЕ
РОЖ ДЕСТВА » (16+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « ВИЙ » (12+)
02.05 Д/ф «Древние цивилизации» (12+) часть 3

12.50 Д/ф «Свет ёлочной
игрушки»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта. Вторжение»
14.30 Д/ф «Млечный путь
Роальда Сагдеева»
15.00 Новости культуры
15.10 «Музыка страсти и
любви»
12.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ
ВОЛК МАККУЭЙД» (США)
1983 г.
14.30 Новости
14.40 «Биатлон. До и после» Специальный репортаж (12+)
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
15.30 БИАТЛОН «Рожде-

16.10 «Мировые сокровища»
16.25 «Энигма. Риккардо
Мути»
17.05 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
17.35 «Мировые сокровища»
17.50 «Большая опера –
2017»
ственская гонка звёзд»
Масс-старт. Трансляция из
Германии
16.25 БИАТЛОН «Рождественская гонка звёзд»
Гонка
преследования.
Трансляция из Германии
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»

19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица». Финал
22.25 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 6-й сезон

00.05 Новости культуры
00.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
(Экран) 1978 г. Режиссёр
М. Григорьев

01.50 Д/ф «Яд. Достижение эволюции»
02.40 Мультфильмы для
взрослых

18.20 «Россия футбольная» (12+)
18.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
18.55 Новости
19.00 «Повторить Баффало» Специальный репортаж (12+)
19.30 «Все на хоккей!»
19.55 ХОККЕЙ Чемпионат

мира среди молодёжных
команд. Россия - Беларусь
22.25 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Баскония»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
01.00 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Барселона»

(Испания)
03.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» (Таиланд) 2005 г. (16+)
04.40 БИАТЛОН «Рождественская гонка звёзд»
Масс-старт
05.35 БИАТЛОН «Рождественская гонка звёзд»
Гонка
преследования.
Трансляция из Германии

АРМЯНСКАЯ

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

(12+)

14.40
(12+)

«Мамина кухня»

03.00 Х/ф « ВОВОЧКА »

(12+)

04.35 Д/ф «Рембрандт»
(12+)

05.00 Д/ф «Самые быстрые гонки на Земле»
(12+)

05.45 Музыкальная программа

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

08.30, 09.00 Новости 360
08.35 «Самое яркое» (16+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Губернатор 360»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2» (12+)

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

17.10 Т/с «РЕКЛАМНАЯ
ПАУЗА» (12+)
19.00 Большие Новости
20.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ

06.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
08.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+) (продолжение)

13.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) (продолжение)
17.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 Мультфильмы (6+)
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»

08.05
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» 2014 г.

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

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

19.40 События
20.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+) Новогодняя
премьера
22.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (6+) 2012 г.

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.50 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г. Реж. Анатолий
Матешко. В ролях: Григорий Антипенко, Екатерина

Климова, Михаил Разумовский, Галина Польских,
Ирина Новак, Кирилл
Гребенщиков, Олеся Жураковская, Светлана Ор-

личенко, Зоя Барановская,
Станислав Пазенко, Нина
Нижерадзе, Дарья Лобода,
Олег Савкин, Александр
Наумов

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» (16+) 2010 г.
22.50 Д/с «Москвички»
(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКА- 05.30 «Жить вкусно с
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
Джейми Оливером» (16+)
02.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

06.00 Д/ф «Военные истории любимых артистов.
Зиновий Гердт и Михаил
Пуговкин» (6+)
07.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА»

09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г. 1-9
серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.45 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) (продолжение)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ» (6+) (продолжение)
23.35 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1978 г. 1-3
серии

03.40 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» (Мосфильм)
1941 г.
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 08.20, 09.05 Мультфильмы
07.50 «Союзники» (12+)
08.55 «Посторонним вход
разрешён» (12+)
09.30 «Достучаться до
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

звезды» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Достояние республик» (12+)
10.45 Х/ф « ДВЕНАДЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (6+)

13.55 Х/ф « ЛЕТ У ЧАЯ
МЫШЬ » (6+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» (6+) (продолжение)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-

16.55 «Любимые актёры»
Георгий Юнгвальд-Хилькевич (12+)
17.30 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »

19.00 Новости
19.20 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »

(12+)

23.00 Шоу «Во весь голос»

01.55 Х/ф « ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ » (6+)
04.35 Мультфильмы

ски. Знаки катастроф. Предупреждение свыше» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Там вам не тут».
Документальный
спец-

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОРОЖЕНОЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОЧЬ
ОТ ПЕРВОГО БРАКА» (12+)

10.30 «Гадалка. Остуда»

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

неё» (12+)
16.30 «Гадалка. Исполняющая желания» (12+)
17.00 «Гадалка. Поперёк
горла» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСТАНОВКА» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СЫН
ЗА ОТЦА» (12+)

18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф « ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ » (16+)
01.30 «Тайные знаки» (12+)

04.55 «Comedy Woman»

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

нас были
После нас
будут потомки. Получается, что мы –
теперьки!?

20.00 «Comedy Woman»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» Дайджест (16+)

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

01.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
04.00 «Comedy Woman»

МСТИТЕЛИ» (6+) приключения (СССР) 1966 г.
10.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+) (СССР) 1968 г.

11.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ»
(6+) приключения (СССР)
1970 г.

14.30
Х/ф
«СЕРДЦА
ТРЁХ» (12+) приключения
(Украина) 1997 г. По одноимённому роману Джека
Лондона

19.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЁРТВЫЙ» (12+) 1995 г.
21.40
Х/ф
«КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (12+)

23.30 «Клетка с акулами»

02.30 «Дорожные войны»

00.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
боевик (США) 1995 г.

04.00 Д/с «100 великих»

08.35 «Простые вещи»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Вся правда о воде»

08.55 Мультфильм
09.00 «Лучшие покупки» (16+)
11.00 «Вся правда о воде»

13.00 «Крутой вираж» (16+)
14.00 Т/с « КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА » (12+)

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

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.25, 19.55 Мультфильм
19.35 «Простые вещи» (12+)
20.00, 00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)

20.50, 01.45 Т/с « КАК
ВЫЙТИ
ЗАМУЖ
ЗА
МИЛЛИОНЕРА » (12+)
21.45 Новости Коломны
22.20, 22.55 Мультфильм
22.30 «Простые вещи» (12+)

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

(16+)

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

08.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.25 Мультфильм

08.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Космос наш:
быстрее, выше, сильнее!»
(16+)

10.00 «Документальный
проект» (16+)

(12+)

11.00 «Гадалка. Письма с
того света» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

(12+)

(16+)

(16+)

14.30
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)

(16+)

До
W
предки.

(16+)

(16+)

(16+)

(12+) 1-4 серии

СВАДЬБА»

23.55 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...»
00.05 Х/ф «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» (16+)
01.50 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
(Италия)
22.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
(12+) фэнтези (Великобритания, США) 2006 г.
00.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» (16+) комедия
(США) 1983 г.

00.25 Х/ф « ФИНИСТ- ЯСНЫЙ СОКОЛ » (12+)
проект (16+)
21.00 «Боги войны». Документальный спецпроект
(16+)

23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
(США)

(18+)

03.45 «Петровка, 38» (16+)
04.00 «90-е. Малиновый
пиджак» (16+)
04.50 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
02.50 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК» приключенческий (Россия) 2013 г.
04.25 Х/ф «КАПИТАНЫ»
(16+)
комедия (Россия)
2010 г.

01.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
(16+) (США)
03.00 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ» (16+)
Аннабелла Шиорра, Джулианна Мур в триллере
(США)

(16+)

(16+)
(16+)

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

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Голос». На
самой высокой ноте» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
Легендарное кино в цвете. Янина Жеймо, Фаина
Раневская

13.50 «Аффтар жжот под
Новый год» (16+)
15.50 «Голос». Финал (12+)

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

23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «ФОРСАЖ 7»
(16+) Премьера. Вин Дизель, Пол Уокер, Джейсон
Стэйтем в триллере (США)
2015 г.

04.50 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ»
2013 г. (12+)
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 2014 г. (12+)

10.00 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)

14.05 Х/ф «ДЕВЧАТА»
комедия 1961 г. В ролях:
Надежда Румянцева, Николай Рыбников, Люсьена
Овчинникова, Инна Мака-

рова, Светлана Дружинина и Михаил Пуговкин
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

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

21.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁ- Янина Соколовская
СТОК» 2017 г. (12+) В ролях: 00.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ
Дарья Лузина, Алексей ХОРОШО» 2013 г. (12+)
Фатеев, Дарья Петрова,
Константин Стрельников и

05.00 Мультфильмы
КОНЕЦ СВЕТА», «СЛЕД. 12.25 Т/с «СЛЕД»: «СНЕ09.00 «Известия»
ЁЛОЧКА» (16+)
ГУРОЧКИ ПО ВЫЗОВУ»,
09.15 Т/с «СЛЕД. НОВЫЙ
«БОЛЬШОЙ
НОВОГОДГОД», «СЛЕД. ОСТОРОЖНИЙ КУШ», «ДЕД МОНО, СНЕГУРКИ!», «СЛЕД.
РОЗ УМЕР», «ЛЕВ В МЫ-

ШЕЛОВКЕ»,
«СПАСИТЕ
МАМУ», «ПОХИТИТЕЛИ
НОВОГО ГОДА», «ВОЛШЕБНОЕ ЦАРСТВО ДЕДА
МОРОЗА» (16+)

18.10 Т/с «СЛЕД. БАБА
ЯГА», «СЛЕД. ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО...», «СЛЕД, ЛЮБОВЬ ОДНА ВИНОВАТА»,
«СЛЕД. ЩЕПОТКА СЧА-

СТЬЯ», «СЛЕД. МОРОЗ И
СОЛНЦЕ», «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОГО
МЕСЯЦА» (16+)

00.00 «Легенды
FM» (12+)

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

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Х/ф «АФОНЯ»
17.00 «Секрет на миллион». Лера Кудрявцева (16+)

23.20 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Новогодний

выпуск (16+)
02.55 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)

13.20 Х/ф « ЧЕТЫРЕ
РОЖ ДЕСТВА » (16+)
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧАРОДЕИ »
(12+) 1, 2 серии

17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
21.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
18.00 Х/ф « ФЕДЬКА » (12+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ »

09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Программа передач 08.55 Х/ф « СНЕЖНАЯ
06.05 «С добрым утром, СКАЗКА » (12+)
10.00 Д/ф «Древние циКоломна»
06.15 Д/ф «Самые быстрые. вилизации» (12+) часть 3
11.00 Новости Коломны
Энергия человека» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.40 «Служба объявле07.10 «Служба объявлений» ний»
07.15 Мультфильм
11.45 Х/ф « ВОВОЧКА »
(12+)
07.40 Х/ф « ВИЙ » (12+)

(12+)

02.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» Джордж
Клуни, Мишель Пфайффер
в романтической комедии
04.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» (16+)

01.20 Х/ф « ЧАРОДЕИ »

21.25 «Служба объявлений»
21.30 Х/ф « ИНТ УИЦИЯ »

(12+) 1, 2 серии

23.15 Х/ф « БАГРОВЫЙ
ЦВЕТ СНЕГОПАДА » (16+)
01.15 Программа передач

(12+)

(12+)

Ретро

03.45 Х/ф « ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ »

05.15 Х/ф « ИНТ УИЦИЯ »
(12+)

06.30 «Песня не прощается...1976-1977»
08.00 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля»

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
(Экран) 1978 г. Режиссёр
М. Григорьев

12.25 Д/ф «Яд. Достижение эволюции»
13.15 Натали Дессей исполняет песни Мишеля
Леграна
14.00
Короткометражные х/ф «САПОГИ» (Мос-

фильм) 1957 г., «ДРАМА»
(ТВ СССР) 1960 г., «ВЕДЬМА» (Ленфильм) 1958 г.
15.20 «Искатели». «Люстра купцов Елисеевых»
16.10 «Гений». Финал
16.45 «Пешком...»

17.10 Вспоминая Дмитрия
Хворостовского. Концерт
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (Мосфильм) 1984 г.
Режиссёр М. Захаров
21.00 Премьера. Большая
опера – 2017. Празднич-

ный концерт
23.00 Х/ф «ПИТЕР FM»
(Россия) 2005 г. Режиссёр
О. Бычкова
00.30 Натали Дессей исполняет песни Мишеля
Леграна

01.15 Д/ф «Лучшие папы
в природе»
02.10 Мультфильмы для
взрослых «Падал прошлогодний снег», «Пёс в
сапогах», «Великолепный
Гоша»

06.30 «Быть Марадоной» (16+)
07.05 «Бешеная Сушка»
Дневник (12+)
07.25 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.55 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Канада - США.
Трансляция из США
06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360

10.20 Новости
10.30 «Бешеная Сушка» (12+)
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 «Джеко. Один гол один факт» Специальный
репортаж (12+)
11.50 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ» (Япония, США)
1994 г. (16+)
09.20 «Губернатор 360»
10.20 «Вкусно 360» (12+)

13.35 «Сергей Устюгов. Вершина одна на всех» Специальный репортаж (12+)
13.55 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
«Тур де Ски» Спринт. Прямая трансляция из Швейцарии
12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

16.40 «Десятка!» (16+)
17.00 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Лестер» Прямая трансляция

19.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Интер» - «Лацио»
Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Лучшие поединки Хабиба Нурмагомедова (16+)
22.30 Д/ф «Непобеждён16.50 Т/с «РЕКЛАМНАЯ
ПАУЗА» (12+) 1-4 серии
20.00 Новости 360

ный: Хабиб Нурмагомедов» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
00.00 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных команд. Финляндия - Словакия.
Прямая трансляция из США
02.25 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР» (Гонконг) (12+)
20.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БЭЙЛИ: ПОТЕРЯННЫЙ ЩЕНОК.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГЕРОЙ»

04.25 «Сергей Устюгов. Вершина одна на всех» Специальный репортаж (12+)
04.45 «Все на футбол!» (12+)
05.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)

15.00 Новости 360
15.20 «Самое яркое» (16+)
15.50 «Шестое чувство» (12+)

23.35 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Реклама

«Íîâûé» ìàãàçèí íîâàÿ æèçíü!
Ëó÷øèå ïîäàðêè
äëÿ ëþáèìûõ õîçÿåê!
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07.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

09.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+) комедия
10.55 Х/ф «БЛЕФ» (Италия) (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «БЛЕФ» (Италия) (12+) (продолжение)
13.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) (Франция,
Италия)
14.30 События

14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) (продолжение)
17.05
Х/ф
«ПЛОХАЯ
ДОЧЬ» (12+)

21.00 События
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Х/ф «ПЁС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»,
«САМОГОНЩИКИ» (6+)

23.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!» (12+)
00.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)

02.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
05.05 «Обложка. Большая
красота» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
06.45 Мультфильмы
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
08.30 Новости Коломны

09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Кулинарное шоу
«ПроСТО кухня» (12+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Тревел-шоу «Вокруг
света во время декрета» (12+)

12.30 «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
12.40 Полнометражный
анимационный
фильм
«Снежная королева» (Россия) 2012 г.
14.10 Полнометражный
а/ф «Хранители снов»

16.00 «Семейный альбом» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» фантастическая комедия (США) 1997 г.

19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) фантастическая комедия (США) 2002 г.
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) фантастическая комедия (США) 2012 г.

23.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» (18+)
рождественская комедия
(США) 2015 г.
01.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+) 2003 г.

03.35 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (6+) комедия (Россия) 2012 г.
05.10 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ» (16+)

10.30 Х/ф «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2010 г.

14.15 Х/ф
«СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г. Реж. Дмитрий Сорокин. В ролях:
Наталия Антонова, Анна

Михайловская, Александр
Тютин, Эльдар Лебедев,
Игорь Сигов, Светлана Зеленковская, Виктор Васильев и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2016 г.
22.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ВАША ОСТА- 05.20 «6 кадров» (16+)
НОВКА, МАДАМ!» (16+) ме- 05.30 «Жить вкусно с
лодрама (Россия) 2008 г.
Джейми Оливером» (16+)
02.20 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

06.10 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
07.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
«Электроклуб» (6+)

09.40 Последний день»
Семён Фарада (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Битва в Кремле. Отстранение Ленина» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Джоконда» (16+)
12.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»

14.50 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
16.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.

20.30 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (Ленфильм) 1958 г.
22.40 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ»
(к/ст.
им.
М. Горького) 1960 г.
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (продолжение)
00.40 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
(Мосфильм) 1962 г.
02.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (Мосфильм)
1978 г.

06.00, 08.45 Мультфильмы
07.00 Х/ф « ДЕДУШКА В
ПОДАРОК » (16+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Наше кино. Исто05.00 Д/ф «Медведи» (12+)
06.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)

рия большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф « ЗОЛУШКА »
11.50 Х/ф « ФИНИСТ- ЯСНЫЙ СОКОЛ » (12+)

13.25 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »
16.00 Новости

16.15 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »
(продолжение)

20.50 Х/ф « ДВЕНАДЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (6+)
23.55 Х/ф « ЛЕТ УЧАЯ
МЫШЬ » (6+)

02.30 Мультфильмы
04.00 Х/ф « ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ » (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная
программа» (16+)
11.40
«Ремонт
почестному» (16+)

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

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

18.40 Х/ф « НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+) (продолжение)
19.00 «Засекреченные списки. Новые пророчества:
что ждёт Россию?» (16+)
21.00 Концерт Михаила Задорнова «Доктор Задор» (16+)

23.00 Концерт Михаила
Задорнова «Энциклопедия глупости» (16+)
01.50 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ
МИЛЛИОН» (16+)

03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

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

10.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ» (16+)

15.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
Доктор Темперанс Бреннан – блестящий, но одинокий антрополог, получает

то, чего она меньше всего
желала – напарника...

Лос-Анджелес, неожиданно терпит крушение. 48
пассажиров оказываются
на пустынном острове по-

среди океана. Люди в панике. Надежда быть найденными довольно призрачна...
05.30 Мультфильмы

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

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

12.00 «Битва экстрасенсов» Финал (16+)
13.30 «Comedy Woman»

– Я понял, что
моя жена водит машину лучше меня!
Я на ручнике тронуться не могу, а
она весь день проездила...

00.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ» (16+)
Красавец-лайнер, совершающий полет из Сиднея в
20.00 «Битва экстрасенсов» Дайджест (16+)
21.30 «Танцы» Финал (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ» (12+) комедия (Германия, США) 2001 г.

03.25 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Comedy Woman»

06.00 Д/с «100 великих»

09.00 00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» приключения (СССР) 1987 г. Реж.
Светлана Дружинина

14.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (12+) приключенческая мелодрама (США,
Великобритания) 1995 г.

Реж. Джерри Цукер
17.15
Х/ф
«КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (12+)

19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
боевик (США) 1995 г.
21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЁРТВЫЙ» (12+) вестерн

23.00 «Клетка с акулами»

02.40 «Дорожные войны»

00.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

04.00 Д/с «100 великих»

08.25 Мультфильм
08.35 «Простые вещи» (12+)
08.55 Мультфильм
09.00 «Лучшие покупки» (16+)
11.00 «Вся правда о воде»

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

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

17.25 «Вся правда о воде» (16+)
18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 «Женщины в
русской истории» (12+)
19.25, 22.10 «Прогулки с
краеведом» (12+)

19.45 Мультфильм
20.05 Т/с « САША + ДАША
+ ГЛАША » (16+)
22.30 Мультфильм
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

00.50 Т/с ВАЖНЯК» (16+)
02.25 Т/с « САША + ДАША
+ ГЛАША » (16+)
04.05 «Пионерское шоу» (16+)
05.00 «Клуб потребителей» (16+)

06.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
(6+)

(16+)

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

(12+)

(16+)

(16+)

W

(16+)

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

(18+)

(16+)

(16+)
(16+)

Реклама

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

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

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

www.garantia.tv

8-985-664-10-37
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06.00 Новости
06.10 «Новогодний Ералаш»
06.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ-2, ИЛИ 50 ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15
Х/ф
«ИРОНИЯ
СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

12.40 Премьера. «Главный
новогодний концерт»
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (в 15.00 Новости
(с субтитрами))

16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

18.25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск
21.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

23.00 Новогодняя ночь на
Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента
Российской
Федерации
В. В. Путина

00.00 Новогодняя ночь на
Первом (16+)

04.20 «Новогодние сваты»
06.25 Х/ф «ДЕВЧАТА»
08.25 «Лучшие песни»
Праздничный концерт
10.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШУРИКА» комедия
1965 г.

12.20 «Короли смеха» (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» комедия
В ролях: Евгений Леонов,
Савелий Крамаров, Геор-

гий Вицин, Раднэр Муратов, Эраст Гарин и Наталья
Фатеева
16.10
Х/ф
«ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ
ПАРОМ!» 1976 г.

20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» комедия
1969 г. В ролях: Юрий Никулин, Андрей Миронов,
Анатолий Папанов, Нина
Гребешкова, Нонна Мор-

дюкова и Светлана Светличная
21.55 «Новогодний парад
звёзд»
23.55 Новогоднее обращение
Президента

Российской
Федерации
В. В. Путина
00.00 «Новогодний голубой огонёк – 2018»

12.00 Д/ф «Мой советский
Новый год», «Воспитание
по-советски», «Работа посоветски», «Моя советская

коммуналка»,
«Эстрада
по-советски» (12+)
16.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» (12+) 1999 г.

18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
20.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)

22.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+) (СССР)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина

00.00 Д/ф «Моя советская
Ирония судьбы» (12+)
01.05 Д/ф «Выпить посоветски» (12+)

05.00 М/с «Маша и Медведь»
11.05 Мультфильмы

A

Встречаются
два друга.
– Как встретил
Новый год? Весело
было?
– Не знаю, фотки
ещё не смотрели…

04.50 «Новогодняя сказка
для взрослых» (16+)
06.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 Т/с «ПЁС» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПЁС» (16+)

22.00 «Супер Новый год»
23.55 Новогоднее обращение
Президента
Российской
Федерации
В. В. Путина

00.00 «Супер Новый год»
(продолжение)

01.20 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-Х» (12+)

06.40 Программа передач
06.45 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 «День веков. Хронограф» (12+)
06.55 Мультфильм
07.20 Х/ф « ЧАРОДЕИ »

(12+) 1, 2 серии

12.40 «Служба объявлений»
12.45 Мультфильм
13.10 Х/ф «С НОВЫМ
ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)
14.30 Мультфильм

14.50 «День веков. Хронограф» (12+)
15.05 Программа передач
15.10 Х/ф « ОДИН В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ » (12+)
1, 2 серии

18.10 «День веков. Хронограф» (12+)
18.20 «Служба объявлений»
18.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ,
ИЛИ БИТВА МАГОВ» (12+)
20.25, 22.35 Мультфильм
20.35 «Простые вещи» (12+)

20.55, 04.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (12+)
22.30 «Служба объявлений»
23.00 Праздничный концерт
23.45 Новогоднее обращение главы г.о. Коломна
Д. Ю. Лебедева

23.50 Праздничный концерт
00.00 «От всей души!»
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «ОДИН В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ» (12+) 1, 2 серии
03.35 Х/ф «С НОВЫМ
ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)

06.30 «Песня не прощается...1971»
07.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(Мосфильм) 1938 г. Режиссёр Г. Александров
09.00 М/ф «Щелкунчик»

10.20
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
(Мосфильм)
1984 г. Режиссёр М. Захаров

12.15 Д/ф «Лучшие папы
в природе» (Франция)
13.10 Всероссийский фестиваль народного творчества «Вместе мы – Россия»

15.10 Х/ф «ПИТЕР FM»
(Россия) 2005 г. Режиссёр
О. Бычкова
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах»

17.20 «Песня не прощается...». Избранные страницы «Песни года»
19.15
Международный
фестиваль циркового искусства в Монте-Карло.
Юбилейный гала-концерт
21.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» (Экран)
22.50 Новый год на канале «Россия – Культура» с
Владимиром Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение
Президента
Российской
Федерации
В. В. Путина

00.00 Новый год на канале «Россия – Культура» с
Владимиром Спиваковым
01.20 «Песня не прощается...1976-1977»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Жил-был пёс»

Воскресенье, 31 декабря
06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Кристиана Джустино против
Холли Холм. Хабиб Нурмагомедов против Эдсона
Барбозы. Прямая трансляция из США

08.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ
ВОЛК МАККУЭЙД» (США)
10.30 «Футбольный год.
2017» (12+)
11.15 Новости
11.20 «Бешеная Сушка» (12+)
11.50 «Все на Матч! События года» (12+)

12.20 Новости
12.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
«Тур де Ски» Мужчины. 15
км. Прямая трансляция из
Швейцарии
13.55 «Все на Матч!»
14.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Кристал Пэлас» -

«Манчестер Сити» Прямая
трансляция
16.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
«Тур де Ски» Женщины. 10
км. Прямая трансляция из
Швейцарии

18.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Эдсона Барбозы. Трансляция
из США (16+)
19.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Вест Бромвич» - «Арсенал» Прямая трансляция

21.25 Х/ф «ГОРЕЦ» (Великобритания) 1986 г. (16+)
23.35 «Настроение победы» (12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента
Российской
Федерации
В. В. Путина

00.05 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. США - Финляндия
02.30 Д/ф «Длительный
обмен» (16+)
04.00 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Швеция

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

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

12.00 Новости 360
12.20 «Вкусно 360» (12+)
14.00 Новости 360

14.10 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ
АРМЯНСКАЯ
СВАДЬБА»
(12+) 1-4 серии

18.00, 20.00 Новости 360
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК» (6+)
20.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ

ПЕРЕПОЛОХ» (16+) 1-4 серии
23.50 Новогоднее обращение губернатора Московской
области А. Ю. Воробьёва

23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В. В. Путина
00.00 «Новый год – 2018»

05.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...»
07.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» (16+)
09.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ПЁС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»,
«САМОГОНЩИКИ» (6+)

12.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!» (12+)
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+) (продолжение)
16.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)

18.40 «Новый Год с доставкой на дом» (12+)
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

23.00, 23.35, 00.00 Новый
год в прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы С. С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение

Президента РФ В. В. Путина
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+) комедия
02.35 Х/ф «ЗОЛУШКА»
04.00 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)

06.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Хранители снов» (США)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 Мультфильм
08.30 «Семейный альбом» (12+)

09.00 Мультфильм
09.10 Полнометражный
а/ф «Снежная королева»
10.40 Полнометражный
анимационный
фильм
«Коралина в стране кошмаров» (12+) (США) 2009 г.

12.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» фантастическая комедия (США) 1997 г.
14.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) фантастическая комедия (США)
2002 г.

16.00 «Семейный альбом» (12+)
16.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) фантастическая комедия (США)
2012 г.

18.30 Шоу «Уральских
пельменей» Новогодний
марафон (16+)
20.10 Шоу «Уральских
пельменей». Мандарины,
вперёд! (16+)
22.00 «Новый год, дети и

все-все-все!» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В. В. Путина
00.00 «Новый год, дети и
все-все-все!» (16+)

02.00 Шоу «Уральских
пельменей» Новогодний
марафон (16+)
05.50 «Музыка» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

09.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
11.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+) 2003 г.

13.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» (16+) мелодрама (Украина) 2005 г. Реж.
Оксана Байрак
16.05 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

ПОМИЛОВАТЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г. Реж.
Владимир Мельниченко. В
ролях: Сергей Колос, Людмила Ардельян и др.

20.00 Д/с «2018: Предсказания» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В. В. Путина

00.05 Концерт Стаса Михайлова «20 лет в пути»
(16+)

02.30 Д/с «2018: Предсказания» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.15 Мультфильмы
06.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
07.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 1946 г.
09.00
Новости
Главное-2017. Лучшие программы 2017 года
06.00 Х/ф « ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ » (6+)
(продолжение)
06.30 Х/ф « НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)

10.00 «Код доступа» (12+)
10.40 «Военная приёмка.
Сирия. Итоги» (6+)
11.25 «Теория заговора»
«Сухой закон» войны.
Когда виски страшнее пушек...» (12+)
08.25 Х/ф « ЗОЛУШКА »
10.00 Новости
10.15 «Фестиваль Авторадио» (12+)

12.05 Д/с «Секретная
папка» «Атомный прорыв.
Формула Курчатова» (12+)
12.45, 13.15 «Легенды армии» (12+)
13.00 Новости дня
13.40 «Легенды космоса» (6+)

14.20 «Легенды цирка (6+)
14.45 «Легенды кино» (6+)
15.25 «Легенды музыки» (6+)
15.50 «Последний день» (12+)
16.30 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»

17.10 «Улика из прошлого» «Тайна Иисуса» (16+)
17.50 «Не факт!» «Ермак.
Покоритель Сибири» (6+)
18.15 «Не факт!» «Николай Амурский» (6+)
18.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН

БРОВКИН»
20.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
21.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 1945 г.
23.00 «Песня на все времена» Праздничный концерт

23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В. В. Путина
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
04.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

19.00 Новости
19.20 «Фестиваль Авторадио» (12+)
23.50 Космическое поздравление «С Новым годом!»

00.10 «Фестиваль Авторадио» (12+)
01.20 «Концерт в подарок» (12+)
03.25 «Фестиваль Авторадио» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.15 Х/ф «СУПЕРТЁЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)
08.00 Концерт Михаила

Задорнова «Энциклопедия глупости» (16+)
11.00 Концерт Михаила
Задорнова «Доктор Задор» (16+)

13.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM»

23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В. В. Путина (16+)

00.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM»

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

09.15 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС» (Россия)
2014 г. В ролях: Кристина
Орбакайте, Сергей Жигу-

нов, Александр Стриженов, Степанченко, Сергей ДоЮрий Гальцев, Юлия Пар- рогов, Вадим Галыгин
шута, Дмитрий Бурукин,
Андрей Федорцов, Сергей

23.00 «Лучшие песни нашего кино» (12+)

23.50 Новогоднее обращение Президента РФ
В. В. Путина (12+)

00.00 «Лучшие песни нашего кино» (12+)

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

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

13.00 «Комеди Клаб» Новогодний выпуск (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» Новогодний выпуск «Караоке Star» (16+)

18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+)
23.00, 03.00, 00.05 «Комеди Клаб» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина

01.00 «Комеди Клаб»
«Караоке Star» (16+)

(Украина) 1997 г. По одноимённому роману Джека
Лондона. Реж. Владимир
Попков

13.40 «В гостях у Михаила
Задорнова» (16+) Участники
телепроектов «Хорошие
шутки», «6 кадров», «Лига
наций», «Папины дочки»,

чемпионы КВН РУДН и
«Нарты из Абхазии»
16.00 Концерт Михаила
Задорнова
«Задорный
день» (16+)

20.00 Новогодний Задорный
юбилей (16+) Накануне Нового года классик российского
юмора и сатиры Михаил Задорнов подарит новогоднее

задорное настроение
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В. В. Путина
00.05 Лучшие хиты 90-х (16+)

говорит:
– Доктор, помогите! Я в себя не верю.

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

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

14.00 «Ждём в гости» (16+)
14.30 «За кулисами» (12+)
15.00, 17.25 «Вся правда о
воде» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)

18.00 «Удачный вечер»

22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с ВАЖНЯК» (16+)
02.25 Т/с « САША + ДАША
+ ГЛАША » (16+)

04.05 «Пионерское шоу»

(16+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.30 Мультфильмы
08.30
Х/ф
«СЕРДЦА
ТРЁХ» (12+) приключения
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.00 «Ждём в гости c
Олегом Есениным» (16+)
07.30 «За кулисами» (12+)

09.35 «Служба объявлений»
09.50 Х/ф «ФЕДЬКА» (12+)
11.15 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» (12+)

(16+)

11.00 «Вся правда о воде»
(16+)

Вызов на дом
W
Деда Мороза! Звони-

те по нашему телефону, и вам тут же
отключат теплоснабжение!
(16+)

(12+)

W А я своей любимой на Новый год

подарок под ёлку положил!
– А она что?
– А она его до сих
пор ищет: тайга-то
большая!

(16+)

20.05 Т/с « САША + ДАША
+ ГЛАША » (16+)
21.45 «Крутой вираж» (16+)

(16+)

A

– Папа, угадай,
какой поезд больше
всех опаздывает?
– Какой, сынок?
– Тот, который ты
обещал мне подарить ещё на прошлый Новый год.

Приходит Дед
A
Мороз к психиатру и

(16+)

05.00 «Клуб потребителей» (16+)

Уважаемые читатели!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 декабря
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Тима и Тома»
08.15 М/с «Даша - путешественница»
05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «101 далматинец» (6+)
05.45 М/с «Русалочка» (6+)
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и

09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 М/с «Барби: Дримтопия»
10.35 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
10.55 М/ф «Тимошкина
ёлка»
11.05 М/ф «Варежка»
11.20 М/с «Боб-строитель»
Супер-Кот» (12+)
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Хранитель Лев»
09.05 М/с «Дружные мопсы»
09.35 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Говорящий Том и
друзья»
15.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/ф «Заколдованная зима» 1, 2 часть

18.15 М/с «Лео и Тиг»
19.00 М/с «ЛЕГО Сити»
19.05 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
20.50 М/с «Фиксики»
23.30 «Ералаш»

01.00 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
01.20 М/с «Черепашка
Лулу»
03.15 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»

11.00 М/с «Хранитель
Лев»
11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 А/ф «Микки: Однажды под Рождество»

14.25 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
15.50
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
17.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.40 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «Феи»
21.10 А/ф «С Рождеством
от всего сердца!»
22.05 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

22.30 «Правила стиля»

02.50 М/с «Финес и
Ферб: Рождественские
каникулы» (6+)
03.30 М/ф «Двенадцать
месяцев» (6+)
04.25 Музыка (6+)

(6+)

13.15 М/с «Новая школа
императора»

(6+)

22.55
Киноальманах
«Счастье – это…»(12+)
00.55 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
ШАР» (12+)

ВТОРНИК, 26 декабря
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Тима и Тома»

08.15 М/с «Даша - путешественница»
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 М/с «Барби: Дримтопия»
10.35 М/ф «Винни-Пух»
11.20 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Говорящий Том и
друзья»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/ф «Заколдованная зима» 3, 4 часть

18.15 М/с «Лео и Тиг»
19.00 М/с «ЛЕГО Сити»
19.05 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
20.50 М/с «Барбоскины»
23.30 «Ералаш»

01.00 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
01.20 М/с «Черепашка
Лулу»
03.15 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «101 далматинец» (6+)
05.45 М/с «Русалочка» (6+)
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и

Супер-Кот» (12+)
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Хранитель Лев»
09.05 М/с «Дружные мопсы»
09.35 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»

11.00 М/с «Хранитель
Лев»
11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 А/ф «Рождественское приключение»
13.00 М/с «Лило и Стич»

13.25 М/с «Новая школа
императора»
14.25 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
15.50
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
17.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.40 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «Феи: Потерянное сокровище»
21.10 М/с «Кряключения
Дональда Дака: Рождество с Микки Маусом» (6+)

21.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
23.00 Х/ф «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ! ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+)
00.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО»

02.20 Х/ф « ЭЛОИЗА 2:
РОЖДЕСТВО» (12+)
04.05 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
04.35 Музыка (6+)

(6+)

СРЕДА, 27 декабря
05.00 М/ф «Приключения
кота Леопольда»
06.15 М/ф «Приключения
поросёнка Фунтика»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Доктор Малышкина»

07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
09.55 М/с «Барби: Дримтопия»
10.35 М/с «Ну, погоди!»

12.50 «Ералаш»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Три кота»
16.00 «Бум! Шоу»

16.25 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/ф «Путь в страну
чудес» 1, 2 часть

18.15 М/с «Лео и Тиг»
19.00 М/с «ЛЕГО Сити»
19.05 М/с «Четверо в
кубе»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
20.50 М/с «Сказочный
патруль»
23.30 «Ералаш»

01.00 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
01.20 М/с «Черепашка
Лулу»
03.15 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «101 далматинец» (6+)
05.45 М/с «Русалочка» (6+)
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и

Супер-Кот» (12+)
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Хранитель Лев»
09.05 М/с «Дружные мопсы»
09.35 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»

11.00 М/с «Хранитель
Лев»
11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 А/ф «Замороженные во времени» (6+)
13.00 М/с «Лило и Стич»

13.25 М/с «Новая школа
императора»
14.25 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
15.50
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
17.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.40 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «Феи: Волшебное спасение»
21.05 М/с «Финес и
Ферб: Рождественские
каникулы» (6+)

21.45 А/ф «Рождественская история» (12+)
23.40 Х/ф « ЭЛОИЗА 2:
РОЖДЕСТВО» (12+)
01.25 Х/ф «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ! ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+)

03.10 М/с «Кряключения
Дональда Дака: Рождество с Микки Маусом» (6+)
03.40 М/с «Аладдин»
04.35 Музыка (6+)

ЧЕТВЕРГ, 28 декабря
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Доктор Малышкина»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Тима и Тома»
08.15 М/с «Даша - путешественница»

09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 М/с «Барби: Дримтопия»
10.35 М/ф «Снежные дорожки»
10.45 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
11.05 М/ф «Приходи на каток»
11.20 М/с «Боб-строитель»

12.50 «Ералаш»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Говорящий Том и
друзья»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/ф «Путь в страну
чудес» 3, 4 часть

18.15 М/с «Лео и Тиг»
19.00 М/с «ЛЕГО Сити»
19.05 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
23.30 «Ералаш»

01.00 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
01.20 М/с «Черепашка
Лулу»
03.15 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «101 далматинец» (6+)
05.45 М/с «Русалочка» (6+)
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и

Супер-Кот» (12+)
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Хранитель Лев»
09.05 М/с «Дружные мопсы»
09.35 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»

11.00 М/с «Хранитель
Лев»
11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 А/ф «Волшебные
сани Боба» (6+)
13.00 М/с «Жужики» (6+)

13.25 М/с «Новая школа
императора»
14.25 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
15.50
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
17.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.40 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «Феи: Тайна
зимнего леса»
21.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

21.40 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

00.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
САНТА ЛАПУСА» (12+)
02.50 А/ф «С Рождеством
от всего сердца!»
03.50 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
04.35 Музыка (6+)

Реклама
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(12+)

22.05 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
22.35 «Правила стиля»
(6+)

23.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
ШАР» (12+)
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ПЯТНИЦА, 29 декабря
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Доктор Малышкина»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Тима и Тома»
08.15 М/с «Даша - путеше05.00 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло №2» (6+)
05.25 М/ф «Умка» (6+)
05.45 М/с «Русалочка» (6+)
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и

ственница»
09.25 «Завтрак на ура!»
09.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.50 «Мастерская «Умелые
ручки»
11.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.55 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»
Супер-Кот» (12+)
08.05 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Хранитель Лев»
09.05 М/с «Дружные мопсы»
09.35 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «София Прекрасная»

12.20
М/с
«Ми-МиМишки»
16.00
«Невозможное
возможно!»
16.15
М/с
«Ми-МиМишки»

17.20 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Магия танца»
17.45 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Магия кино»

10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.00 М/с «Хранитель
Лев»
11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 А/ф «Медвежонок
Винни: С новым мёдом!»

13.20 М/с «7 гномов» (6+)
14.15 М/с «Финес и
Ферб: Рождественские
каникулы» (6+)
15.00 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

18.05 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Магия зеркала»
18.35 М/с «Лео и Тиг»
19.00 М/с «ЛЕГО Сити»
19.05 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
18.00 А/ф «Феи: Потерянное сокровище»
19.30 А/ф «Феи: Загадка
пиратского острова»
21.00 А/ф «Рождественская история» (12+)
22.55 Х/ф «САНТА КЛАУС
3: ХОЗЯИН ПОЛЮСА» (6+)

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
20.50 М/с «Лунтик и его
друзья»
00.40 Х/ф «САНТА ЛАПУС
2: САНТА ЛАПУШКИ» (6+)
02.30 А/ф «Микки: Однажды под Рождество»

18.15 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
19.30 М/с «ЛЕГО Сити»
19.35 «Играем вместе»
19.40 М/с «Четверо в
кубе»
18.05 А/ф «Феи: Волшебное спасение»
19.30 А/ф «Рататуй»
21.40 Х/ф «В ПОИСКАХ
САНТА ЛАПУСА» (12+)
23.35 Х/ф «САНТА ЛАПУС

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Семейка Бегемотов»
20.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
23.25 М/с «Буба»
2: САНТА ЛАПУШКИ» (6+)
01.20 Х/ф «САНТА КЛАУС
3: ХОЗЯИН ПОЛЮСА» (6+)
03.05 А/ф «Фантазия
2000»
04.35 Музыка (6+)

01.20 М/с «Гуппи и пузырики»
02.30
М/с
«Рыцарь
Майк»
03.30 М/с «Смешарики»

(6+)

03.40 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
04.35 Музыка (6+)

01.20 М/с «Гуппи и пузырики»
02.30
М/с
«Рыцарь
Майк»
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

W

Настя, 5 лет:
– Мама, когда у нас
Новый год будет?
– Когда слушаться
будешь.
Вздыхает:
– Так долго ждать...

СУББОТА, 30 декабря
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
05.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
06.00 «Пляс-класс»
06.05 М/с «Врумиз»
07.00 «С добрым утром, ма05.00 Мультфильм (6+)
06.35 А/ф «Микки: И снова
под Рождество»
07.40 М/с «Капитан Джейк и
пираты Нетландии»
08.00 М/с «Доктор Плюшева»

лыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/с «Дракоша Тоша»
08.00 «Детская утренняя
почта»
08.30 М/с «Лео и Тиг»
09.40 «Высокая кухня»
08.30 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.30 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

10.00 М/с «Томас и его
друзья»
11.00 «Лучше всех!»
12.00 М/ф «Барби: Тайна
феи»

13.25 М/с «Непоседа Зу»
14.50 М/с «Ангел Бэби»
16.50 М/с «Снежная королева»

11.00 М/с «Микки и весёлые гонки»
11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.55 А/ф «С Рождеством

от всего сердца!»
14.55 А/ф «Красавица
и Чудовище: Чудесное
Рождество»
16.15 А/ф «Волшебный
мир Белль»

W–

Мама, почему ты сначала
учила меня ходить и
говорить, а теперь
хочешь, чтобы я сидела и молчала?!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 декабря
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
05.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь»
06.00 «Пляс-класс»
06.05 М/с «Врумиз»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.30 М/с «Семейка Бегемотов»
07.35 М/ф «Малыш и Карлсон»
08.15 «Секреты маленького
шефа»
08.45 М/ф «Трое из Простоквашино»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»

10.00 М/с «Барбоскины»
11.30 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица»
12.00 М/с «Смешарики.
Пин-код», «Смешарики.
Новые приключения»

14.00 М/с «Сказочный
патруль»
15.20 «Ералаш»
16.50 М/с «Снежная королева 2: Перезаморозка»

18.15 Новогодние мультфильмы
19.30 М/с «ЛЕГО Сити»
19.35 «Играем вместе»
19.40 М/ф «Снеговикпочтовик»
20.00 М/с «Семейка Бегемотов»

20.05 М/ф «Когда зажигаются ёлки»
20.30 «На главной Ёлке
страны.
Новогодний
репортаж из Государственного Кремлёвского
Дворца»

20.50 Мультмарафон «С
Новым годом!»
23.55 Новогоднее обращение
Президента
Российской Федерации
В. В. Путина
00.00 Мультмарафон «С
Новым годом!»

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30 А/ф «Медвежонок
Винни: С новым мёдом!»
06.40 М/с «Клуб Микки Мауса: Зимний бал бантиков»
07.30 М/с «Доктор Плюшева»
08.15 М/с «Майлз с другой

планеты» (6+)
08.45 М/с «Герои в масках»
09.10 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.40 М/с «София Прекрасная»
10.40 М/с «Хранитель Лев»
11.05 М/с «Микки и весёлые гонки»

11.35 М/с «Дружные
мопсы»
12.05 М/с «Джинглики»
12.25 А/ф «Микки: И
снова под Рождество»
13.30 М/с «Холодное сердце: Северное сияние» (6+)

14.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
14.25 А/ф «Феи: Тайна
зимнего леса»
15.55 А/ф «Феи: Загадка
пиратского острова»
17.15 А/ф «Рататуй»

19.30 А/ф «Олаф и холодное приключение»
19.55 А/ф «Красавица
и Чудовище: Чудесное
Рождество»
21.20 А/ф «Волшебный
мир Белль»

23.35 А/ф «Олаф и холодное приключение»
23.55 Новогоднее обращение
Президента
Российской Федерации
В. В. Путина

00.05 М/с «Рапунцель:
Дорога к мечте» (6+)
01.05 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
04.55 Музыка (6+)

По горизонтали: Сапсан. Ласт. Америка.
Капрон. Шут. Проказа. Бот. Норма. Век. Лисица.
Люмпен. Криль. Пики. Мим. Проза. Софа. Пиастр.
Дипломат. Рябь. По вертикали: Клаксон.
Лампада. Бром. Помпа. Старпом. Приз. Мортале.
Капор. Пшено. Инки. Имя. Сааб. Афиша.
Видимость. Кузнец. Лифт. Хата. Кальмар.

Воскресенье,
31 декабря
19.30
А/ф «Олаф и холодное
приключение»

В канун Рождества Анна и Эльза приготовили большой
праздник для горожан. Но как же они были удивлены,
когда все гости неожиданно засобирались домой сразу
после начала торжества, чтобы отметить праздник
в кругу семьи. Вот только у Анны и Эльзы не оказалось
семейных рождественских традиций. Олаф не мог позволить друзьям грустить и вместе со Свеном отправился на поиски лучших праздничных обычаев.

Реклама

№ 50 (881) 20 декабря 2017 г.

Уз

ВОЯЖ.РУ

19

Владимир – город славный
ТОЧКА НА КАРТЕ
Древний Владимир мирно живёт
на берегу Клязьмы, принимает и
провожает путешественников из
Москвы в Нижний Новгород и обратно,
попыхивает заводскими трубами и тешит
любознательность туристов, изучающих
«Золотое кольцо». Город, когда-то бывший
столицей Северо-Восточной Руси, давно
утратил великокняжеский гонор.

О

бзор. У каждого человека, понимающего русский язык и более-менее
смыслящего в истории, при словах «город
Владимир» сразу же возникает образ чего-то
неимоверно древнего, полного памятников
прошлого, былого величия и славы. Необременённые интеллектом же сразу вспомнят
«Владимирский централ». Но, несмотря на последние мрачноватые мысли, Владимир – город светлый, радостный, богатый зеленью и
памятниками культуры, это одна из наиболее
посещаемых туристами точек знаменитого Золотого кольца России.
Владимир сегодняшний – не город-музей,
как соседний Суздаль. Историческая застройка
с регулярной планировкой и классической архитектурой XVIII–XIX веков довольно сильно
разбавлена типичными рудиментами советской эпохи. Три монастыря немало пострадали
от времени, в особенности послереволюционного. Приходских церквей тоже осталось немного – их планомерно разрушали. Новый город мыслился как индустриальный. Но сквозь
дымы промышленного города пробивается
дух великой древней истории.
Даже если бы Владимир превратили в
сплошное скопление фабричных зданий и серых пятиэтажек, оставив один-единственный
Успенский собор, стоило бы всё бросить и поехать смотреть на это чудо домонгольского зодчества. Огромный белокаменный храм виден и
с берега Клязьмы и из центра города. Внутри
дожили до наших дней бесценные фрагменты
фресок Андрея Рублёва. Не просто городская
достопримечательность – одна из визитных
карточек России.
Кроме Успенского, архитектуру домонгольской Руси во Владимире представляют изящный Дмитриевский собор с кружевной резьбой
на белых стенах и мощные Золотые ворота.
Туристы с путеводителями в руках нарезают
вокруг него круги, рассматривают диковинных
зверей на соборных стенах: сирин, алконост,
удивительные грифоны с загнутыми хвостами, тут же святые, цветы и травы. Эти чудеса – фон повседневной владимирской жизни,
как дымящая труба химического завода. Одна
из местных свадебных традиций своеобразно
соединяет древнюю историю и современность:
городские молодожёны выпивают шампанское
и разбивают бокалы прямо в глубокой арке Золотых ворот.
Центр Владимира очень хорош для прогулок. Особенно летом, когда повсюду цветут
липы – это главное владимирское дерево. Здесь
много холмов, подъёмов и спусков, поэтому
точек для обзора достаточно. Дворянская улица плавно переходит в Большую Московскую,
обнимая Золотые ворота с двух сторон, и начинается двухэтажный старый город. Деревянные и полукаменные дома – первый этаж из
камня и деревянная надстройка – украшены
разнообразными и разноцветными резными
наличниками, всё очень ветхое и очень уютное. Если представить, как выглядел город, когда эти чудесные и удобные дома содержались в
порядке, становится очень обидно – судя по их
состоянию, они не простоят долго.
Дополняет картину внушительный краснокирпичный Исторический музей, немного напоминающий московский, и церковь-планетарий. Именно так: владимирский планетарий
давно обжился в Николо-Кремлёвской церкви
XVIII века. Не совсем обычное применение архитектурного памятника. С другой стороны,
что дурного в планетарии? Он тоже обращён к
небесам.

И

з истории. Этот город действительно
является одним из старейших в России,
возникшим даже раньше Москвы. По одной
версии он был заложен в 1108 г. Владимиром
Мономахом, а по другой – в 990 Владимир Святославич (креститель Руси) построил крепость
на Клязьме, которая и стала начальной точкой. В середине ХІІ века Владимир становится
столицей Ростово-Суздальского княжества, с
земель которого и начнётся формирование современного российского государства.
Хотя с XIV века Владимир и теряет своё значение центра Северо-Восточной Руси и становится одним из провинциальных городов,
город продолжает ставиться на первое место в
титулах русских князей и царей, даже впереди
Москвы.
С конца XVIII века Владимир становится
центром наместничества, а потом и губернии,
превращаясь в очаг передового образования
и высокой культуры в провинции. В годы советской власти облик города значительно изменился – было не только снесено множество
храмов, уничтожено большинство кладбищ в
границах города, но и построено немало заводов, функционирующих и ныне.
С 1944 года Владимир – административный
центр одноимённой области и, независимо от
этого, важный узел на автомобильных и железнодорожных магистралях. При населении в 348
тыс. человек площадь города – 308 кв. км, то
есть на каждый квадратный километр приходится почти 1130 человек, что почти в четыре
раза меньше, чем в Москве. Если судить только по этим фактам, то город отлично подходит
любителям истории, ценителям архитектуры
прошлых лет и каждому, кто устал от суеты и
множества людей в огромных мегаполисах.

М

естные особенности. Столики в кафе и ресторанах центра Владимира стоит бронировать заранее.
Во-первых, много экскурсионных групп, во-вторых, жители
города имеют привычку на дни рождения брать в аренду всё
заведение.

Л

егенды. Князь Андрей, поняв, что борьба за киевский престол не принесёт никаких результатов, покинул данный ему отцом в управление южнорусский Вышгород
и отправился в Ростов. С собой Андрей взял икону Пресвятой Богородицы, которая получила впоследствии название
Владимирской. В районе села Боголюбова княжеские кони
остановились, а князю Андрею явилась Божия Матерь и указала, что именно это место избрано Ею. Туда князь и перенёс
свою резиденцию. Новой же столицей стал Владимир. В кафедральном соборе этого города была помещена чудотворная
икона, которая стала почитаться в качестве одной из величайших святынь Руси и, согласно преданиям, неоднократно
спасала православный народ от различных бед и напастей.
Открытие Золотых ворот было назначено на день праздника Успения Пресвятой Богородицы. Однако не до конца
закреплённые створки ворот упали и придавили двенадцать
человек. Тогда князь Андрей обратился с горячей молитвой к
Божией Матери, умоляя спасти пострадавших владимирцев.
И совершилось чудо. Когда ворота подняли, оказалось, что все
придавленные ими люди остались живыми и невредимыми.

И

звестные люди. Владимир – родина адмирала
М.П. Лазарева, композитора С.И. Танеева, диктора
Ю.Б. Левитана. Во Владимирском государственном педагогическом институте (ВГПИ) имени П.И. Лебедева-Полянского учился писатель Венедикт Ерофеев, в губернской мужской
гимназии – поэт Константин Бальмонт. Во Владимире жили
и работали драматург А.С. Грибоедов (в 1812–1813 годах),
философ и публицист А.И. Герцен (1837–1840), писатель
И.С. Шмелёв (1901–1908).

Д

остопримечательности
Владимира. Город Владимир – жемчужина Золотого кольца России, здесь находится более
двухсот памятников культуры и
истории, часть которых внесена в
Список Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО. Большинство
архитектурных памятников сосредоточены в историческом ядре города, который во многом сохранил
свой облик, несмотря на бурные
исторические события.
Золотые ворота, сооружённые в
1164 году, представляют собой редчайшее свидетельство русского военного зодчества и являются парадным въездом в город.
Крупнейшей постройкой древнего Владимира является Успенский
собор, возведённый в 1158–1160 гг.
Он несколько раз перестраивался и становился всё более обширным и величественным. В 1408 г.
Андрей Рублёв украсил фресками
стены собора. Вместе с фрагментами росписи ХІІ века это обеспечило
Успенскому собору имя музея монументальной живописи средневековой России. По образцу этого
собора строился Успенский собор
Московского кремля.
Недалеко от Успенского находится белокаменный Дмитриевский

собор, построенный в 1194–1197 гг.
во имя святого Дмитрия Солунского
в честь рождения сына князя Всеволода ІІІ. Этот же князь немного ранее (в 1191 г.) основал Рождественский мужской монастырь. Здесь был
погребён князь Александр Невский,
а позже монастырь стал архиерейским домов. Нынче здесь располагается резиденция Владимиро-Суздальского архиерея.
Супруга князя – строителя Дмитриевского собора – в начале XIII
века тоже основала монастырь, но
уже женский, в честь Успения Божией матери. Носит этот монастырь
название Княгинин монастырь. В
его ансамбле находятся две церкви,
одна с них – Успенская, украшена
фресками живописца Марка Матвеева и донесла до наших времён
изображения многих владимиросуздальских князей. Изначально
монастырь был задуман как родовая усыпальница владимирских
княгинь, а потому здесь покоятся
супруги многих известных русских
правителей.
Никитская, Георгиевская, Спасская, Вознесенская, Николо-Галейская, Константино-Еленинская, Михаило-Архангельская, Сретенская
и многие другие церкви, торговые
ряды периода Екатерины ІІ, здание

городской Думы начала ХХ века,
сотни других уникальных строений
с оригинальной архитектурой – всё
это лишь небольшая часть Владимира, которую стоит посетить. А
ведь есть ещё и специальные места
для экскурсий – музеи, которых в
городе тоже немало: ВладимироСуздальский
музей-заповедник,
дом-музей Столетовых (в восстановленном доме известных купцов
Столетовых создана превосходная
экспозиция, передающая дух XIX
века и атмосферу купеческой жизни),
культурно-образовательный
центр «Палаты» (посвящён культуре прошлых эпох), музей воинской
доблести (в экспозиции оружие и
доспехи XII–XIX вв., диорама нашествия Батыя на Владимир, материалы об известных русских полководцах и Героях Советского Союза, что
родом из Владимира), музей «Родная природа» (площадь экспозиции
почти 400 кв. метров с сотнями экспонатов животных и уголками природы этого края), музей истории
Владимирского края с каменного
века до Февральской революции,
экспозиции «Старый Владимир»,
«Хрусталь, Лаковая миниатюра,
вышивка».
Использованы материалы сайтов:
neseditsa.ru, strana.ru.
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СКАНВОРД

Реклама

на неделю с 21 по 27 декабря
ЧТ 21.12 ПТ 22.12 СБ 23.12 ВС 24.12 ПН 25.12 ВТ 26.12 СР 27.12
-2°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.
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Лучшие цены

Лучшее качество!
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Ищете
сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27

РАБОТА. РЕКЛАМА
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов
и баннеров. Компьютеры, ноутбуки
и комплектующие на заказ. Гарантия!
Тел.: 619-27-28.
Вызов мастера на дом, 24 часа.
Установка и настройка операционных систем Windows, Linux,
Mac OS. Ремонт и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопасты). Установка программ и
драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна, Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.
Компьютерная помощь 24 часа
с выездом на дом. Настройка.
Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и ноутбуков. Настройка сетей
интернет (Wi-Fi). Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, веб-камер. Выезд в удобное
для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка и настройка программного обеспечения, подключение к интернету,
удаление вирусов, модернизация и
ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки
на заказ. Восстановление данных.
Выезд на дом: Коломна, Луховицы,
районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка
системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+,
Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-926-284-25-99.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Ballu,
Panasonic, VR, General Climate).
Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-926-284-25-99.
Экспресс-ремонт холодильников, стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8-903-181-10-77; 8-916-97746-46.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-6195.
Натяжные потолки. Качественно.
Недорого. Предоплата 30%.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-968-563-5992.
Установка новых и замена старых замков: квартирных, гаражных,
кодовых. Гарантия. Качество. Опыт
работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

Перенос газового оборудования, проекты, перенос стояков,
разводка газовых труб. Лицензия.
Тел.: 8-915-051-60-55.
Сварочно-сантехнические работы. Установка АОГВ, систем
отопления, газовых котлов, замена труб, стояков холодной и
горячей воды, замена канализации, счётчиков, смесителей,
компактов,
полотенцесушителей и др. Стояки отключаем
сами. Качественно! С гарантией!
Тел.: 8-916-799-16-70.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17 Андрей.
Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников,
автоматов защиты электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах, домах, дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Электромонтажные
работы
любой сложности в квартире,
доме. Ремонт квартир. Монтаж
отопления, водоснабжения, счётчики. Замена труб на пластиковые.
Установка отопительных котлов,
колонок. Гарантия качества. Предновогодние скидки.
Тел. 8-916-889-09-75.
Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме,
офисе. Тёплые полы, подключение
к ЛЭП. Профессиональный подход,
разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Все виды электромонтажных работ. Подключим дом, дачу, коттедж к действующим линиям
электропередач без их отключения согласно техническим условиям. Скидка на материал 10%.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж полипропиленовых водопроводных и канализационных труб, а
также другие сантехнические работы. Монтаж отопительных систем,
замена АОГВ и АКГВ, установка
газовых колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка дверных блоков.
Укладка ламината. Монтаж подвесных потолков. Выравнивание стен,
поклейка обоев. Большой опыт работ, сметы, консультации, гарантия
на все виды услуг. Звонить утром с
08:00 до 09:00, вечером с 20:00 до
22:00. Предновогодние скидки.
Тел.: 8-915-038-29-49.

Установка счётчиков, водопровод, отопление, канализация, ванная, санузел под ключ. Гарантия,
качество, низкие цены. Выезд мастера, доставка материала – бесплатно.
Тел.: 8-916-764-55-16.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение. Недорого. Выезд на дом и
консультация бесплатно. Установка
счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62 Александр Николаевич.
Сантехнические работы любой
сложности. Замена труб на пластиковые, установка ванн, унитазов, душевых кабин. Установка

счётчиков, смесителей. Замена канализаций, радиаторов, полотенцесушителей и стояков. Быстро и
недорого.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.
Сантехнические работы: отопление, котельное оборудование,
тёплые полы, водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.
Сантехнические работы. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей.
Замена труб горячей и холодной
воды на полипропилен. Отопление. Установка газовых колонок,
замена смесителей и др. Недорого.
Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого. www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-2449.
Сантехнические работы. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка и
ремонт газовых колонок, водонагревателей, отопительных котлов. Замена труб на пластиковые. Установка
сантехники, водосчётчиков. Качество
гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Малярные работы. Качество гарантируем.
Тел.: 8-916-77-139-46 Галина.
Малярные работы, шпаклёвка,
покраска, поклейка обоями стен
и потолков. Выравнивание стен и
потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Бригада мастеров выполнит
полный или частичный ремонт
квартир: полы, потолки, обои, ламинат, штукатурка, арки, а также
работы по электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов,
шпаклёвка, плитка, гипсокартон,
обои, ламинат, сухие полы (ГВЛ),
пластик, сантехника, вся электрика.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Ремонт квартир и ванных комнат под ключ. Сантехника любой
сложности. Все виды малярных
работ, ламинат, гипсокартон, подвесные потолки, обои, установка
дверей, плитка, электрика, отделка лоджий и др. виды строительных работ. Недорого и качественно! Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.
Ванна под ключ. Плитка, панели,
электричество, сантехника.
Тел.: 8-916-799-16-70.
Опытный отделочник качественно выполнит ремонт и отделку помещений. Штукатурка,
шпаклёвка, покраска, обои. Гипсокартон, потолки, перегородки,
ниши. Полы, плитка, ванная под
ключ. Установка сантехники, электрика. Гарантия.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
Отделочные работы, гипсокартон
(потолки, перегородки, стены). Шпа-

клёвка, ламинат, обои. Плиточные
работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон,
плитка и т.д. Замер и консультация
бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07.
Косметический ремонт: шпаклёвка, поклейка обоев, покраска, замена напольного покрытия,
электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Мелкий ремонт, мастер на час.
Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей. Сборка мебели и другие
мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Мастер на час.
Тел.: 8-916-340-34-62.

УСЛУГИ. САД
Предлагаем саженцы плодовых
деревьев и кустарников, семена
сортовых томатов, малину, землянику крупноплодную, декоративные
и редкие растения, рассаду овощей,
цветов и прочее из собственного питомника. Оптом и в розницу. В марте обрезка вашего плодового сада. В
сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас по адресу: г. Коломна,
ул. Подлипки, д. 44, частный жилой
сектор. Левая чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-6628.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Занятия по рисованию с детьми
и школьниками в группе и индивидуально. Проводит художник-педагог, член ВТОО Союз художников
России.
Тел.: 8-916-205-76-26.
Английский язык школьникам (110 классы) и дошкольникам (с 6 лет).
Опытный репетитор.
Тел.: 8-964-530-77-43.
Новогодние поздравления Деда
Мороза и Снегурочки на дом. Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий патруль, робокары, фиксики,
Барбоскины,
черепашки-ниндзя,
Монстры Хай, человек-паук, смурфики, трансформер, феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др.
Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория;
8-916-455-22-69 Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Ведущая Виктория. Проведение
свадеб, юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Услуги баяниста. Недорого.
Тел.: 8-926-551-88-10 Владимир.
Колодцы, септики (любые), бурение (обустройство) под ключ. Доставка колец (любых размеров) и т.д.
Водоснабжение, отопление. Стройка
и отделка помещений. Большой опыт
работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.
Вывоз мусора, металлолома из
гаражей, сараев, домов и др. Быстро.
Качественно.
Тел.: 8-916-799-16-70.
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КУПЛЮ

Компания «Гарант» предлагает Вам
грузоперевозки по выгодным ценам

Металлолом!
Холодильники,
стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903-53273-79.
Монеты и бумажные деньги
СССР и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные
платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.
Тел.: 8-916-879-25-93.
1-комнатную квартиру 30 кв. м.
в кирпичном доме по адресу: ул.
Фрунзе, 37а, 1 этаж 2-этажного
дома. Санузел раздельный. Коммуникации заменены, окна ПВХ,
автоматическая газовая колонка,
металлическая дверь. Косметический ремонт. Цена 1 600 000 р., торг
уместен. Собственник.
Тел. 8-916-841-62-00 Татьяна.
Системный блок для ваших
родителей. Идеально подойдёт для записи к врачу через
интернет, поиска рецептов к
новогоднему столу, разговоров
по скайпу с родственниками за
границей. А может стать хорошим другом вашему ребёнку в
качестве первого компьютера.
Intel (R) Core(TM)2 Duo CPU / 2.80
Ghz / NVIDIA GeForce 9600 GT/
ОЗУ 2.00 Гб / HDD 200 + 200 Гб /
дисковод / Windows 7 Максимальная, Microsoft Office 2010,
Skype + бонус (курсы «Полиглот» по изучению английского
и французского языков). Цена
3000 р.
Тел.: 8-977-294-77-64.
Теплицы, дёшево, оцинкованные с поликарбонатом, сетка рабица, столбы для забора, бытовки,
дачные душевые кабины, туалеты,
беседки. Металлический профиль.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
Теплицы более 10 видов: оцинкованные, с качественным поликарбонатом 4 мм от четырёх метров и более, ширина 3 м. Цена от
14 500 р. Доставка входит в стоимость. Возможна сборка – 3000 р.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом
п. Биорки). 11 сот., кирпичный
2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка деревом,
печь для приготовления еды и отопления, камин. Имеется новый
хозблок, туалет, домик под душ.
На участке много плодоносящих
деревьев и кустарников из питомника: черешня, фундук красный и
белый, груши, яблоки, вишни, сливы, крыжовник, смородина, малина, клубника. Имеется ёмкость для
полива 5 кубов. Через один участок пруд. Очень милые соседи! На
участке заезд с железными воротами, залита бетонная площадка для
авто на 4 машины.
Тел. 8-916-146-06-86.
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Только у нас спецтехника,
грузовые и легковые машины.
Телефон для связи: 8 (903) 520-15-81
Мы ВК: https://vk.com/gruzoperevozki.kolomna

Гороскоп с 25 по 31 декабря
ОВНАМ удастся добиться поставленных целей, если они приложат необходимые усилия. Это
прекрасное время для смелых и сильных
духом людей, которые чётко знают, чего
хотят получить от жизни. Ваши пробивные способности и умение отстаивать
свои интересы позволят подняться по социальной и профессиональной лестнице.
Возможно, состоится встреча с некими
высокопоставленными людьми, которые
окажут влияние на вашу карьеру. Вы почувствуете, что становитесь более авторитетной фигурой. О вас будут говорить,
с вашим мнением будут считаться. Между тем это не лучшее время для дальних
поездок. Мечта встретить Новый год за
границей может не исполниться. На выходных особенно берегите здоровье.
Звёзды советуют ТЕЛЬЦАМ
использовать эту неделю для
учёбы, расширения кругозора.
Возможно, вы познакомитесь с человеком, который станет для вас духовным
учителем, мудрым советчиком и нравственным авторитетом, на мнение которого вы будете равняться. Также это
хорошее время для углублённого изучения вопросов, связанных с философией,
религией, моралью и нравственностью.
Сформировав собственные идеалы и
укрепившись в них, вы сможете вести
более осмысленный образ жизни. Это
подходящий период для туристической поездки. Между тем в течение недели рекомендуется больше времени
уделять своему здоровью. Возможны
мелкие травмы рук и лица. Осторожнее
обращайтесь с бытовой техникой, электроприборами, острыми и режущими
предметами.
У БЛИЗНЕЦОВ, возможно, ухудшатся супружеские отношения.
Основная проблема может заключаться в разнице между словом и
делом. Не исключены споры из-за детей.
Звёзды советуют не концентрироваться
на критике и попытаться объективно
оценить сложившуюся ситуацию, понять
мотивы поведения партнёра по браку.
Если вы чувствуете, что конструктивный
диалог невозможен, отложите разговор
до более удобного случая. Наиболее напряжённые дни – суббота и воскресенье.
На этой неделе многие почувствуют влечение к риску, острым ощущениям. Попробуйте реализовать свою потребность
в драйве, приняв участие в спортивных
соревнованиях.
Звёзды советуют РАКАМ внимательно отнестись к своему здоровью. На этой неделе вы будете особенно уязвимыми к инфекциям,
простудам, воспалительным процессам.
Рекомендуется уделять больше времени профилактическим мероприятиям.
Также следует ограничить нагрузки на
работе (насколько это возможно). В противном случае ваш иммунитет снизится.
Если вы состоите в браке или уже долгое
время встречаетесь, то сейчас вам выгоднее играть роль ведомого. Пусть любимый человек возьмёт на себя инициативу и будет лидировать в принятии
решений. Старайтесь везде быть вместе.
Особенно это касается посещения гостей, светских мероприятий. Одиноким
Ракам стоит больше времени проводить
в компании друзей или родственников.

ЛЬВАМИ овладеет сильное желание навести идеальный порядок в доме и на работе. Незадолго до новогодних праздников это
вполне уместно. Тем более что состояние вашего здоровья будет находиться в
прямой зависимости от внешней среды.
Рекомендуется избавиться от старых
ненужных вещей, разобрать шкафы и
полки. Добейтесь того, чтобы в вашем
доме стало просторнее, появилось больше свободного места. Также это хорошее время для приобретения домашнего животного. Между тем неделя будет
достаточно напряжённой и хлопотной,
если у вас есть дети. Их поведение, возможно, заставит вас понервничать. В
любовных отношениях также не всё
складывается благополучно. Старайтесь
не высказывать критических замечаний
в адрес своей пассии.
ДЕВЫ переживают время творческого взлёта, когда вы сможете по максимуму реализовать
собственные способности. Также вам
будет характерно раскованное смелое
поведение. Рекомендуется посещать
праздничные концертные мероприятия, кинозалы, театры, танцевальные
площадки и клубы. Смена причёски,
стиля одежды или манеры поведения
поможет вам стать более привлекательными для представителей противоположного пола. Если вы одиноки, то на
этой неделе может состояться романтическое знакомство. В существующем
союзе в вашей паре словно откроется
второе дыхание. Возможны приятные
сюрпризы: например, объяснение в
любви и предложение руки и сердца.
Звёзды советуют ВЕСАМ не распылять своё внимание на сиюминутные знакомства и разговоры. Ничего, кроме неприятностей,
это не принесёт. На этой неделе с вами
на контакт будут выходить люди, настроенные весьма критически. Скорее
всего, и информация от них будет поступать преимущественно негативного
характера. Поэтому в преддверии Нового года постарайтесь оградить себя от
любых отрицательных эмоций. Самое
правильное на данный момент – сосредоточить всё внимание на семье и доме.
Наверняка у вас накопилось много дел
бытового характера, которые надо сделать, чтобы ваша квартира стала ещё более уютной. Проявите заботу о близких
родственниках, родителях, бабушках и
дедушках. Новый год может и должен
стать для вас по-настоящему семейным
праздником.
СКОРПИОНЫ почувствуют, как
стремительно исчезают деньги.
Вас ждёт много мелких покупок, общая сумма которых может стать
весьма значительной. Кроме того, на
этих днях возрастает вероятность краж,
воровства или просто потери денег и
материальных ценностей. Чтобы минимизировать риски, не берите с собой
большие суммы наличными, а также
ценные вещи. Между тем это прекрасное время для расширения круга знакомств и бурного времяпрепровождения в компании друзей, родственников.
Можно отправиться в короткую поездку
за город, на природу, в лес или на дачу и
устроить там праздничный пикник.

СТРЕЛЬЦЫ смогут оценить все
прелести хорошего финансового положения. Ваш праздничный стол, скорее всего, будет ломиться
от вкусностей и деликатесов, ваши подарки близким и любимым будут самыми дорогими и яркими. Преподнесите
и себе презент, купите дорогую вещицу: например, изысканное украшение
с драгоценным камнем. Материальное
благополучие – это именно то, что в
предпраздничные дни будет радовать
вас, давая необходимое ощущение
свободы. Между тем текущая неделя
может быть связана с осложнениями в
отношениях с друзьями, коллегами и
начальством. Возможны мелкие трения
по каким-либо профессиональным вопросам. Постарайтесь не высказывать
никому критических замечаний, даже
если очень хочется.
КОЗЕРОГИ будут испытывать
мощный энергетический подъём. Это прекрасное время для
реализации своего творческого потенциала, всестороннего развития личности. Это подходящий период для избавления от робости и стеснительности,
нерешительности и излишней осторожности в поведении. Вы должны понять и
прочувствовать, что достойны большего. Для этого требуется закрепить за собой два качества, которые выведут вас в
лидеры: смелость и уверенность в себе
и своих силах. А если вы уже вполне самостоятельны и самодостаточны, то эти
дни следует использовать для новых
начинаний. Настало время действовать
и громче заявлять о себе. На выходных
днях не забывайте о том, что существуют правила поведения и нормы закона,
которые надо исполнять.
У ВОДОЛЕЕВ неделя сложится
довольно своеобразно. Звёзды
призывают вас остановиться
и задуматься о жизни. В суете и шуме
будней, среди множества дел и забот
подчас так не хватает спокойного и
умиротворённого созерцания мира.
Постарайтесь найти время и возможность для подобного уединённого времяпрепровождения. Именно в тишине
и спокойствии вы будете способны совершить, возможно, самые важные открытия своей жизни. Водолеи по своей
натуре романтики, поэтому им особенно это необходимо. Это время подходит
для поиска ответов на сложные и запутанные вопросы, изучения психологии.
Можно проводить сеансы релаксации,
заниматься аутогенными тренировками, иными духовными практиками.
РЫБАМ звёзды советуют провести эту неделю шумно и весело, как и положено на новогодние праздники. Особую роль для
вас сейчас будут играть друзья, единомышленники. Возможно, вас пригласят
на вечеринку, где соберутся близкие
знакомые, или в Интернете вы познакомитесь с новыми людьми, общение
с которыми целиком вас захватит. Не
исключены романтические знакомства, которые будут начинаться как
дружеские, а затем перейдут на более
близкий уровень. Следует отметить, что
на этой неделе у вас не ожидается особенно приятных событий в карьере и в
супружеских отношениях. Воздерживайтесь от критических замечаний на
выходных, помните о том, что слово –
серебро, а молчание – золото.
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(ул. Красногвардейская, д. 2)

27, 28, 29 декабря 2017 г. 2, 3, 4 января 2018 г. Новогодние интерактивные
представления для детей «Путешествие в сказку». Подъезд № 1 (по предварительной записи). Начало в 11:00 и
14:00.
26, 27, 28, 29 декабря. Новогодняя
конкурсная программа с играми, танцами для студентов и школьников «Битва
Морозов и Снегурочек». Подъезд № 2
(по предварительной записи).
5 января. Интерактивная театрализованная программа для детей «Новогодний переполох». Начало в 12:00. Подъезд № 2 (по предварительной записи).
6 января. Квест-игра для школьников
«Чудеса зимнего леса». Начало в 12:00.
Подъезд № 2 (по предварительной записи).
6 января. Мастер-класс «Чудо новогодней игрушки» для дошкольников.
Начало в 13:00. Подъезд № 2. Вход свободный.
Внимание! Во время проведения новогодних мероприятий посещение выставок
будет ограничено!
Постоянная экспозиция работ М. Г. Абакумова в музейно-выставочном зале
народного художника России. Проводится ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА Константина
Васильева «Былинный цикл». Проводится интерактивная ПРОГРАММА для
школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (по предварительной
записи, группа от 10 человек).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых
дорожках...» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
20 декабря. Открытие юбилейной
ВЫСТАВКИ «В плену у живописи» заслуженного художника России Виктора
Орлова (г. Ногинск). Начало в 17:30. Вход
свободный.
21 декабря. В рамках проекта «Творчество художников-педагогов Академии
акварели и изящных искусств Сергея Андрияки». Открытие ВЫСТАВКИ «Алексей
Кравченко. Пастель». Автор – членкорреспондент РАХ, заслуженный художник России А. Ю. Кравченко (г. Москва). Начало в 15:00. Подъезд № 2. Вход
свободный.
22 декабря. Открытие ВЫСТАВКИ авторских кукол «Куклы рассказывают
сказки». Начало в 17:30. Вход свободный.
С 22 декабря. ВЫСТАВКА «Зимушказима» живописных работ (гуашь, акварель) учащихся МБУ ДО «Детская художественная школа им. М. Г. Абакумова».
Подъезд № 2.
29 декабря. Клуб «Фортуна» приглашает на танцевальный вечер «В кругу друзей». Начало в 19:30. Подъезд № 2.
5 января. Фонд «Таланты мира» представляет гала-КОНЦЕРТ «Новогодний
бал». Исполнители: участники передачи
«Романтика романса» Александр Бичев
и Ольга Варвус. Начало в 17:00. Цена билета – 1 200 р.
7 января. КОНЦЕРТ «Играем оперу».
Исполнители: ансамбль солистов Клавир-трио «Элегия» (г. Москва). Начало в
15:00.
В течение месяца. Познавательная ПРОГРАММА для дошкольников и
школьников «Загадки Старичка-Лесовичка», посвящённая Году экологии (по
записи, группа от 10 человек). Вход свободный.

АФИША

В течение месяца. Познавательноразвлекательная интерактивная ПРОГРАММА «Мультляндия» (по записи,
группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ Андрея Мещанова.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Цикл познавательных
ПРОГРАММ по декоративно-прикладному искусству «Путешествие по народным промыслам»: «Жостовский
букет», «Золотая хохлома», «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись»,
«Узоры Северной Двины». Подъезд
№ 2.
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Познавательная интерактивная ПРОГРАММА «Русские ремёсла»: «Русский костюм», «Сказ о русских оружейниках». Подъезд № 2.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

ДК «Коломна»
(Окский пр-т, 17)

22 декабря. КОНЦЕРТ памяти артистов Академического ансамбля песни и
пляски российской Армии им. А. В. Александрова. В программе принимают участие: духовой оркестр Коломенской филармонии; военный оркестр в/ч 48905
г. Егорьевска; солисты городов Москвы,
Нижнего Новгорода, Коломны и Егорьевска. Начало в 18:00. Вход свободный.



613-23-50, 615-58-08.
www.filarmonia-kolomna.ru

1-Й МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ
(ул. Малышева, 24)

26 декабря. КОНЦЕРТ преподавателей. В программе: произведения русских, зарубежных и советских композиторов. Начало в 18:00. Вход свободный.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)

ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ: «До нашей эры», «Каменный
век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные
секреты», «Благотворители на службе
у города» и другие.
21 декабря. Открытие ВЫСТАВКИ
«Две ёлки – два мира» (выставочный
зал). Начало в 15:30.
До 24 декабря. ВЫСТАВКА графических работ (на галерее) коломенского художника А. С. Чуенкова.
22 декабря. Вечер памяти из серии

Реклама

«Забытые имена», посвящённый 120-летию со дня рождения сотрудника Коломенского краеведческого музея 1930-х
годов Н. А. Дорогутина и 85-летию Коломенского краеведческого музея. Начало
в 15:00. Вход свободный.
Экскурсии по музею, Коломенскому
кремлю, городу – по предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.

 618-59-50.

www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба И. И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна
минувших столетий».
Тематическая ЭКСКУРСИЯ (для групп
от 20 человек): «В кадре «Ледяной дом»
(с показом фрагмента фильма 1916 г. по
одноимённому роману Лажечникова).
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для групп
от 20 человек): «Уроки Вани Ложечникова». (Краткий курс занятий по арифметике, этикету, купеческой географии,
чистописанию); «Ёлка Лажечниковых»; «Новый год и XVIII век».
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Графика
Ф. Д. Константинова» (из фондов Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль»).
Весь декабрь. Приём заявок на конкурс
«Новогодний калейдоскоп» на лучший
новогодний костюм. Для детей от 6 до
12 лет. Положение – на сайте музея и
«ВКонтакте»: vk/com/kolomnausadba.
23 декабря. Благотворительный балквест «Блеск Рождественской Звезды». Вход по пригласительным билетам.
Весь декабрь. Бесплатный показ документального фильма «Иван Лажечников. Тепло ледяного дома». Автор
сценария и режиссёр Светлана Белоус.
Экскурсии (обзорные, тематические) –
по предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

30 декабря. Новогодняя программа
для детей «Новый год у ворот!»: сказочный спектакль «В поисках Снегурочки», игры, танцы и конкурсы у ёлки. Начало в 12:00. Вход 400 р.
Количество мест на новогодние программы ограничено.
30 декабря. Новогодний танцевальный вечер «Для тех кому за...». Начало
в 19:30.



615-86-68.
www.mkuopck.ru

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

По 14 января 2018 г. Большая праздничная программа «А у нас Новогодье!». Открыта запись в сборные группы
для одиночных посетителей на 3, 4, 6 января 2018 г.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

Цикл программ «Потанцуем»:
22 декабря. «Танец Кадриль».
История. Документальная хроника.
Разучиваем движения танца. Начало
программ в 17:00. Вход свободный.
По 14 января 2018 г. Праздничная
новогодняя программа «Ёлка из детства». Открыта запись в сборную группу
для одиночных посетителей на 6 января
2018 г.



613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(ул. Советская, д. 60а)

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
Новогодняя программа «Новый год в
годы Великой Отечественной войны»
с мастер-классом по изготовлению ёлочной игрушки (по предварительной записи).
Экскурсии (обзорные, тематические и
по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
График работы: вторник – суббота с
10:30 до 16:30 (касса); воскресенье, понедельник – выходные дни; санитарный
день – последняя пятница месяца.

 616-52-31.

26 декабря. Цирковая новогодняя
сказка «Как Иван Деда Мороза спасал». Начало в 18:00. Цена билетов –
400 р., 500 р., 600 р.
27 декабря. Новогоднее театрализованное представление «По следам
Снежной Королевы...». Начало в 16:00
и 18:00. Цена билетов: детский – 300 р.,
взрослый – 150 р.
3 января. Московский театр ФОРУМ.
Новогодний шоу-СПЕКТАКЛЬ «Невероятные приключения Санта-Клауса в
России». Начало в 17:00. Цена билетов –
500 р. Дети до трёх лет – бесплатно.

 613-92-57; 8-910-418-12-00.
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

Реклама

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)

28 декабря. Новогодняя программа
для взрослых «Вечер исполнения желаний». Начало в 18:00. Вход 200 р.
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