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Спасительные цифры
Важно
С 1 июня этого года в тестовом
режиме заработала система-112.
Недавно были подведены
первые итоги, и госкомиссия
рекомендовала принять её к
промышленной эксплуатации.
Система-112 – это система
обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому
номеру на всей территории
Российской Федерации.
Предназначена для оказания
экстренной помощи населению
при угрозах жизни и здоровья,
для уменьшения материального
ущерба при несчастных случаях,
авариях, пожарах, нарушениях
общественного порядка и других
происшествиях и чрезвычайных
ситуациях.
Коломне операторы, принимающие экстренные вызовы,
находятся в здании администрации. Штат службы – 30 человек, директор ЕДДС – А.А. Деньжонков, который и рассказал нам о том, как проходят
будни единой диспетчерской службы.
Каждый день, без выходных и праздников, круглосуточно принимаются звонки от коломенцев, попавших в сложную
ситуацию. Только за ноябрь этого года
было получено 5070 вызовов, на каждый
в среднем затрачено 1 минута 14 секунд.
Здесь действительно секунды значат
очень многое, ведь от быстроты вызова
нужной службы: МЧС, скорой, пожарной
или газовой, а также полиции – зависит
чья-то жизнь. В среднем в день проходит 150–200 звонков, но при неблагоприятных погодных условиях, например, сильном ветре, количество звонков
увеличивается до 400. И тут операторам
приходится работать в очень жёстком
графике, поэтому для психологической
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разгрузки предусмотрена комната отдыха. Также есть помещение для приёма пищи.
У операторов свой алгоритм действий. Например, при ДТП в первую
очередь необходимо узнать, где произошло дорожное происшествие, сколько
машин, какие, есть ли пострадавшие.
Тут же заполняется так называемая
«карточка обращения», и сообщения
отправляются в необходимую структуру, вызов может быть продублирован и
голосом. Карточка вызова, принятого к
исполнению, сохраняется автоматически и находится на контроле на рабочем
месте оператора системы-112, принявшего вызов. Если есть необходимость,
диспетчер единой службы может переключить вызов на службу экстренной
помощи. Так, например, поступают,
если нужно уточнить диагноз больного.
Скорая помощь должна выехать в течение четырёх минут после получения вызова, а доехать за 20 минут.
В выполнении этих требований большую роль играет состояние автопарка
скорой помощи. В этом году у половины
из имеющихся в гараже машин подошёл
к концу срок эксплуатации, который
достаточно короткий – всего пять лет.

9 декабря Коломенская станция скорой
медицинской помощи получила 11 новых автомобилей.
Заместитель главного врача по скорой медицинской помощи Д.А. Чернецов показывает машины и с гордостью
говорит, что такого пополнения не было
на его памяти, а он работает уже 26 лет.
Помимо количества, машины радуют и качеством. Они полностью укомплектованы всем необходимым. Так,
например, навигатор теперь входит в
комплект поставки медицинской «Газели», а раньше приходилось докупать и
устанавливать самим. Появилась и широкая подножка, удобная для посадки
больного. В «мигалки» вставлены светодиодные лампы, которые хорошо видны
даже при дневном свете.
Все полученные машины класса «В»,
то есть предназначенные как для транспортировки пациента, так и для оказания медицинской помощи внутри салона. В машине есть всё необходимое для
качественного оказания медпомощи в
дороге. Это и дефибрилляторы, которые имеют расширенные функции, а не
только для реанимационных меропри-

Состоялась прессконференция по
итогам работы второго
медицинского округа для
коломенских средств
массовой информации
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Долгая дорога к знаниям.
Ученики двух населённых
пунктов Коломенского
района вынуждены ходить
в школу по проезжей части
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Витольд Петровский –
коломенский исполнитель,
полуфиналист телешоу
«Голос» принял
участие в кампании
«#Коломнакатит»,
посвящённой
предстоящему Чемпионату
мира по скоростному бегу
на коньках
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Какую систему пенсионного
обеспечения выбрать –
накопительную или
страховую?
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Спортивные новости
Детский уголок.
Это интересно. В ожидании
Нового года поговорим
об одном из главных
атрибутов праздника –
фейерверках

11

TV-ПРОГРАММА
с 21 по 27 декабря

Окончание на стр. 2.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ • ОКНА ПВХ
Натяжные потолки европейских производителей:
МОНТАЖ ЛЮБОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ!
ТЦ «Парковый», ул. Ленина, д. 69
тел.: 616-11-43
2 этаж (напротив парка Мира)
8-909-920-02-37

СРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
к Новому году!

Пенсионерам, бюджетникам
специальные условия!

г. Коломна, ул. Ленина, 69
+7 (496) 612-64-62

КПК «Центральный Сберегательный» член СРО НП «Межрегиональный союз кредитных кооперативов «ОПОРА КООПЕРАЦИИ», свидетельство 89. Программами займов могут воспользоваться только пайщики кооператива. Размер обязательного взноса 100 руб. Размер обязательного паевого взноса - 100 руб. Суммы займов, процентные ставки, сроки займов, необходимость поручителя или созаёмщика, необходимые документы для получения займа - паспорт, другие документы, узнавайте в офисах
кооператива или по телефонам, указанным в данной рекламе. Необходима регистрация в Москве, Московской или Ярославской областях. Возможно страхование ОГРН 1127746224352. На правах рекламы.

БЕТОН

РАСТВОР

АВТОБЕТОНОНАСОС

34 м

г. Коломна, ул. Свердлова, д. 23

8 (496) 6139544
8 (925) 0118882
8 (925) 0118990
www.cbi3.com, e mail: sales@cbi3.com
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 Каждый сезон Главным управлением государствен-

ного административно-технического надзора составляется рейтинг муниципальных образований Московской области по вопросам чистоты и благоустройства
территории. При определении состояния используются 19 критериев, в том числе количество и готовность
уборочной техники, состояние наземных частей теплотрасс, объектов наружного освещения, соблюдение
норм и правил чистоты и порядка при проведении земляных работ. Помимо этого, на положение муниципального образования в рейтинге влияет то, как содержатся
здания, сооружения, дорожная сеть, места отдыха и
массового посещения, детские площадки и дворы. Также обязательно учитывается и количество обращений и
жалоб, поступивших от граждан. Лучшим среди городских округов с населением свыше 100 тысяч человек по
итогам работы осенью этого года стала Коломна, среди
городских округов с населением менее 100 тысяч – Реутов, из муниципальных районов самым чистым и благоустроенным признан Серебряно-Прудский.

 В ноябре начался ремонт третьего корпуса Коломен-

ского городского дома-интерната малой вместимости
для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран».
Ждали этого с 2002 года, когда помещения бывшего
детского сада отдали под социальное учреждение для
пожилых. И вот, наконец-то, из областного бюджета
выделено для ремонта 40 млн рублей. В этом году будет
освоено 10 млн рублей, в 2016 – 30 млн рублей. До конца
декабря в корпусе завершат перепланировку помещений, проведут отопление, водоснабжение, канализацию и освещение. После окончания полного ремонта в
2016 году в новом корпусе разместится отделение милосердия для лежачих пациентов. При этом количество
подопечных в доме-интернате вырастет в два раза: с 35
до 70 человек, увеличится и штат учреждения.

 10 декабря в Конькобежном центре «Коломна» на
празднике спорта и хорошего настроения – фестивале
ГТО – собрались старшеклассники городских общеобразовательных школ. В этот день несколько сотен учащихся в возрасте 16–17 лет сдавали плавание (50 м),
стрельбу из пневматической винтовки и ряд гимнастических дисциплин.
 996 коломенцам на прошлой неделе был поставлен

диагноз ОРВИ, при этом большая часть подхвативших
простуду (665 человек) составили дети. Не уменьшается количество граждан, заразившихся острыми кишечными инфекциями неясной этиологии, таковых оказалось – 32, из них – 21 ребёнок.

 За минувшую неделю количество коломенцев, про-

шедших диспансеризацию, увеличилось на 1,6 процента и сейчас составляет 86,6 процента от запланированного на год. Между тем, все поликлиники Коломенской
ЦРБ по-прежнему ждут всех желающих пройти бесплатное углублённое медицинское обследование.

 По сведениям городской диспетчерской службы, 67

жалоб поступило на работу муниципальных предприятий за вторую неделю декабря. Как водится, большая
их часть (56) была адресована жилищному тресту, при
этом 32 заявления из этого количества жилтрест сумел
выполнить по горячим следам.

 Операторы системы-112 приняли 1472 заявки, из
них 188 поступили от нуждающихся в срочной медицинской помощи. К слову, в общем количестве вызовов
скорой это оставило 15 процентов.
 С начала декабря ЦЗН зарегистрировал 57 безра-

ботных, из них 31 был уволен по сокращению штатов.
В этот период специалисты Центра занятости выдали
48 направлений на работу, это помогло трудоустроиться 36 гражданам. Сейчас в Коломне насчитывается
451 официально признанный безработный. Между тем
Центр занятости населения располагает сведениями о
наличии 560 свободных рабочих мест на предприятиях
Коломны и Коломенского района, в том числе 310 – в
городе. Уровень безработицы в Коломенском регионе
составляет 0,59, в то время как в Московской области он
равен 0,71 процента.

 Работники ДРСУ установили на минувшей неделе

25 новых дорожных знаков на улицах Гагарина, Пионерской и Дачной. Они произвели реконструкцию павильона на автобусной остановке на улице Шоссейной,
где также сделали заездной карман.

 3113 коломенцев – участников и ветеранов войны,

тружеников тыла, несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, блокадников Ленинграда были
награждены в этом году юбилейными медалями «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Спасительные цифры
Окончание. Начало на стр. 1.
ятий. Есть кардиостимуляторы, шприцевые насосы,
позволяющие в условиях дорожной тряски вводить
внутривенно лекарственные препараты. Все машины оснащены небулайзерами для лечения больных
бронхиальной астмой и лечения детей с ларинготрахеитами. В каждой машине пульсоксиметры,
глюкометры. Очень важно, что появилось несколько средств транспортировки больных: тележкакаталка, которая может принимать различные положения: подниматься в сторону головы или ног;
мягкие плащевые носилки; транспортный щит,

позволяющий эвакуировать больных с травмами
позвоночника; носилки кресельного типа, преобразующиеся в кресло-каталку. Для переноса человека
с переломами предусмотрены вакуумные матрасы.
Отдельно собраны специализированные чемоданчики (травматологический, детский и взрослый реанимационные наборы, акушерский и другие) для
оказания определённого вида помощи.
До конца этого года Коломенская скорая помощь
получит ещё три автомобиля. Итого на 19 бригад,
обслуживающих город и район, будет приходиться
14 абсолютно современных автомобилей.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Первые итоги
Здравоохранение
10 декабря состоялась пресс-конференция по итогам работы
второго медицинского округа для коломенских средств
массовой информации.
едицинский округ, в который вошли Коломна,
Коломенский,
Воскресенский,
Луховицкий и Зарайские районы,
был образован 1 января 2015 года.
О результатах его работы рассказала руководитель Управления по
координации деятельности медицинских и фармацевтических
организаций Министерства здравоохранения Московской области
№ 2 Л.Б. Каркина.
Указанный медицинский округ
насчитывает почти 445 тысяч
человек населения, 32 поликлиники, 28 амбулаторий, несколько станций переливания крови,
более 2000 коек круглосуточного
стационара, здесь работают 1428
врачей и 2600 средних медицинских работников.
На территории Коломны и
района находится четыре государственных
медицинских
учреждения: Коломенская ЦРБ,
специализированный дом ребёнка, психиатрическая больница № 6 и противотуберкулёзный
диспансер. В 2015 году по программе развития здравоохранения на Коломну и район было
выделено почти 80 млн рублей. В
первую очередь – на обновление
зданий. В трёх из них ремонт уже
завершён, в декабре этого года
закончат ремонт в поликлинике
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№ 1, женской консультации на
ул. Малышева и в специализированном доме ребёнка. В духе
современных веяний решили изменить работу регистратуры, и
теперь можно пообщаться с работниками напрямую, а не через
стекло, также амбулаторные карты будут скрыты от глаз посетителей. Работы в инфекционном
корпусе детской больницы и психиатрической больницы будут завершены в 2016 году.
В этом же году закуплено оборудование более чем на 80 млн
рублей. Это офтальмологический
лазерный аппарат, рентгенологический комплекс на два рабочих
места, аппарат рентгенологический хирургический, денситометр – аппарат, определяющий
плотность костной ткани, контрпульсатор для регионального сосудистого центра. В следующем
планируют закупить магнитнорезонансный томограф.
На работу в ЦРБ стараются привлекать врачей узких специальностей, но всё же по-прежнему не
хватает рентгенологов, специалистов функциональной диагностики, а также врачей первичного
звена: терапевтов и педиатров.
Продолжается информатизация объектов здравоохранения.
Сейчас в КЦРБ насчитывается

807 автоматизированных рабочих мест, три инфомата: в поликлиниках № 1 и № 2 и детской. В
ближайшем будущем будет установлено ещё четыре, что поможет получать талоны, минуя регистратуру. В настоящее время по
статистике, талоны в регистратуре получают 40% пациентов, 33%
через врача, 12–17% через интернет, в детской поликлинике этот
процент достигает 30%, и совсем
небольшое количество граждан
пользуется инфоматом.
Все эти нововведения в первую очередь должны убрать очереди из поликлиник и облегчить
пациентам получение талона к
врачу. Для удобства маломобильных групп населения созданы
колл-центры, куда можно позвонить и заказать талон к любому
врачу, кроме кардиолога, направление к которому даёт только врач-терапевт, тел.:612-07-25,
615-77-28.
Вводятся в строй и новые
фельдшерско-акушерские пункты. В декабре 2015 заработает
ФАП в Парфентьеве, а в 2016 году
планируется открыть такие же
пункты в селе Лукерьино, деревне
Губастово и посёлках Заречном и
Первомайском.
Если у пациентов возникают
какие-то вопросы, можно обратиться в управление 2-го медицинского округа по адресу:
пл. Советская, д. 1. Дни приёма
граждан – каждый первый и третий понедельник с 16:00 до 19:00.
Запись по телефону 614-05-55.
Можно оставить и свои замечания
на официальном сайте округа.
Елена ПАТРИНА.

Развиваем сотрудничество
с союзным государством
официально
10 декабря в Конькобежном центре
«Коломна» в рамках программы
импортозамещения состоялась встреча
представителей муниципальных
образований юго-востока Подмосковья
с сотрудниками холдинга «Амкодор»,
занимающимся выпуском дорожной и
строительной техники.
редставитель дистрибьюторного центра ОАО
«Амкодор» А.Г. Спижарный рассказал, что
привезли в наш город:
– Сегодня в Коломне мы представляем
белорусско-российский холдинг «Амкодор». Это
крупнейшее на сегодняшний день предприятие на
территории СНГ по производству дорожной, строительной, коммунальной, лесной, специальной техники. Мы хотим рассказать, что такое холдинг, на
каких принципах работаем, показать свою технику.
Всего предприятие выпускает около 90 моделей,
сюда привезли пять, которые особенно интересны
для дорожно-строительных и коммунальных служб,
а также быстросменное оборудование к этим маши-
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нам. Отличительная черта нашей техники – это универсальность. На базе одной модели можно установить 20 различных съёмных деталей, и тогда одна
машина сможет выполнять множество функций:
убирать снег, мусор, бурить, укладывать бордюрный
камень, перемещать грузы и т.п. Мы продаём технику и обеспечиваем её гарантийное и сервисное обслуживание, предлагаем запасные части. При этом
цена на наши изделия на 20–30% ниже, чем на зарубежные аналоги – около двух миллионов рублей.
Заместитель
руководителя
администрации
г.о. Коломна Д.А. Шаталов сказал, что администрация будет рассматривать возможность приобретения белорусской техники в 2016 году. Предположительно, это будут машины для ремонта и уборки
дорог общего пользования и внутриквартальных.
Наш корр.
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Дорога в школу
безопасность
Говорят, чтобы прочувствовать какую-то ситуацию, чью-то проблему, нужно мысленно
спроецировать её на себя, как бы примерить. В одной из стран власти, прежде чем
создавать какие-то элементы безбарьерной среды для людей с проблемами зрения,
завязали глаза и целый день так и проходили. Только потом приняли решение. А вот
представьте себе, что вы – родитель, бабушка или дедушка ученика 1–3 класса. И что
ежедневно утром и вечером в любую погоду ваш ребёнок вынужден
ходить в школу по проезжей части дороги, где нет ни освещения,
ни дорожных знаков, ни тротуара, на всём протяжении справа и
слева – поля и леса, иногда по пути попадаются бродячие собаки,
иногда стаи собак. И что однажды у вас не получилось отпроситься
с работы, чтобы сопроводить ребёнка, и он пошёл один. А на улице
зима, темно и идти ему километра три… Думается, если бы районные
чиновники примерили ситуацию на себя – может, и прониклись, и
проблема сдвинулась бы с мёртвой точки, как-то общими усилиями
разрешилась, но, видимо, не прониклись пока.
сенью-зимой поздно
светает, рано темнеет. На часах всего четверть пятого вечера, а на улице
уже темно. В средней школе в
Песках, где учатся дети, в том
числе из деревень Нижнее Губастово и Чуркино, вот-вот закончатся уроки. Дети сядут в
старенький школьный автобус,
который довезёт их до остановки в Верхнем Губастове, высадит, развернётся и уедет. Дальше ребята пойдут пешком. До
Нижнего Губастова километра
полтора, до Чуркина – все три.
Иной дороги, ведущей в деревни, кроме проезжей части, нет.
Родители уже давно просили районные власти продлить
маршрут школьного автобуса
всего на 3 км! Ответ один: невозможно. Согласно акту обсле-
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дования дороги, подписанному
членами районной комиссии
по безопасности дорожного
движения, дорога не отвечает
требованиям безопасности для
движения автобусов и организации регулярных пассажирских перевозок.
Однако для движения пешеходов, особенно детей, эта
дорога небезопасна! Освещения нет, дорожных знаков
нет, пешеходных переходов
нет. Вокруг поле и лес… Даже
взрослому человеку здесь идти
страшно, что уж говорить о
детях. Но чиновников это не
волнует. Причём, освещения,
знаков, тротуаров здесь нет уже
долгие годы. Но в публичном
докладе директора школы всё
красиво: «в школе имеются все
необходимые условия».

Родители не согласны. О
безопасности их детей никто
не думает даже. Поэтому спасение утопающих превращается
в дело рук самих утопающих.
Мамы-папы постоянно отпрашиваются с работы, подменяют
друг дружку, договариваются
с родственниками-соседями,
чтобы хоть кто-то из взрослых
ежедневно провожал и встречал детей от дома до остановки
и обратно.
Проблема действительно возникла не вчера. Местные жители
обращались с ней ещё к прежнему главе – Николаю Оттясову.
Тот и решать её не решал, но и
обещаний не давал. В отличие
от нынешнего главы, заявившего летом на встрече с жителями,
что «даже если в Чуркино будет
один ребёнок», его будут возить

На те же грабли...
КРИМИНАЛ
Человеческая фантазия безгранична. Что только не придумывают мошенники,
чтобы нажиться за чужой счёт. Схемы их работы в целом
однотипны, но каждый раз они придумывают что-то новое,
порой разыгрывая целые спектакли. Приходят домой или
звонят по телефону, обманным путём вымогая деньги,
а жертвами чаще всего становятся пожилые люди. За
последнее время по нескольку раз в день в дежурную часть
коломенской полиции поступают сообщения о попытках
мошенничества, как удачных, так и неудачных.

В новом году меняем деньги!
то первый способ мошенничества. Преступникам нужен предлог, чтобы попасть к вам в квартиру. В основном они приходят к пенсионерам, работают в паре. Пока
один отвлекает внимание хозяина квартиры
на кухне или в другой комнате, второй ворует деньги и драгоценности. Кем могут представиться мошенники? Да кем угодно: горгаз,
пенсионный фонд, соцзащита...
Как уберечь себя и свои сбережения:
• Прежде чем пустить в дом, спросите у человека документы. Попросите подождать,
чтобы уточнить его данные в той организации, от которой он пришёл к вам с визитом. Если это преступник – он ждать явно
не будет.
• Если уж вы впустили мошенников в квартиру, во-первых, не показывайте им, где лежат деньги или ценные вещи, а во-вторых,
оба пришедших должны быть у вас на виду.
• Ну и уж если вы попались на удочку преступников, незамедлительно звоните в полицию и постарайтесь как можно точнее
описать приходивших к вам людей.
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На ваших родителях порча!
то второй способ мошенничества, и
здесь жертвами становятся молодые
люди. Схема действия преступников проста:

Э

они выбирают жертву и сообщают ей о том, что
на родителях или близких людях лежит сильная порча. И если её тотчас не снять, то человек умрёт. Казалось бы, что за глупость, но нет,
люди, как под гипнозом, отдают преступникам
и деньги, и драгоценности, стремясь спасти
своих родных.
Как уберечь себя и свои сбережения:
• Способ один и самый простой: не разговаривайте с такими людьми вообще. Отворачивайтесь и уходите.

Ваша банковская карта
заблокирована!
реступники звонят по телефону и сообщают жертве, что на её банковской карте установлена блокировка. Чтобы её снять,
необходимо подойти к ближайшему банкомату, вставить карту и сообщить им ПИН-код и
все данные. Что делает большинство граждан?
Правильно, верят и без утайки выкладывают
мошенникам всё. И в итоге, все деньги с карты
утекают в неизвестном направлении.
Как уберечь себя и свои сбережения:
• На всех банковских картах указан номер телефона того или иного банка. Перезвоните
по нему и уточните, действительно ли карта заблокирована. Проще некуда.
Будьте бдительны!
Валерия ДУБОВА.

П

в школу-из школы на автобусе.
И люди поверили. Расслабились.
Успокоились. Пока не поняли,
что их обманули.
Власти всё же продолжают
настаивать, что в её нынешнем
состоянии дорога для движения
автобусов открыта быть не может. А поскольку владелец дороги Мосавтодор, вроде как районная администрация и ни при
чём. Руководство района советует жителям писать письма в
Мосавтодор. Но кто будет там
слушать небольшую группу жителей? Без активной поддержки
и даже, если хотите, давления
администрации сельского поселения, школы, района вместе
взятых. Оперировать можно
хоть заявлением губернатора о
том, что «дорога в школу должна быть безопасной!»
В конце концов вмешаться должно и руководство
ОГИБДД – в этом году детская
смертность на дорогах района
чрезвычайно высока. Трагедии
в посёлке Первомайском способствовали в том числе вовремя не сделанные освещение,
искусственные неровности, дорожные знаки. Почему на это
обращают внимание уже после,
а не указывают до?
Кстати, в процессе работы
над материалом мы выяснили,
что ежедневно утром и вечером по дороге через Верхнее
Губастово и Чуркино курсирует
автобус. Он доставляет из посёлка Пески сотрудников ДОЛ
«Чайка» утром на работу и отвозит вечером обратно. Кроме
того, автобусами же в лагерь
круглогодично привозят от-
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дыхающих детей. ДОЛ «Чайка»
принадлежит ОАО «Российские
космические системы». Дети
сотрудников госкорпорации и
персонал лагеря по дороге едут.
Дети из местных деревень – ходят по обочине пешком. То что
одним нельзя, другим можно.
Как так? Ведь все регулярные
пассажирские перевозки в области (а ежедневная доставка
сотрудников – это не что иное,
как регулярные перевозки!)
регламентируются
едиными
требованиями – Положением
о пассажирских перевозках в
Московской области. Выходит,
автобус госкорпорации ежедневно движется с нарушениями? Но его никто не наказывает.
Между тем, все дети, живущие в Н. Губастове и Чуркине, – младшие школьники, не
старше третьего класса. И их
вместе с будущими первоклашками, судьбой которых родители естественно озабочены уже
сегодня, набралось 11 человек.
Согласно статье 15 ФЗ «Об
общих принципах местного
самоуправления», «...к вопросам местного значения муниципального района относятся: …
6) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению…». Поэтому все попытки администрации района
переложить решение проблемы
на владельца дороги Мосавтодор, это ещё далеко не работа,
не забота о жителях, а всего
лишь… попытки переложить
решение. Всегда проще махнуть на всё рукой, чем пошевельнуть хоть одним пальцем.
Елена МАТВЕЕВА.

Хроника происшествий
По сводкам МУ МВД России
«Коломенское», на прошедшей
неделе сотрудниками правопорядка было зарегистрировано в
общей сложности 586 сообщений
о различных правонарушениях,
том числе 21 преступление, 19 из
которых раскрыты по горячим
следам. Также раскрыты девять
преступлений, совершённых в
более ранний период. Привлечено к уголовной ответственности
185 человек.
7 декабря за кражу в магазине
были задержаны сразу два человека. Лжепокупатели, как выяснилось, совершали свои противоправные действия на протяжении
довольно длительного времени.
Однако оба признались в содеянном, будем надеяться, что впредь
ничего подобного больше себе не
позволят. В этот же день у мужчины, ожидавшего транспорт на
автобусной остановке «Спорттовары», неизвестный ловкач вырвал из рук сумку с документами
и скрылся. В магазине на проспекте Кирова из камеры, предназначенной для сохранения
вещей, оставленных покупателями, злоумышленники похитили
сумку с документами. 8 декабря
в один домов села Никульское
пробрались воры. Они воспользовались двухчасовым отсутствием
хозяев и украли деньги, серебряное украшение, икону. Материальный ущерб составил 128 тысяч
рублей. Возбуждено уголовное
дело. 10 декабря на трамвайной
остановке «Пионерская» очередной выходкой о своём существовании напомнили вандалы. В этот
день их «подвигом» стало разби-

тое окно вагона. В этот день за
помощью в правоохранительные
органы обратился коломенец по
факту кражи из его садового домика электроинструмента и магнитофона. Проводится расследование. 11 декабря в дежурную
часть с заявлением обратилась
коломчанка, проживающая по
улице Калинина, о том, что в период времени с 8 до 14 часов в её
квартиру было совершено проникновение неизвестных лиц.
Домушники пробрались в помещение, повредив замок входной
двери, забрали деньги, золотые
украшения, два ордена и три
медали времён Великой Отечественной войны. Украденное
оценивается суммой 149 тысяч
рублей. Ночью 12 декабря произошло разбойное нападение в деревне Молитвино. Четверо неизвестных в масках, вооружённые
предметом, похожим на пистолет,
ворвались в дом, в котором на тот
момент находились хозяева: муж,
жена и их несовершеннолетняя
дочь. Угрожая вышеназванным
предметом, преступники завладели денежными средствами в
сумме 170 тысяч рублей и золотыми украшениями.
Особое внимание жителей
города обращаем на то, что в
Коломне активизировали свою
противоправную деятельность
мошенники всех мастей. Аферисты ходят по квартирам, представляются сотрудниками органов соцзащиты, Пенсионного
фонда. Будьте бдительны, не пускайте в дом незнакомых людей!
По всем эпизодам ведётся
следствие.
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4 ОБЩЕСТВО
Моя цель – победить

Уз

ЭТО ИНТЕРЕСНО
10 декабря в Конькобежном центре прошла пресс-конференция
коломенского исполнителя, полуфиналиста телешоу «Голос»
Витольда Петровского.
о, что местом проведения встречи с журналистами стала ледовая арена, не было случайностью. Общеизвестно, что Витольд
Петровский не только талантливый певец, но и успешный спортсмен. Его не
оставил равнодушным тот факт, что Коломна в феврале следующего года будет
принимать крупнейшие соревнования –
Чемпионат мира – 2016 по скоростному
бегу на коньках (отдельные дистанции).
Витольд Петровский приурочил свою
пресс-конференцию к предстоящему
событию. Коломенских корреспондентов интересовали многие вопросы, но
всё же, основные касались его выступлений в телешоу «Голос». Известно, что
за свою творческую карьеру Витольд
принял участие в нескольких вокальных
конкурсах, но «Голос» он считает самым
серьёзным, который в корне отличается
от других.
– В нём я не соперничаю, просто выступаю, а дальше решает структура про-
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екта – идёт голосование, наставники
высказывают своё мнение, – пояснил
Петровский.
На вопрос: что для Вас важно – победа или участие, Витольд ответил:
– Я ни от кого не скрывал, что еду
выигрывать, а не участвовать. Участвовать можно где угодно, моя же
цель – победить.
Как признался артист, участие в «Голосе» многое ему дало. Прежде всего, это
шанс поучиться, поработать с талантливым артистом Григорием Лепсом. И, конечно же, благодаря шоу популярность
Витольда выросла, а это, в свою очередь,
хороший пиар, знакомство с интересными людьми и хорошие перспективы.
Хотя пока о дальнейшем своём пути Петровский не задумывается:
– Проект забирает много сил и времени, поэтому после 25 декабря, когда
состоится финал, я и буду решать – что
делать дальше.
На пресс-конференции была затро-

нута и тема спортивной карьеры певца.
По словам Витольда, он не намерен прощаться со спортом. Более того, надеется,
что в будущем сможет принять участие
в различных соревнованиях. Он подчеркнул, что поддержка зрителей просто необходима для спортсмена.
– Когда ты выходишь на сцену, на татами, на лёд, и тебя приветствует публика или болельщики, ты слышишь аплодисменты – всё это вызывает небывалый

Педагог года – 2015

Лучший библиотекарь Подмосковья
КОНКУРС

ОБРАЗОВАНИЕ

В июне этого года была
учреждена премия губернатора
Московской области «Лучший
по профессии» работникам
учреждений сферы культуры и
организаций дополнительного
образования сферы культуры
Московской области.

9 декабря завершился муниципальный
конкурс «Педагог года Коломны – 2015».
этот день в школе № 15 разыгралось
увлекательное действие: финалисты конкурса в номинации «Учитель года»
представили инсценировки по мотивам литературных произведений на тему «Ах, этот
конкурс!». При этом им помогали как коллеги, так и представители администрации
общеобразовательных организаций. Яркие
и узнаваемые литературные персонажи,
стилизация произведений русской классики, музыкальная импровизация, мастерство
сценической речи, искромётный юмор – всё
это продемонстрировали конкурсанты.
Участники номинации «Воспитатель года
Коломны – 2015» представили яркий номер,
рассказывающий о профессиональной деятельности педагога дошкольных образовательных организаций.
Победителями муниципального конкурса
«Педагог года Коломны – 2015» стали учитель технологии школы «Надежда» Д.В. Московцев и воспитатель детского сада № 47
«Золотая рыбка» С.В. Петрунина. Лауреаты
конкурса: учитель истории средней школы
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августе стартовал первый,
заочный этап, в котором
приняла участие и коломчанка
Е.В. Генералова, библиотекарь
Межпоселенческой
библиотеки им. И.И. Лажечникова. На суд
жюри она представила видеопрезентацию своего проекта «Виртуальные путешествия» по литературным музеям России. В
основном эти «путешествия» рассчитаны на сельских жителей, которым иногда бывает очень трудно выбраться в большие города,
но прикоснуться к прекрасному
хочется. Показала Елена Владимировна и видеофрагмент Всероссийской акции «Библионочь», а
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№ 7 А.В. Агапов, учитель русского языка и литературы № 20 О.Н. Супрунова, воспитатель
детского сада № 42 «Кораблик» А.С. Панкратова, инструктор по физической культуре
детского сада № 43 «Рябинка». Самой ценной наградой для победителей и лауреатов
стал «пеликан» – символ всероссийского
конкурса. Победителем в номинации «Оптимальное сочетание традиций и инноваций в
преподавании предмета» объявлена учитель
изобразительного искусства средней школы
№ 15 Л.М. Ярова. Приз зрительских симпатий вручён И.А. Филипповой, воспитателю
детского сада № 1 «Муравейник».
Наш корр.
Фото с сайта www.edu-kolomna.ru.

Конкурс

Коротко

Друзья! Группа компаний «Гарантия»
совместно с редакцией информационных
программ ЗАО «Коломенское ТВ» проводит
новогодний конкурс!

Главным управлением
дорожного хозяйства
Московской области
сформирован проект
программы ремонта
региональных автомобильных
дорог на 2016 год.

ними оригинальное видеопоздравление с
Новым годом и размести его на страничке группы в ВКонтакте Информационный портал
colomna.ru|КОЛОМНА.РУ, посвящённой конкурсу
https://vk.com/event108599834. Не забудь поставить
хэштег #поздравьнаКТВ!
Главное условие – успеть
разместить ролик до 25 декабря! В этот день жюри
конкурса выберет три самых оригинальных и самых
весёлых видеоролика. Победители не только получат
призы, но и станут участниками съёмок новогоднего
выпуска новостей! Так что –
твори, выдумывай, пробуй,
снимай и выкладывай!
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моральный подъём, просто дрожь по телу
проходит. Ты понимаешь, что за спиной
у тебя огромная поддержка, которая не
только помогает психологически, но и
повышает ответственность, а это значит,
что ты сможешь сделать больше и лучше.
Витольд Петровский отметил, что
если напряжённый рабочий график
позволит находиться в Коломне, когда
здесь будет проходить Чемпионат мира
по скоростному бегу на коньках, он обязательно придёт поболеть за российских скороходов.
– Я знаю, что более 180 спортсменов
из 28 стран мира будут участвовать в
чемпионате, что на коломенский лёд
выйдут конькобежцы с мировым именем. Я просто уверен, что все коломенцы должны максимально поддержать в
этой борьбе 19 российских спортсменов.
Мы будем болеть всем городом, всей
страной за каждого из них и за всю команду в целом!
В завершение пресс-конференции
Витольд надел коньки и даже сделал несколько кругов по ледовой арене. Артист
с большим удовольствием принял участие в рекламной кампании «#Коломнакатит», которая посвящена предстоящему чемпионату мира. Помимо этого,
гость сфотографировался с юными воспитанниками спортшколы «Комета».
Александра УВАРОВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

проект вошёл ряд автомобильных дорог, проходящих по территории Коломны
и Коломенского района. Ознакомиться с данной программой можно на сайте «Дороги Подмосковья»
my.mosreg.ru и ГБУ МО «Мосавтодор» www.mosavtodor.ru. Все предложения и замечания необходимо
отправлять в адрес Общественного совета Главного управления
дорожного хозяйства Московской
области по электронной почте на
адрес gudh.sovet@yandex.ru.
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также работы. В результате члены
жюри пригласили её и ещё трёх
участниц в финал. Очный этап состоял из самопрезентации и ответов на вопросы, которые попеременно задавали 20 членов жюри.
Наша землячка с блеском выдержала этот тур и стала победительницей. Награду как победителю
конкурса «Лучший по профессии»
на присуждение премии губернатора Московской области в номинации «Лучший работник библиотеки» будут вручать 17 декабря
в Ногинске. Поздравляем Елену
Владимировну!
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
Фото с сайта www.kolomna-regbibl.ru.

Библиотека в век технологий
ОБМЕН ОПЫТОМ
В конце ноября в Коломне состоялась межрегиональная
научно-практическая конференция «Автоматизация
муниципальных библиотек сегодня: оценка, осмысление
подходов и проблем» для библиотечных работников
юго-востока Подмосковья.
Центральном выставочном зале собрались гости
из Зарайска, Луховиц, Бронниц,
Воскресенска, Егорьевска, чтобы перенять опыт коломенских
библиотекарей.
Коломенцы рассказали коллегам
об опыте внедрения электронного
читательского билета, интегрированной
библиотечно-информационной системе ИРБИС-64, создании краеведческого электронного
ресурса (на примере библиотек Коломенского района), подготовке к
виртуальной выставке с использо-
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ванием мультимедийных средств
и о том, как работает и развивается
интернет-сайте Коломенской городской централизованной библиотечной системы.
На обсуждении работники подмосковных библиотек высказали мнение, что озвученный опыт
очень ценен, и его можно использовать в других городах региона.
В завершение было принято решение следующую конференцию
2016 года посвятить теме «Молодёжь в библиотеке».
Елена ПАТРИНА.
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Что такое НУГА БЕСТ?
Спрашивали? Отвечаем!
Здоровье
Корр.: Наталия, в прошлой статье
вы упоминали о массажёре
для ног «Второе сердце». И тут
же мы стали получать звонки
от читателей с вопросом: что
это такое? И, кстати, почему
«Второе сердце»?
Наталия: Если совсем просто, то этот
массажёр представляет собой небольшую платформу из двух турманиевых
площадок. Он создан для улучшения
кровотока и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Вот
почему и называется – «Второе сердце».
Использование самое элементарное:
нужно просто «шагать» на этих площадочках. Как говорится, всё гениальное
просто! Оздоровительное воздействие
этого массажёра основано на совместном использовании стоп и турманиевой
керамики, обеспечивающей комплексное воздействие на весь организм.
В первую очередь, этот массажёр
крайне необходим людям, страдающим
гипертонией, гипотонией, сахарным
диабетом, после перенесённого инсульта или инфаркта, при варикозном расширении вен и атеросклерозе нижних

конечностей, плоскостопии и мн. др. Да,
именно так! Не забывайте: это не просто
приспособления, а научные разработки
серьёзной компании мирового уровня!
Корр.: За счёт чего конкретно и
как достигается оздоравливающее
воздействие?
Наталия: При создании массажёра
заложили целый комплекс мер: это и точечное воздействие на рефлексогенные
зоны стопы, и контрастная терапия (попеременный «холодный и тёплый» массаж, так как левая площадка нагревается,
а правая остаётся холодной). И, конечно,
турманиевая керамика – её безопасные
длинноволновые инфракрасные лучи
проникают глубоко в организм. За счёт
этого улучшается обмен веществ, стимулируется кровообращение и самое главное при всех перечисленных заболеваниях – восстанавливаются сосуды! Причём,
в этом массажёре даже применили особую форму турманиевых вставок – в
прибор встроены 412 турманиевых керамических пирамидок разной высоты.
Это усиливает эффект оздоровления.
Такая особая конструкция прибора
делает его поистине универсальным.
Это очень важный момент. Массажёр
можно использовать для устранения
отёков, для улучшения кровообращения
органов живота (при нарушениях рабо-

ты выделительной или пищеварительной систем), спины (при болях в спине),
и даже ладоней (если имеются проблемы с суставами), а также людям, у которых постоянно холодные руки из-за недостаточного кровообращения.
Корр.: Не могу не спросить, имеются
ли противопоказания к использованию
массажёра?
Наталия: Массажёр NM55P «Второе
сердце» имеет только рекомендации по
использованию, не имеет возрастных
ограничений и ограничений по весу.
Ещё он компактный и портативный, что
делает его особенно удобным в использовании. Ну, а что касается стоимости…
Я хочу обрадовать наших читателей.
Впереди Новый год и Рождество. И мы
объявляем о старте праздничной акции
1+1=3. Приобретая два необходимых
Вам продукта, третий получаете в подарок от НУГА МЕДИКАЛ.
Корр.: Это заманчиво. Потратиться на 2 покупки, а в итоге получить 3!
Наталия: Кроме того, подарить близкому человеку прибор, который позволит ему вернуть своё здоровье, – это
признак заботы и внимания. Потом, это
действительно самый нужный подарок.
Что, прежде всего, мы желаем, поздравляя друг друга? Конечно, здоровья!
Корр.: Идея акции не нова. Но вот
порой бывает, что перед праздниками, под эгидой акции, предприниматели просто избавляются от ненужного
или залежавшегося товара, который
в итоге оказывается и потребителюто не особенно нужен…
Наталия: Вот именно поэтому каж-
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дый наш покупатель выбирает подарок
себе сам. У нас представлен целый перечень возможных подарков из турманиевой керамики. Это и массажёр для ног
«Второе сердце», пояса, шарфы, накидки,
часы, ожерелье, браслеты – целый фейерверк щедрот ДЛЯ ВАШЕГО здоровья!
Приглашаем по адресам:
 ул. Шилова, д. 15б, ТК «Легион»;
 ул. Гаврилова, д. 4, ТЦ «Девичье
поле», помещение 21.
 Телефон: 610-03-06.
Елена СУДАКОВА.
(Печатается на правах рекламы.)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Накопительная или страховая
Пенсионный фонд
Непростой выбор необходимо сделать россиянам до конца этого года. 31 декабря –
последний день, когда люди 1967 года рождения и моложе могут выбрать вариант
своего будущего пенсионного обеспечения – накопительную или страховую систему.
разу отметим, что выбор этот весьма непрост, для разъяснения
мы обратились к главному
специалисту-эксперту отдела
персонифицированного учёта ГУ-УПФР №14 по Москве
и Московской области Нонне
Кукушкиной. Ежедневно к ней
на приём приходят порядка 20
человек: кто-то с уже принятым решением, а кто-то обращается за консультацией.
– Нонна Вячеславовна, поясните, как лучше поступить –
оставить
накопительную
часть или подать заявление о
формировании только страховой компоненты?
– Это может решить только
сам заявитель. В свою очередь
могу сказать, что по закону при
выборе страховой системы 6%
взносов, которые работодатель
перечислял на формирование
накопительной части пенсии,
будут направлены на формирование страховой части. В случае
же выбора сохранения накопительной, эти проценты пойдут
на накопительную часть, как
было ранее. Эти средства будут
инвестироваться и приносить
ежегодный доход, тем самым
увеличивая размер будущей
пенсии гражданина.
– При выборе накопительной части обязательно нужно переходить в негосударственный фонд или выбирать
управляющую компанию?
– Нет, конечно. Государствен-
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ная управляющая компания
Внешэкономбанк Пенсионного
фонда России также занимается инвестированием средств.
Так, например, в 2013 году доход составил 6,7%, в 2014 – он
снизился до 2,68%. Каждый год
процентная ставка меняется,
какая она будет в этом году,
пока сложно сказать. Но сразу отмечу, что доход от инвестирования у государственной
компании ВЭБ УК ненамного
ниже, чем у НПФ. Есть фонды,
имеющие в разные годы доход
от 0,30% от результатов инве-

стирования. Безусловно, есть
и такие НПФ и управляющие
компании, где инвестирование
приносит рост и на 9, и на 11%.
– Имеет ли смысл переводить свои накопления в какой-либо негосударственный
фонд?
– Тут опять же каждый решает этот вопрос самостоятельно. Необходимо взвесить все
«за» и «против», посмотреть
рейтинги доходности НПФ
или управляющих компаний.
Эта информация есть на сайте
Центробанка. Отмечу, что все

негосударственные фонды в
2014–2015 году прошли лицензирование, и те, кто получил
лицензию, вошли в реестр негосударственных пенсионных
фондов – участников системы
гарантирования прав застрахованных лиц. То есть, если в
дальнейшем какой-либо фонд
лишится лицензии или обанкротится, то средства граждан,
доверивших ему свои накопления, не сгорят. Государство
обеспечит возврат вложенных средств по номиналу, т. е.
сколько гражданин перевёл в
НПФ, столько вернётся в Пенсионный фонд России на лицевой счёт клиента.
– В чём отличие негосударственного пенсионного фонда
и управляющей компании?
– Когда приходит время назначения пенсии, то НПФ самостоятельно назначает выплаты,
а если накопительной частью
гражданина
распоряжалась
УК, то пенсию назначают специалисты ПФР. Кстати, доходность некоторых управляющих
компаний порой бывает значительно выше, чем у НПФ.
– Нонна Вячеславовна, а
что будет с теми, кто до конца года не подаст заявление
о выборе системы пенсионного обеспечения? Как у них
будет складываться будущая
пенсия?
– У «молчунов» будет формироваться только страховая
часть. То же самое касается и
людей 1966 года рождения и
старше. У них выбора нет, по
закону их пенсия – полностью
страховая. Те же средства, которые они накопили за три года,
с 2002 по 2004, при выходе на
пенсию им могут выплатить
единовременно.
Кстати говоря, у страховой
пенсии есть свои преимуще-

ства: она гарантирована государством, ежегодно индексируется и приносит большее
количество баллов при назначении пенсии, тем самым увеличивая её размер. А вот что
касается накопительной, то тут
есть над чем подумать. За счёт
того, что накопительная часть
будет отбирать 6% взносов,
страховая часть уменьшится.
Если, конечно, гражданин уверен, в том, что инвестирование
принесёт больше дохода, чем
ежегодная государственная индексация, то можно рискнуть.
К тому же те, кто выбрал накопительную часть в любое время может от неё отказаться и
перейти на страховую. У тех же,
кто сразу предпочёл страховую,
возможности перехода на другую систему пенсионного обеспечения нет.
– Сколько уже людей определились с выбором?
– На данный момент подано
чуть больше тысячи заявлений.
235 человек изъявили желание,
чтобы инвестированием их накопительной части занималась
управляющая компания, 451 –
перевели средства в негосударственные пенсионные фонды,
151 вернулись из НПФ в ПФР,
153 перешли из одного НПФ в
другой, а 11 человек отказались
от накопительной части в пользу страховой. Всего же на учёте
в ГУ-УПФР № 14 состоит более
90 тысяч коломенцев и свыше
47 тысяч из них в настоящее
время имеют накопительную
часть. Напомню, что подать
заявление о выборе будущего пенсионного обеспечения
можно, обратившись в управление пенсионного фонда, в
кабинет № 34.
– Нонна Вячеславовна, спасибо за интервью.
Александра УВАРОВА.
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Где приземлится диск Саши Добренького?
Лёгкая атлетика
Л
С приездом в наш город тренера по метаниям Андрея Жукова в истории коломенской лёгкой атлетики
появилась новая страница в развитии таких видов «королевы спорта», как метание диска, копья, молота
и толкание ядра. Справедливости ради следует сказать, что лет этак 60 назад были у нас и метатели,
и толкатели, но уровень результатов был невысок, и выступления спортсменов ограничивались
соревнованиями областного ранга. Ныне совершён качественный скачок: коломенские атлеты побеждают
на международных и всероссийских соревнованиях. И это только начало.

ндрей Жуков родом
из Кабардино-Балкарии, вырос в городе
с чудным названием Прохладный, недалеко от Нальчика,
столицы Республики. Окончил
факультет физкультуры и спорта Государственного университета. Занимался метаниями,
выполнил норматив первого
спортивного разряда, понял,
что это его потолок. И ещё будучи студентом третьего курса
начал потихоньку тренировать.
А когда подошло время получать диплом, первый ученик
Жукова Игорь Тучак выиграл
юношеское первенство России в
метании диска и стал вторым в
толкании ядра. Так и повелось:
не проходило года, чтобы воспитанники Жукова ни выступали в сборных командах страны – от юношеской до взрослой.
Тренерские знания Андрей
Жуков набирал из книжек,
опытом самостоятельной работы, в общении с коллегами. И
чувствовал себя всё увереннее.
Того, что в своё время не получилось достичь самому, старался воплотить в своих учениках.
В 2004 году дискобол Олег Пирог стал вторым на юниорском
чемпионате мира. На следующий
год Коля Есипко выиграл Кубок
Европы, тоже среди юниоров.
Не останавливаться, постоянно пополнять багаж знаний,
быть в курсе всего нового, что
предлагают современные методики и спортивная наука, –
этим принципам Андрей Александрович следует с тех пор,
как встал на тренерскую стезю.
В 2009 году состоялось знакомство тренера Жукова и будущего дискометателя Саши
Добренького. С тех пор они неразлучны, хотя бывало всякое.
Перед Андреем Александровичем предстал худющий, ростом за метр девяносто 15-летний юноша. Жуков работал тогда
с ребятами постарше, естественно, уделяя им главное внимание.
Новичок – рядом, сыпал вопро-

А

сами:
сам что и как? Оказался любознательным
залс
целеустремлённым. На
и цел
первых порах
диск Добреньп
кого летел на
н 30–35 метров.
Но у Жукова случилась командировка в Китай на полгода.
За это время всякое могло произойти. И когда он вернулся,
первым, кого увидел, был Александр, с ходу заявивший: хочу у
вас тренироваться. Так началась
настоящая совместная работа.
На первых своих всероссийских юношеских соревнованиях
Добренький занял предпоследнее место среди двенадцати
участников. А потом у него полетело, прогрессировал буквально
на глазах! В начале марта 2010
года Александр метал диск на
39 метров, в конце – уже на 45, в
апреле – на 48, в мае достиг отметки в 50 метров. А в июле Добренький просто выиграл юношеское первенство России.
На домашних соревнованиях
у Александра не было достойных
конкурентов, его диск приземлялся в районе 60 метров, а вот
на юношеском первенстве мира
во французском Лилле случился конфуз: он проиграл самому
себе целых двенадцать метров.
Реабилитировался
отчасти
в турецком Трабзоне, показав
близкий к оптимальному результат – 55 метров 27 сантиметров,
и… довольствовался четвертым
местом в итоговой квалификации. Победитель показал 56, 04.
Метни россиянин диск на свои
привычные 57 метров, взял бы
золото. Но в спорте нет сослагательного наклонения.
«Звезда пошла», скажет Андрей Александрович, у парня
от похвал закружилась голова.
Победитель первенства России,
сборы в национальной команде,
экипировка, повышенное внимание к собственной персоне.
Перейдя в юниорский возраст, Добренький становится
бронзовым призёром зимнего
первенства страны. Готовится
к мировому форуму, показывая
отменные результаты на тренировках. И заваливает отбор. На
мир едут другие. Подобные неудачи не могли не настораживать. Нужно было что-то делать.

Спортивные новости



6 декабря в Кубинке прошёл Открытый региональный турнир «Московский областной юношеский фестиваль единоборств памяти Героя России
Игоря Ткаченко». Он собрал более 250 спортсменов
из муниципальных образований региона, Москвы,
Тамбовской, Тульской и других областей. Коломну
на этом турнире представили комплекс школы по
единоборствам и клуба киокусинкай карате «Спарта». Наши бойцы завоевали 15 медалей: 4 золотых,
6 серебряных и 5 бронзовых. Первые места заняли
Алексей Острецов, Сергей Тиньков, Александр Пошехнов и Мурадхан Сейдиев. Кроме того, коломенцы
заняли первое общекомандное место, и тренеру –
Джамалу Сейдиеву был торжественно вручён Кубок и
почётная грамота.

Решение перебраться в срединную Россию пришло не в
одночасье. Тому способствовало несколько обстоятельств:
дети подросли, неспокойная
обстановка на Кавказе, недостаточное финансирование и,
пожалуй, главное – амбиции
тренера и ученика, необходимость быть поближе к российским спортивным центрам.

Андрей
А
Анд
рей
й Александрович
А лександрович Ж
Жуков.
уков

– Областная
федерация
предложила Жукову несколько городов Подмосковья на
выбор, – рассказала директор легкоатлетической школы
олимпийского резерва Наталья
Владимировна Павлова. – Он
остановился на Коломне, хотя
мог выбрать и Подольск, и Жуковский с их образцовыми легкоатлетическими центрами.
С появлением Андрея Александровича у нас многое изменилось к лучшему. Во-первых,
был распланирован и обустроен давно заброшенный сектор
для метателей. Во-вторых, Андрей Александрович положил
начало возрождению на десятилетия позабытых у нас таких
легкоатлетических дисциплин,
как метание диска, копья, молота, толкание ядра.
Собрал команду и добился
высоких, о чём прежде и мечтать не приходилось, результатов. Какое-то время назад
ребята показывали себя только
на областных соревнованиях,
сейчас вышли на международ-

ный уровень. Тренеры Алексей
Горячев и Андрей Жуков составили превосходный тандем.
Во всероссийском календаре
закрепились открытые чемпионат и первенство Коломенской
федерации лёгкой атлетики, в
программе которых впервые
после долгого перерыва фигурируют все виды метаний. На эти
соревнования теперь съезжаются не только подмосковные
спортсмены, приезжают метатели из Москвы, Рязани, Нижнего Новгорода, других городов.
Вместе с тренером перебрался
в Коломну и Александр Добренький. Спортивные чиновники
знали, что делали, приглашая
амбициозного высококлассного
профессионала и перспективного юного атлета, отныне добывающих победы во славу подмосковной лёгкой атлетики.
С присущей ему энергией Жуков взялся за создание команды
метателей. Ядро, диск, копьё –
эти дисциплины, скажем прямо,
не самые популярные в лёгкой
атлетике и при этом индивидуальные, требующие кропотливой, тонкой тренерской работы.
К метателям подход особый, а
отбор более чем взыскательный.
Рост, размах рук, в перспективе взрывная сила и физическая
мощь – минимальные предпосылки, чтобы посылать снаряд
как можно дальше, преодолевая
сопротивление воздуха и земное притяжение.
Уже в 2013 году, спустя год после приезда в наш город, на юниорском чемпионате Европы в
Италии Жуков увидел в Добреньком уверенного в себе, самостоятельного человека. Бойца!
С первой попытки, как и
планировалось, Александр выполнил
квалификационный
норматив, потом трижды улучшал личные рекорды. И в итоге
стал третьим.
В следующем сезоне Жуков
и Добренький праздновали победу на Всероссийской спартакиаде молодёжи в Саранске.
В этом – Александр готовился
к европейскому молодёжному
чемпионату в Литве. Но Российская федерация лёгкой атлетики
решила не отправлять в Каунас



5–6 декабря в Москве в Окружном стрелково-спортивном клубе «Виктория» прошёл XII городской
Открытый турнир по спортивной стрельбе из арбалета,
посвящённый 74-летию разгрома немецко-фашистских
войск в битве под Москвой и на Кубок мастера спорта
международного класса Светланы Сальниковой. В турнире приняли участие 211 спортсменов из Москвы и
Московской области. Коломну представляла команда
МБУ ВИСКК «Коломенский кремль» в составе 20 человек.
Среди более 30 команд-участников по результатам турнира коломенские арбалетчики заняли 2 место. Успешно
выступили наши спортсмены и в личном зачёте.



В Херенвене (Голландия) прошёл четвёртый
этап Кубка мира по скоростному бегу на коньках.
Воспитанники коломенской школы «Комета» отметились на голландском льду отличными результатами. В
первый день соревнований на дистанции 500 метров

метателей. Рейтингом не вышли.
И надо же было такому случиться, что в один день в России
и Прибалтике в сектор метаний
вышли дискоболы. И Добренький на Кубке России среди взрослых отправил свою летающую
тарелку к рекордному рубежу –
59 метров 09 сантиметров. С таким результатом на Европе он
был бы вторым. Однако, всё это
умозрительные заключения.
К завоёванному Кубку Александр присовокупил золото
зимнего и летнего молодёжных
первенств страны.
В Коломне Жуков нашёл целую россыпь талантов: Лиза Кащавцева, Миша Гаврилов, Яна
Пирязева явили свои имена
спортивному миру. Лиза среди спортсменов с нарушением
слуха выполнила норматив мастера спорта международного
класса в метании диска, будучи
юниоркой, стала бронзовым
призёром чемпионата Европы
среди взрослых. Наставления
тренера она читает по губам.
Миша Гаврилов стал бронзовым призёром первенства
России среди юношей в толкании ядра, потом Спартакиады
школьников. И все эти успехи
пришли к коломенским спортсменам за несколько считанных лет тренерской работы Андрея Александровича Жукова,
вернувшего из небытия олимпийские виды спорта, о которых
в Коломне начали забывать.
Александр Добренький, говорит тренер, – долгосрочный проект. Чтобы обжиться во взрослой
компании атлетов международного класса, его диск должен лететь на 66–67 метров. В свои 21
год, Александр при росте 2 метра
весит 115 килограммов, и в этом
компоненте ещё следует прибавлять. А возмужание, расцвет приходят к метателям в 25–26 лет.
Тренер и ученик мечтают об
Олимпиаде – не той, что в 2016
году стартует в Бразилии, а следующей. Где приземлится диск
Добренького, и где предел его
возможностей, покажет время.
Главное, с каждым годом этот
капризный снаряд планирует
все дальше и дальше…
Юрий ШИЛОВ.

первенствовали Павел Кулижников и Алексей Есин с
результатами, соответственно, – 34,48 и 34,65 секунды. Затем Кулижников установил мировой рекорд для
равнинных катков, пробежав тысячу метров за 1.08,16.
Прежний рекорд, установленный в 2014 году, принадлежал хозяину льда Кьелду Нюйсу – 1.08,25.
Во втором забеге на 500 метров Кулижников упал,
и тогда на первые роли вышел товарищ по команде
Руслан Мурашов, финишировавший с лучшим временем – 34,67. В командном спринте трио конькобежцев
и вовсе целиком состояло из коломенцев: Есин, Мурашов и Кирилл Голубев показали второе время. Что тут
можно сказать: ребята не с неба свалились, подтвердив давние традиции коломенской школы спринта.
Обрела высокую форму и дважды бронзовый призёр сочинской Олимпиады Ольга Граф. На своей излюбленной дистанции 3000 метров она показала третий
результат соревнований – 4.06,50.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

21 декабря
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Т/с « ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА » (12+)
14.25 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»
(16+) (продолжение)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с « ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН » (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»

(16+)

(16+)

(16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

7

01.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
(в 03.00 Новости) Кирк
Дуглас в фильме Брайана
Де Пальмы
03.40 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00
Т/с
«ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 Д/ф «Россия без террора. Чечня. Возрождение»
«Прототипы. К-19» (16+)
02.25 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ

В ХАРБИНЕ» (12+) В гл. ролях Анна Чиповская и Данила Козловский
03.25 Д/ф «Вильям Похлёбкин. Рецепты нашей жизни»
04.20 «Комната смеха»

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «РОЖДЁННАЯ

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+) 1–7 серии,
детектив,
исторический
(СССР) 1974 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+) (продолжение) (в

15.30 Сейчас) Реж. Григорий
Кохан. В ролях: Евгений Жариков, Наталья Гвоздикова,
Виктор Шульгин, Вадим
Медведев, Улдис Пуцитис

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины»

01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
06.00 Сегодня
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» МУХТАРА» (16+)
(16+)
10.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач 09.00 Х/ф « ПО ЩУЧЬЕ06.05 «С добрым утром, МУ ВЕЛЕНИЮ » (6+)
Коломна»
10.00 Мультфильмы
06.15 Мультфильм
10.25 «Служба объявле06.30 Х/ф « ТРИДЦАТЬ ний»
ТРИ » (6+)
10.30 Х/ф « ГРАФИНЯ ДЕ
07.45
М/ф
«Большой МОНСОРО » (12+)
фильм про поросёнка» (6+)
08.55 «Служба объявлений»

12.00 «Суд присяжных»

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.05 «Советская власть»

03.05 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

ные мифы и невероятная
правда о древних властелинах морей» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Покахонтас» (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ШЛА СОБАКА

ПО РОЯЛЮ » (12+)
22.05 Д/ф «Войска особого
назначения» (12+) 8, 9 серии
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «ГАНГСТЕР» (18+)
« БЕЛЫЙ
02.15
Х/ф

К ЛЫК » (12+)
03.35 Д/ф «В поисках
финикийцев. Удивительные мифы и невероятная
правда о древних властелинах морей» (12+)
04.30 Х/ф « ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ » (12+)
05.35 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15
Телеспектакль.
А.С. Пушкин. «МЕТЕЛЬ».
Режиссёр П. Фоменко. Запись 1984 года

12.30 Д/ф «Пётр Фоменко.
Лёгкое дыхание». Часть 6
13.20 Д/ф «Хранители
Мелихова»

13.45 Х/ф «КОРОЛЬОЛЕНЬ»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
16.45 Д/ф «Олег Даль»
17.25 «Важные вещи»
«Бюст Победоносцева»

17.40 Денис Мацуев. Фортепианный концерт на фестивале в Вербье-2012

18.35 Д/ф «Камиль Коро»
18.45
«Кронштадтский
мираж». Часть 1
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная

классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.50 Д/ф «Пётр Фоменко.
Лёгкое дыхание». Часть 6
23.40 Новости культуры

23.55 «Худсовет»
00.00 Премьера. «Критик»
00.40 Д/ф «Князь»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Pro memoria»

06.30 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым (12+)
07.00, 09.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
09.05 «Живи сейчас» (16+)

10.00 Новости
10.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Словении
11.00 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Словении

12.00, 16.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)
14.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
15.40 «Спортивный интерес» (16+)

16.05 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
17.15 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
18.15 Д/с «Безграничные
возможности» (12+)

18.45 Д/с «1+1» (16+)
19.30 «Реальный спорт»
19.55 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ Кубок мира. Параллельный гигантский слалом. Мужчины
21.30 «Спортивный интерес» (16+)

22.35 «Английский акцент» (16+)
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Манчестер Сити»
01.00 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

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

11.05

12.00 Большие Новости
12.40 «Погода 360»
13.00 «Самое яркое» (16+)
13.30
«Расследование
360» (16+)

14.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
15.00, 16.00 Новости 360
15.10 «Отдых 360» (12+)
16.10 «Погода 360»

16.30 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Сделано в России»

19.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф « ДРАЙВ » (18+)
23.55 «Самое яркое» (16+)

02.00 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
03.10 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ Кубок мира. Параллельный
гигантский слалом. Мужчины. Трансляция из Италии
04.00 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР» (16+)
00.30 Х/ф « КОРОЛЕВА »

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СХВАТКА В
ПУРГЕ» (12+)
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

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

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.30 События
14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» (12+) 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+) фантастический боевик (Германия, США) 2008 г.

12.00 Т/с

19.00 М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+) (США)
2011 г.

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
(16+)

(12+)

«Хороший

врач»

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ12.20 Мультфильм
12.45 Х/ф « ИНТ УИЦИЯ »
(12+)

14.15 Мультфильмы
15.00 Программа передач
« БЕЛЫЙ
15.05
Х/ф
К ЛЫК » (12+)
16.20 Д/ф «В поисках
финикийцев. Удивитель-

(16+)

«МАМОЧКИ»

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
17.40 Т/с « ЖИТЬ ДАЛЬШЕ » (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Кошмар перед

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

02.15 «В движении 360» (12+)
03.00 «Всё в дом» (12+)
04.00 Большие Новости

Рождеством». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Ресторанный дворик» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

02.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»

19.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк» (12+) (США) 2001 г.
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ДНЕВНИК
БРИДЖИТ ДЖОНС» (16+)
романтическая комедия

(Великобритания, Франция) 2001 г.
00.00 «Уральские пельмени». О полиции (16+)
00.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
(16+)

01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
03.25
Х/ф
«ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+) фэнтези (США) 2014 г.
05.35 «Музыка» (16+)

ДОКТОР» (16+)

19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)
21.00 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
00.00 Комедийное шоу

«Матриархат» (16+)
00.30 Т/с «Я РЯДОМ» (16+)
мелодрама (Россия, Украина) 2013 г.
02.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (16+)
04.20 Ток-шоу о моде и стиле

«Присяжные красоты» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(12+)

04.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова»
(12+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.10 «Давай разведёмся»! (16+)
11.10 «Понять. Простить»

12.20 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
13.20 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ

06.00 Д/ф «Ту-160. «Белый
лебедь» стратегического
назначения»
06.50 «Служу России!»
07.15 Новости. Главное
08.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (Россия) 2012 г. (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (Россия) 2012 г. (12+)

11.00 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
(СССР) 1980 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 1–4 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Таран». Часть
1 «Наследники Нестерова» (12+)
19.30 «Специальный репортаж». Премьера (12+)
20.10 Х/ф «СВИНАРКА

И ПАСТУХ» (Мосфильм)
1941 г.
22.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ
ЗОРИ» (Мосфильм) 1978 г.
01.45 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ

ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ»
(Мосфильм) 1982 г. (12+)
03.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ
СВАДЬБА»
(Мосфильм)
1975 г. (16+)
05.10 «Путешествия дилетанта» (6+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Беларусь сегодня»

09.30 Т/с «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (16+)

13.00 Новости
13.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
16.00 Новости

16.20 Д/с «Другой мир» (12+)
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» (16+)
19.00 Новости

19.25 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
22.05 Х/ф « ДВЕ ИСТО-

РИИ О ЛЮБВИ » (16+)
23.55 Главная тема (12+)
00.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.00 Х/ф « ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ » (12+)

02.30 Д/с «Другой мир» (12+)
03.00 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.25 «Народы России» (12+)
04.20 Х/ф «КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ» (12+)

05.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

11.00 «Документальный
проект»: «Авиация древних народов» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Концерт Михаила
Задорнова «Закрыватель

Америки» (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, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО-

КОЛАДНАЯ

(Аруба, США, ЮАР)
01.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА»
(16+) Ингеборга Дапкунайте в мелодраме (Бельгия,
Франция, Испания, Россия)
03.10 «Засуди меня» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Вокруг Света. 12.30
Д/ф
«Колдуны
Места Силы» (16+)
мира» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. Ожившие картины
Третьяковской галереи» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

21.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
комедия (США) 2014 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) ужасы (Канада, США) 2000 г.

Александр Пятов, Любовь
Полищук, Юрий Беляев,
Елена Санаева, Всеволод
Санаев, Андрей Харитонов,
Наталья Данилова и др.
13.30
«КВН. Высший
балл» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

17.45 «Выжить в лесу» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 «Среда обитания» (16+)

11.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+) детек08.30 Комедийное реа- тив (СССР) 1983 г. По мотилити-шоу «Никогда не по- вам романа Агаты Кристи
вторяйте это дома» (16+)
«Карман, полный ржи». Реж.
09.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА Вадим Дербенёв. В ролях:
ШКИД» комедия (СССР) 1966 г. Ита Эвер, Владимир Седов,

18.00 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)

15.00 Х/ф «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АРГЕНТИНЕЦ» (16+) военная драма, биографический
(Франция, Испания, США)
2008 г. Реж. Стивен Содерберг.
В гл. роли Бенисио Дель Торо.

ФАБРИКА»

(12+) Джонни Депп в филь-

ме Тима Бертона (США)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «НАЁМНИКИ»
(16+) Стивен Сигал в боевике
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с « ЭЛЕМЕНТАР18.00, 01.15 «Х-версии. НО » (16+)
Другие новости» (12+)
23.00 Х/ф « ХИЩНИК 2»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- (16+) (США) 1990 г.
ЖА» (16+)
01.45 Х/ф « БЕССТРАШ-

НЫЕ УБИЙЦЫ ВАМПИРОВ » (12+) (США) 1967 г.
04.00 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

03.00 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
03.50 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
04.40 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
05.30 Т/с «ПАРТНЁРЫ»

05.55 Т/с «САША + МАША»

Алан Там и др.
21.30 «+100500» (16+)
19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ 22.30 «Доброе дело» (12+)
БОГА» (16+) комедийный 23.00 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
боевик (Гонконг, Югосла- 01.10 «Доброе дело» (12+)
вия) 1987 г. Реж. Джеки 01.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
Чан. В ролях: Джеки Чан, МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

военно-приключенческая
драма (СССР) 1973 г.
04.35 «Среда обитания»

(16+)

06.25 «Женская лига» (16+)

(16+)

(16+)

05.35 Д/с «100 великих»
(16+)
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22 декабря
12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Т/с « ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН » (12+)
14.30 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»
(16+) (продолжение)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с « ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН » (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Структура момента» (16+)

01.35 Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР 6» (16+) (в 03.00 Новости) Квентин Тарантино,
Наоми Кэмпбелл в фильме
Спайка Ли (США) 1996 г.
03.35 «Модный приговор»

11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00
Т/с
«ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 Д/ф «Москва таинственная» «Смертельные
опыты. Лекарства» (12+)

03.10 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» (12+)
04.10 «Комната смеха»

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+) 8–11 серии,
детектив,
исторический
(СССР) 1974 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+) (продолжение)

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «ВА-БАНК»
(16+) комедийный боевик
(Польша) 1981 г.
02.00 Х/ф «РЕБЁНОК К
НОЯБРЮ» (16+) комедия,

музыкальный
(Украина)
1992 г.
03.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+) детектив
(СССР) 1985 г.

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
06.00 Сегодня
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» МУХТАРА» (16+)
(16+)
10.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
« БЕЛЫЙ
Х/ф
06.00 Программа передач 07.55
06.05 «С добрым утром, К ЛЫК » (12+)
09.15 М/ф «Покахонтас» (6+)
Коломна»
06.10 Д/с «Одиссея Жака 10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
Кусто» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявле07.25 «Служба объявле- ний»
ний»
11.30 «В администрации
07.30 Мультфильм
города» (12+)

12.00 «Суд присяжных»

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.05 «Главная дорога»

03.05 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

15.05 Х/ф « КОРОЛЬ
ЛИР » (12+) 1 серия
16.05 Д/ф «Троя. Древние
мифы и нераскрытые тайны» (12+)
17.00 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Покахонтас 2:
Путешествие в Новый
Свет» (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»

21.00, 04.15 Х/ф « НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА
БРАЙТОН - БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖ ДИ » (12+)
22.30 Д/ф «Войска особого
назначения» (12+) 10 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ЛЮБОПЫТ-

НАЯ ВАРВАРА » (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
02.15 Х/ф « КОРОЛЬ
ЛИР » (12+) 1 серия
03.25 Д/ф «Троя. Древние
мифы и нераскрытые тайны» (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» (Экран)
1977 г. Режиссёр П. Фоменко. 1 серия

12.20 Д/ф «Пётр Фоменко.
Лёгкое дыхание». Часть 7
13.10 Д/ф «Лоскутный театр»

13.20 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (Мосфильм) 1972 г.
Режиссёр В. Басов. Часть 1
15.00 Новости культуры
15.10 «Игра в бисер»
15.50 «Острова». Иван Лапиков

16.30 Д/ф «Расшифрованные линии Наска»
17.25 Д/ф «Колокольная
профессия». 1 серия
17.40 Гала-концерт Камерного хора Московской
консерватории

18.45
«Кронштадтский
мираж». Часть 2
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»

21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «В. Распутин
«Прощание с Матёрой»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.50 Д/ф «Пётр Фоменко.
Лёгкое дыхание». Часть 7
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»

00.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» (Экран)
1977 г. Режиссёр П. Фоменко. 1 серия
01.10 Д/ф «Михаил Глузский»
01.50 Д/ф «Антонио Сальери»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

09.00, 10.00, 11.00 Новости
09.05 «Живи сейчас» (16+)
10.05 «Спортивный интерес» (16+)

11.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)
13.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
14.05 Д/ф «Олимпийские
вершины. Хоккей» (16+)

15.10 «Континентальный
вечер»
16.15 ХОККЕЙ КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) .- «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция

19.20
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Спартак» (Москва) .- «Йокерит» (Хельсинки)
22.00 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. ЦСКА (Россия) .«Байзонс» (Финляндия)

02.50 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)
04.50 Д/ф «Олимпийские
вершины. Хоккей» (16+)
05.50 «Детали спорта» (16+)
06.00 Д/с «Безграничные
возможности» (12+)

12.00 Большие Новости
13.10 «Погода 360»
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
15.00 Новости 360

15.10 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Погода 360»
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Сделано в России»

17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф « БЕЛЫЙ ОЛЕ-

23.50 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
00.50 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Италии
АНДР » (16+)
00.05 «Самое яркое» (16+)
00.40 Х/ф « КОЛЬЦО
ДРАКОНА » (12+)
02.20 «В движении 360»

мужчины» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

УБИЙСТВА» (12+) 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с « ЖИТЬ ДАЛЬШЕ » (16+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Ната-

лья Гундарева» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
01.55 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
боевик

03.50 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
05.35 Тайны нашего кино.
«Карнавал» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 «Ералаш»
10.10 Х/ф «ДНЕВНИК
БРИДЖИТ ДЖОНС» (16+)
романтическая комедия
(Великобритания, Франция) 2001 г.

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+) (США)
2011 г.
15.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк» (12+) (США) 2001 г.

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
19.05 М/ф «Рождественские
истории. Праздник Кунг-фу
Панды» (6+) (США) 2010 г.

19.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк-2» (6+) (США) 2004 г.
21.00 Т/с «МАМОЧКИ»
22.00 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМ-

НОГО» (16+) романтическая
комедия
(Великобритания) 2004 г.
00.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Сергея
Исаева (16+)
00.30
Х/ф
«ЛЮБОВЬ

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+) фэнтези (США) 2014 г.
02.40 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
03.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» (12+) триллер
(США) 2000 г.

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.10 «Давай разведёмся»! (16+)
11.10 «Понять. Простить»

12.20 «Знать будущее. ДОКТОР» (16+)
18.00 Комедийное шоу
Жизнь после Ванги» (16+)
13.20 Ток-шоу о моде и «Матриархат» (16+)
стиле «Присяжные красоты» (16+)
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)
20.55 Т/с «ЗАЩИТА СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ» (16+)
00.00 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
00.30 Т/с «Я РЯДОМ» (16+)
02.25 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (16+)

04.30 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.15 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ»
(Мосфильм) 1970 г. (6+)
07.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «КУЛИНАР»
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КУЛИНАР»
(продолжение)
11.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Х/ф « СОН В РУКУ
ИЛИ ЧЕМОДАН » (12+)
11.00 Х/ф « ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ » (12+)

12.00 Ток-шоу «Процесс»

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Таран». Часть 2
«Удар Красных Соколов»

19.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(Мосфильм) 1938 г.
22.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
(12+)
00.00 Новости дня
19.30 «Легенды армии с 00.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕАлександром Маршалом». ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
Премьера (12+)
ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
19.25 Т/с «РАЗВОД» (16+)
ЛИЦА » (16+)
21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ- 23.55 Главная тема (12+)
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН- 00.05 Ток-шоу «Слово за
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В слово» (16+)
01.00 Х/ф « ТАЁЖНАЯ
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
22.05 Х/ф « ЖЕНА ШТИР- ПОВЕСТЬ » (12+)

(Ленфильм) 1975 г. (12+)
01.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (Россия)
2002 г. «ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ. 1–4 серии (16+)

ОТРЯД» (16+) Стивен Сигал,
Дэнни Трехо в боевике (США)
01.20 Х/ф «НАЁМНИКИ»
(16+) Стивен Сигал в боевике (Аруба, США, ЮАР)
03.10 «Засуди меня» (16+)
02.00 Х/ф « РУКА » (16+)
(США) 1981 г.
04.00 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)
04.05 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
04.55 Т/с «ПАРТНЁРЫ» (16+)
05.20 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
06.15 «Женская лига» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Доброе дело» (12+)
23.00 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
01.10 «Доброе дело» (12+)
01.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
04.45 «Секреты спортивных достижений» (16+)

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести
06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «РОЖДЁННАЯ

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
(16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
(16+)

– Как ты отA
носишься к людям,
которые постоянно хотят спать?
– Именно к ним я и
отношусь.

10.40 Д/ф «Мария Миронова и её любимые

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Путеводитель» (6+)
09.10 «Общий интерес»

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ11.55 Х/ф « ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ » (12+)
13.05 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (16+)
13.55 Д/ф «Войска особого назначения» (12+) 8, 9
серии
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

(12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Ресторанный дворик» (16+)
15.40 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны войны.
Неизвестные разведчики». «Особое поручение»

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

02.40 «Дикий мир»

(12+)

13.00 Новости
13.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.05 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 Д/с «Другой мир» (12+)

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» (16+)
19.00 Новости

11.00 «Документальный
проект»: «Топливо для
Вселенной» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»

(12+) Джонни Депп в фильме Тима Бёртона (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, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне. Чужой
ребёнок» (12+)

12.30 Д/ф «Тайные знаки
с Олегом Девотченко» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с « ЭЛЕМЕНТАР-

СЕРДЦЕ» (12+) Брендан
Фрейзер, Хелен Миррен в
фильме (Германия, Великобритания, США)
22.00 «В последний момент» (16+)
23.25 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ
НО » (16+)
23.00 Х/ф « НА ГРАНИ »
(16+) (США) 1997 г.
01.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
06.00 Д/с «100 великих»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

Михайлов, Олег Табаков,
Павел Деревянко, Гоша Ку06.20 «Среда обитания» ценко, Олег Лопухов, Кон(16+)
стантин Хабенский, Юлия
07.20 Т/с «ЕСЕНИН» (16+) Пересильд, Максим Лагашдрама (Россия) 2005 г. Реж. кин, Шон Янг
Игорь Зайцев. В ролях: Сер- 09.30
«КВН. Высший
гей Безруков, Александр балл» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА»
(16+) комедийный боевик
(Гонконг, Югославия) 1987 г.
«Азиатский ястреб» – так
назвали героя Джеки в Европе. Когда он похитил в Африке ритуальный меч, то не

предполагал, что это начало
опасных приключений. Оказывается, что меч – часть древних доспехов Бога, и если их
уничтожить, то в мире будут
править силы Ужаса и Зла…
16.55 «Выжить в лесу» (16+)
17.55 «КВН на бис» (16+)

21.00 Х/ф «ПРОСТУШКА»
(16+) комедийная мелодрама (США) 2015 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После
19.30
Х/ф
«ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«КОНДОР» (16+) комедия,
приключения
(Гонконг)
1991 г. Азиатский Ястреб
возвращается! На этот
раз ему предстоит новая
работа, из-за которой

заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» (18+) ужасы
(Канада, США) 2002 г.
02.50 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
03.40 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
наш герой опять приезжает в Мадрид. Некий
загадочный
миллионер
предлагает Ястребу заняться поисками нацистских сокровищ, которые
спрятаны в глубине африканской пустыни...

(12+)

05.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)

(16+)

03.00 «Всё в дом» (12+)
04.00 Большие Новости

02.40 Д/с «Другой мир» (12+)
03.05 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.30 «Народы России» (12+)
04.25 Х/ф « ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ » (12+)
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12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Т/с « ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН » (12+)
14.30 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»
(16+) (продолжение)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с « ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН » (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «ПРИЗРАК В МА-

ШИНЕ» (16+) (в 03.00 Новости) триллер (США) 1993 г.
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00
Т/с
«ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 Д/ф «Договор с кровью» (12+)
02.40 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ

В ХАРБИНЕ» (12+)
03.40 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ» (16+) 12–15
серии, детектив, исторический (СССР) 1974 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+) (продолжение)

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВА-БАНК-2»

(16+) комедийный боевик

Краснопольский, Валерий Усков.
В ролях: Виктор Степанов, Ирина Алфёрова, Пётр Вельяминов,
Евгений Евстигнеев, Алексей Колесник, Михаил Жигалов

08.10 «Утро с Юлией Вы(16+)
соцкой» (12+)
06.00 Сегодня
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» МУХТАРА» (16+)
(16+)
10.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач 07.40 Х/ф « КОРОЛЬ
06.05 «С добрым утром, ЛИР » (12+) 1 серия
Коломна»
08.50 М/ф «Покахонтас 2:
06.05 Д/с «Одиссея Жака Путешествие в Новый
Кусто» (12+)
Свет» (6+)
07.00 Новости Коломны
10.00 Д/ф «Троя. Древние
07.25, 11.30 «Служба объ- мифы и нераскрытые тайявлений»
ны» (12+)
07.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

12.00 «Суд присяжных»

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос»

03.05 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

11.40 Мультфильм
12.05 Х/ф « НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ
ПОГОДА, НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ » (12+)
13.40 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (16+)
14.45 Мультфильмы

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КОРОЛЬ
ЛИР » (12+) 2 серия
16.10 Д/ф «Затерянное
королевство Майя» (12+)
17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « О ТРЁХ РЫЦАРЯХ » (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Сквозь призму
времени» (12+)
20.45 «От всей души!»

21.00, 04.00 Х/ф « КАТАЛАЖКА » (12+)
22.10 Мультфильм (16+)
22.30, 05.10 Д/ф «Войска
особого назначения» (12+)
11 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (16+)

00.20 Программа передач
« РЕАЛЬ00.25
Х/ф
НОСТЬ КУСАЕТСЯ » (16+)
02.00 Х/ф « КОРОЛЬ
ЛИР » (12+) 2 серия
03.05 Д/ф «Затерянное
королевство Майя» (12+)
05.35 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15
Х/ф
«ПОЧТИ
СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ»
(Т/о «Экран») 1977 г. Режиссёр П. Фоменко. 2 серия

12.30 Д/ф «Пётр Фоменко.
Лёгкое дыхание». Часть 8
13.20 «Красуйся, град Петров!»
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ»
(Мосфильм)
1972 г. Режиссёр В. Басов.
Часть 2

14.40 «Важные вещи»
«Берет Фиделя Кастро»
15.00 Новости культуры
15.10 «Игра в бисер»
15.50 «Больше, чем любовь». Иоганн Штраус и
Ольга Смирнитская
16.30 Д/ф «Блеск и слава

Древнего Рима»
17.25 Д/ф «Колокольная
профессия». 2 серия
17.40 Концерт в ММДМ

18.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ни слова о

любви. Людмила Кожинова и Валентин Черных»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.50 Д/ф «Пётр Фоменко.
Лёгкое дыхание». Часть 8
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00
Х/ф
«ПОЧТИ

СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ»
(Т/о «Экран») 1977 г. Режиссёр П. Фоменко. 2 серия
01.20 С. Прокофьев. Концерт 3 для фортепиано с
оркестром
01.50 Д/ф «Вольтер»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

09.00 Новости
09.05 «Живи сейчас» (16+)
10.00 Новости
10.05 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Италии

12.00 Новости
12.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Денис Шафиков (Россия) против Рансеса Бартелеми (Куба) (16+)
15.20 Новости

15.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
15.55 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
16.55 «Бруклинский мост»

17.25 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Калев» (Эстония) - «Химки» (Россия)
19.15
ХОККЕЙ
КХЛ.
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань)
22.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)

22.30 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
23.00 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
00.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
22.00 Х/ф « КОРОЛЕВА »

01.45 Смешанные единоборства. UFC (16+)
03.30 Д/ф «Женщина-бомбардир»
04.40 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Калев» (Эстония) - «Химки» (Россия)

23.55 «Самое яркое» (16+)
00.30 Х/ф « АНГЕЛ А » (16+)

03.00 «Всё в дом» (12+)
04.00 Большие Новости

ского быта. Кровавый
шоу-бизнес 90-х» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
КУПАЛЬЩИК» (12+) комедия (Франция, Италия)

02.25 Х/ф «СХВАТКА В
ПУРГЕ» (12+)
05.00 Д/ф «Академик,
который слишком много
знал» (12+)

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести
06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «РОЖДЁННАЯ

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

(16+)

(16+)

18.30 Сейчас

(16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»

–У тебя лишний
A
вес.

12.00 Большие Новости
13.10 «Погода 360»
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
15.00 Новости 360

15.10 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Погода 360»
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Сделано в России»

17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
20.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров нету»

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

СУДЬБЫ» (12+) 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ
ДАЧА...» (12+)

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

06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+) романтическая
комедия
(Великобритания) 2004 г.

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.10 «Давай разведёмся»! (16+)
11.10 «Понять. Простить»

12.20 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
13.20 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ

06.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА»
(Ленфильм)
1975 г. (12+)
07.40 Т/с «КУЛИНАР-2»

(12+)

– Не лишний, а запасной.

(12+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Прощание. Наталья Гундарева» (12+)
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ

(12+)

(16+)

23.05 «Хроники москов-

(Польша) 1984 г.
01.45 Х/ф «ЕРМАК» (12+) 1–5
серии, историческая драма
(Россия) 1996 г. Реж. Владимир

(16+)

02.05 «В движении 360»
(12+)

анимационный
фильм
«Шрэк-2» (6+) (США) 2004 г.
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)

19.05 «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
19.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк Третий» (12+) (США)
2007 г.
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
комедия (Франция) 2014 г.
23.40 «Уральские пельмени». Лучшее от Сергея
Исаева (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Собрание сказок (16+)

00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» (12+) триллер
(США) 2000 г.
03.00 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ» сказка
(СССР) 1983 г. 1 и 2 серии
05.40 «Музыка» (16+)

ДОКТОР» (16+)
18.00 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)

19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)
20.55 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
00.00 Комедийное шоу

«Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ» (16+)
комедия (Мосфильм) 1989 г.
02.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (16+)
04.20 Ток-шоу о моде и стиле

«Присяжные красоты» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

09.15 Т/с «КУЛИНАР-2»
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КУЛИНАР-2»
(продолжение)

12.10 «Особая статья» (12+) 14.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА13.15 Д/с «Тайны войны. ЖА» (16+)
Неизвестные разведчики». «Щит и меч майора
Зорича» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Американский
секрет советской бомбы»
1 серия (12+)
19.30 «Последний день».
Премьера (12+)
20.30 Х/ф «К ЧЁРНО-

МУ МОРЮ» (Мосфильм)
1957 г.
22.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (К/ст.
им. А. Довженко) 1984 г. (6+)

01.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». «ПУД ЗОЛОТА» 1–4 серии (16+)

М А Р И И М Е Д И Ч И » (12+)
11.15 Х/ф « ЖЕНА ШТИРЛИЦА » (16+)

13.00 Новости
13.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.05 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 Д/с «Другой мир» (12+)

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» (16+)
19.00 Новости

19.25 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
22.05 Х/ф «ФРАНЦУЗ»

(12+) 1–2 серии

23.55 Главная тема (12+)
00.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.00 Х/ф « ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ » (12+)

02.35 Д/с «Другой мир» (12+)
03.00 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.50 «Народы России» (12+)
04.45 Х/ф « СОН В РУКУ
ИЛИ ЧЕМОДАН » (12+)

11.00 «Документальный
проект»: «В ожидании нового потопа» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+) Брендан
Фрейзер, Хелен Миррен в

фильме (Германия, Великобритания, 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 «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+) Брендан

Фрейзер, Алисия Силверстоун в комедии (США)
22.00 «В последний момент» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25
Х/ф
«КОРОЛЬ
КЛЕТКИ» (16+) Стивен Си-

гал в боевике (Южная Корея, США)
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» (16+) Стивен
Сигал, Дэнни Трехо в боевике (США)
03.20 «Засуди меня» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне. Защитник» (12+)

12.30 Д/ф «Тайные знаки
с Олегом Девотченко» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с « ЭЛЕМЕНТАР-

НО » (16+)
01.45 Х/ф « ТАРЗАН, ЧЕ23.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ ЛОВЕК- ОБЕЗЬЯНА » (16+)
СТРЕЛА» (16+) (США) 1996 г. (США) 1981 г.
01.15 «Х-версии. Другие 04.15 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕновости» (12+)
НИЯ » (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» (16+) приключенческая комедия (США) 2014 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После

заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+) ужасы (Германия, Канада, США) 2006 г.
02.50 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
03.40 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)

04.05 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)
04.55 Т/с «ПАРТНЁРЫ» (16+)
05.20 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
06.15 «Женская лига» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.20 «Среда обитания» (16+)
07.20 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
09.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
комедийный (Россия) 2011 г.
Реж. Роман Фокин. В ролях:
Дмитрий Миллер, Джемал

Тетруашвили,
Александр
Макогон, Ирина Низина,
Ольга Медынич, Женя Каверау. История трёх друзей
детства – Паши, Севы и Эдика. Им слегка за 30. Они мужчины в самом расцвете сил.

Один женат, другой занят,
третий свободен, как ветер.
Герои абсолютно не похожи,
но их объединяют дружба и
разная, но все же искренняя
любовь к женщинам.
14.35 «Утилизатор» (12+)

15.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА2. ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР»
(16+) комедия, приключения
(Гонконг) 1991 г. Реж. Джеки Чан. В ролях: Джеки Чан,
Кэрол Ченг, Ева Кобо, Шоко
Икеда, Альдо Самбрелл.

17.15 «Выжить в лесу» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(16+) боевик, драма (Гонконг)
1995 г. Реж. Гордон Чан. В
ролях: Джеки Чан, Анита
Юань, Майкл Вонг и др.

22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Доброе дело» (12+)
23.00 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
01.10 «Доброе дело» (12+)
01.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

04.35 «Секреты спортивных достижений» (16+)
05.40 Д/с «100 великих»

(16+)

09.00 Новости дня
06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Сделано в СССР»

(16+)

(12+)

09.30

Х/ф

«Л А Р Е Ц

05.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

15.00 М/ф «Рождественские истории. Праздник
Кунг-фу Панды» (6+) (США)
2010 г.
15.15 Полнометражный

(16+)
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12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Т/с « ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН » (12+)
14.30 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»
(16+) (продолжение)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с « ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН » (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБ-

РАЗ ЖИЗНИ» (12+) (в 03.00
Новости) комедия Роберта
Олтмена (США) 1980 г.
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00
Т/с
«ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.00 «Поединок» Программа Владимира Соловьёва (12+)
00.40 Д/ф «Декабристы.
Испытание
Сибирью»

«Храбрые сердцем» «Хочу
стать спасателем» (12+)
03.00 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» (12+)
04.00 «Комната смеха»

10.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2» (16+) 1–4 серии,
детектив, криминальный
(Россия) 2010 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ»
(16+) комедия, фантастика

(Польша) 1983 г.
02.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2» (16+) 1–4 серии,
детектив, криминальный
(Россия) 2010 г. Реж. Рустам

Уразаев. В ролях: Сергей
Плотников, Сергей Пиотровский, Антон Сёмкин,
Михаил Бабичев, Константин Глушков

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
06.00 Сегодня
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» МУХТАРА» (16+)
(16+)
10.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач 07.40 Х/ф « КОРОЛЬ
06.05 «С добрым утром, ЛИР » (12+) 2 серия
Коломна»
08.45 Х/ф « О ТРЁХ РЫ06.10 Д/с «Одиссея Жака ЦАРЯХ » (6+)
Кусто» (12+)
10.00 Д/ф «Затерянное
07.00 Новости Коломны
королевство Майя» (12+)
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.30 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

12.00 «Суд присяжных»

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.00 «Дачный ответ»

03.05 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

11.35 «Сквозь призму
времени» (12+)
12.05 Х/ф « КАТАЛАЖКА » (12+)
13.20 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (16+)
14.10 Д/ф «Войска особого назначения» (12+) 11
серия

14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ГАМЛЕТ » (12+)
1 серия
16.10 Д/ф «Затерянные
города инков» (12+)
17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « СЕМЬ ВОРОНОВ » (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10
«Православное
обозрение» (6+)
20.35 «От всей души!»

21.00, 04.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
22.05 Д/ф «Войска особого назначения» (12+) 12,
13 серии
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (16+)
00.20 Программа передач

00.25 Х/ф « ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ » (16+)
02.10 Х/ф « ГАМЛЕТ » (12+)
1 серия
03.25 Д/ф «Затерянные
города инков» (12+)
05.20 Д/ф «Войска особого
назначения» (12+) 12 серия
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»
(Мосфильм) 1985 г. Режиссёр П. Фоменко
12.35 Д/ф «Пётр Фоменко.

Лёгкое дыхание». Часть 9
13.20 «Россия, любовь
моя!»
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ»
(Мосфильм)
1972 г. Режиссёр В. Басов.
Часть 3

15.00 Новости культуры
15.10 «Игра в бисер»
15.50 Д/ф «Ни слова о
любви. Людмила Кожинова и Валентин Черных»
16.30 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима»
17.25 Д/ф «Образы воды»

17.40 Элисо Вирсаладзе.
Фортепианный концерт в
БЗК
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь балетмейстера»

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Больше, чем лю-

бовь». Василий Поленов и
Наталья Якунчикова
22.05 Д/ф «Пётр Фоменко.
Лёгкое дыхание». Части 9
и 10
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА

СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»
(Мосфильм) 1985 г. Режиссёр П. Фоменко
01.25 Ф. Шопен. Фортепианные этюды. Исполняет
Даниил Трифонов
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

09.00 Новости
09.05 «Живи сейчас» (16+)
10.00 Новости
10.05 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
11.10 Д/с «1+1» (16+)

11.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция
14.30 Новости
14.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА Fight Nights. Виталий Минаков (Россия) против
Джоша Коупленда (США) (16+)
16.45 ХОККЕЙ КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) СКА (Санкт-Петербург)

19.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат России.
Пары. Короткая программа
21.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат России.
Танцы на льду. Короткая

программа
23.00 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
00.00 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» (12+)
02.00 ФИГУРНОЕ КАТА-

НИЕ Чемпионат России.
Мужчины. Короткая программа
04.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат России.
Пары. Короткая программа

15.10 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Погода 360»
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Сделано в России»

17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (18+)

23.40 «Губернатор 360»
00.40 Х/ф «ВЫЖИВАЯ С
ВОЛКАМИ» (12+)
02.40 «В движении 360»

03.00 «Всё в дом» (12+)
04.00 Большие Новости

рядку: несколько раз
протёрла глаза, зевнула и потянулась.

12.00 Большие Новости
13.10 «Погода 360»
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
15.00 Новости 360
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+) 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»

17.45 Х/ф «ЛЁД В КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ» (12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Первое

лицо» (16+)
02.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
23.05 Д/ф «Юрий Яковлев. ЖИЗНИ» (12+)
Последний из могикан» 04.20 Д/ф «Мосфильм».
(12+)
Фабрика советских грёз»
(12+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
15.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк Третий» (12+) (США)
2007 г.

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
19.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+) (США) 2010 г.

19.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк навсегда» (12+)
(США) 2010 г.
21.00 Т/с «МАМОЧКИ»

02.25 Х/ф «АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» (Польша,
СССР) 1983 г. 1 и 2 серии
05.35 «Музыка» (16+)

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести
06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
(16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»
(12+)

Сегодня решила
A
утром сделать за-

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» (6+)
10.40 Д/ф «Людмила
Швецова. Нельзя не любить» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 «Ералаш»
10.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ»
(16+) комедия (Франция)
2014 г.

22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-

НИК В ВЕГАСЕ» (16+) комедия (США) 2009 г.
00.00 «Уральские пельмени». Ученье – свет! (16+)
00.30
Х/ф
«КОДЕКС
ВОРА» (18+) боевик (США,
Германия) 2008 г.

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.10 «Давай разведёмся»! (16+)
11.10 «Понять. Простить»

12.20 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
13.20 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
18.00 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)

19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)
20.55 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
00.00 Комедийное шоу

«Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100
РУБЛЕЙ...» (6+) комедия
(Ленфильм) 1959 г.
02.10 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (16+)

04.15 Ток-шоу о моде и стиле
«Присяжные красоты» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Х/ф «НА ОСТРИЕ
МЕЧА» (Одесская к/ст.)
1986 г. (12+)
07.40 Т/с «КУЛИНАР-2»

09.15 Т/с «КУЛИНАР-2»
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КУЛИНАР-2»
(продолжение)

12.25 «Не факт!» (6+)
14.05
Т/с
«ТАЙНАЯ
13.00 Новости дня
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
13.15 Д/с «Тайны войны. ИГРЫ» (16+)
Неизвестные разведчики». «Майор Вихрь. Подлинная история» (12+)
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Американский
секрет советской бомбы»
2 серия (12+)
19.30 «Поступок». Токшоу. Премьера (12+)
20.10
Х/ф
«ДОБРОЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». «ПУД ЗОЛОТА» (16+)
04.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
(Мосфильм) 1986 г. (6+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Почему я?» (12+)
09.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА

ГАВРИЛОВА» (16+)
11.05 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
(12+) 1–2 серии

13.00 Новости
13.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.05 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 Д/с «Другой мир» (12+)

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» (16+)
19.00 Новости

19.25 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)

УТРО» (Мосфильм) 1955 г.
22.00 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА» (Мосфильм)
1986 г.
02.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
22.05 Х/ф « МОЯ МАМА
СНЕГУРОЧКА » (12+)
23.55 Главная тема (12+)
00.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.00 Трансляция

05.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

гов», «Оружие богов», 12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
«Наследники богов» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+) Брендан

Фрейзер, Алисия Силверстоун в комедии (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 «КРАСНАЯ

ШАПОЧКА» (16+) Аманда
Сайфред, Гари Олдман в
фильме (США, Канада)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Соль» Специальный

выпуск. Концерт группы «Алиса» «Мы вместе 20 лет» (16+)
02.30 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+) Стивен Сигал в боевике (Южная Корея, США)
04.20 «Засуди меня» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне. Виновник расправы» (12+)

12.30 Д/ф «Тайные знаки
с Олегом Девотченко» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с « ЭЛЕМЕНТАР-

НО » (16+)
23.00 Х/ф « ОТВАЖНАЯ »
(16+) (США) 2007 г.
01.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

02.00 Х/ф « ВЕСЁЛАЯ
(12+)
ФЕРМА »
(США)
1988 г.
04.00 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
(12+)
фэнтези, комедия
(США) 1997 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+) ужасы
(США) 2009 г.
02.35 «ТНТ-Club» (16+)
02.40 М/ф «Стальной гигант» (12+)

04.20 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
05.10 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
05.40 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)
06.30 Т/с «ПАРТНЁРЫ»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.20 «Среда обитания» (16+)
07.25 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
09.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) боевик (Россия).
Реж. Эрнест Ясан, Дмитрий Светозаров, Виталий

Аксёнов. В ролях: Михаил
Пореченков, Андрей Краско, Зоя Буряк, Игорь Лифанов, Андрей Толубеев,
Сергей Горобченко, Анна
Геллер, Вадим Яковлев,
Николай Лавров, Валерий
Дьяченко.

14.00 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
боевик, драма (Гонконг) 1995 г.
Альфред, некогда талантливый
и бесстрашный гонщик, теперь
работает механиком-экспертом в фирме своего уважаемо-

го отца. Роковой случай сводит
Альфреда с эксцентричным и
безжалостным преступником
по кличке «Кугар». Чтобы заставить Альфреда играть по
своим правилам. Кугар похищает юную сестру героя, предлагая Тангу сразиться с ним

на престижном чемпионате
в Японии. Отважный Альфред
принимает вызов и отправляется спасать сестру.
17.15 «Выжить в лесу» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК» (16+) комедий-

ный боевик (США) 1992 г.
21.30 «+100500» (16+)
22.30 «Доброе дело» (12+)
23.00 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
00.05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА» (12+) драма (СССР)
1987 г. Реж. Кара Юрий. В
ролях: Никоненко Сергей,

Русланова Нина, Негода
Наталья, Чериченко Ирина, Заманский Владимир.
01.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК» (16+) боевик
(США) 1992 г.
03.50 «Среда обитания» (16+)
05.50 Д/с «100 великих» (16+)

(16+)

09.00 Новости дня

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
спецпроект»: «Следы бо-

(16+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Хроники московского быта. Кровавый
шоу-бизнес 90-х» (12+)

(16+)

(16+)

04.30 Мультфильм «Щелкунчик» (6+)
05.00 Д/ф «По поводу» С
Богом! (16+)
05.45 «Путеводитель» (6+)

(16+)
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Трудно представить Новый год без ярких огней фейерверка. Да и любой большой
праздник без него уже не обходится. Оказывается, это очень древняя традиция.
Многие народы старались украшать свои торжества разноцветными огнями. В
преддверии самого ожидаемого праздника поговорим об истории фейерверков.

Потешные огни
Это интересно
щё древние греки
пользовались «греческим огнём», изготовление которого держалось в секрете. Он имел
свойство пороха и выбрасывал каменные ядра из металлических труб. Так же из
длинных труб выдувались
огненные шары.
Но расцвет фейерверков
наступил, когда в Китае был
придуман порох. Стало возможным делать заряды разной скорости и силы горения.

Е

Российская история фейерверка началась в 1389
году, когда появились первые «потешные огни». Огненное представление привезли в Москву немецкие
купцы.
При Иване Грозном появились люди, которые
устраивали
фейерверки.
Специально обученный человек назывался «пороховым заведующим».
Моду отмечать праздники «потешными огнями»

ввёл Пётр I. Когда ему исполнилось
восемнадцать
лет, в честь именинника
было устроено два фейерверка, один из которых
продолжался почти три
часа. Пётр, который сам
любил всё пробовать, учился ремеслу пиротехника.
От современных салютов
те фейерверки отличались
сильно – вместо привычных нам огненных шаров в
небе «выжигали» картины
с дворцами, водопадами
и фонтанами, воплощали
в огне сюжеты из библии
и сцены военных баталий.
Обязателен был фейерверк
и на Новый год, причём выпускался указ, в котором говорилось, что все знатные
люди, когда начнётся салют
на Красной площади, должны со двора своего дома
выпустить несколько ракет
из небольших пушечек или
другого оружия.
Фейерверк в те времена
не делался просто так. Видные учёные того времени из
Академии наук составляли
подробную программу пред-

ФОКУС С АПЕЛЬСИНОМ
С чем ещё ассоциируется у нас праздник Нового года? Конечно, это запах
апельсинов и мандаринов. А так как подготовку к празднику нужно начинать
заранее, то отрепетируй пока следующий фокус, чтобы было чем поразить своих
родных и друзей в эту волшебную ночь. Будем превращать апельсин в… яблоко!
Ты показываешь зрителям апельсин. Накрываешь
его ярким платком. Произносишь волшебные заклинания: «Абра-кадабра, сим-салабим». Сдёргиваешь
платок и бросаешь его в шляпу (шапку, коробку),
которая
стоит на столике
рядом с тобой.
На ладошке у
тебя лежит уже
не апельсин, а
яблоко – румяное, спелое. Все
в восторге!

ставления. Затем изготавливались специальные изделия, необходимые именно
для этого фейерверка. После этого строился фейерверочный театр – огромный
помост, на котором размещались все перечисленные
в программе фигуры и декорации. Публика получала
программу фейерверка.
Надо сказать, что это были
очень дорогие представления. Один залп фейерверка
в те времена стоил 10 тысяч
рублей, а, например, одна
корова – 3 рубля.

Ещё один новогодний атрибут – конфетти, который пришёл к нам из Италии.
Этим словом там назывались лакомства
из сахара. Во время уличных шествий и
карнавалов жители выбрасывали леденцы, конфеты, орешки в сахаре на веселящихся людей. Потом конфеты заменили «невкусными» гипсовыми
шариками, а один из хозяев кафе в
1884 году решил осыпать своих гостей цветными шариками из
мела. В дальнейшем
он же придумал делать
конфетти из бумаги.

Подготовка к фокусу.
Сначала аккуратно срежь с апельсина кожуру. Срезать
надо ленточкой, чтобы она нигде не прерывалась. Затем
яблоко (оно должно быть чуть меньше апельсина) помести в апельсиновую шкурку.
Плотно зажав кожуру с яблоком внутри, покажи, что
у тебя в руке апельсин.
Накрой его непрозрачным платком.
Произнеси заклинание. И быстрым ловким движением сними платок вместе с кожурой.
Как бы случайно опусти платок с кожурой на дно
шляпы. Постучи волшебной палочкой по яблоку, которое таинственным образом появилось у тебя на ладони.

РЕБУСЫ

Подсказки к этим
несложным ребусам ищи на странице 14.

Сам Пётр видел в фейерверках не только развлечение. Он считал их «силой
объединяющей», и был уверен, что они укрепляют дух
россиян и укрепляют веру в
мощь Отечества.
Конечно, с тех времён
производство фейерверков
ушло далеко вперёд, сейчас
даже проводятся международные фестивали по этому виду искусства, но мы
по-прежнему с замиранием
сердца смотрим в небо и
вскрикиваем от восхищения
при каждом новом залпе.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов www.minipedia.org.ua, www.filipoc.ru.
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05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
07.50 М/с «Дружба - это
чудо»

08.35 М/с «Маленький зоомагазин»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Чудо-садовник»
10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
11.55 «180»

12.00 М/с «Наш друг
Ханнес»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
13.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
14.00 «Перемешка»
14.15 «180»
14.20 «Ералаш»
15.35 М/с «Везуха!»

15.50 М/с «Бумажки»
16.00 «180»
16.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.05 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
17.45 М/с «Йоко»
17.55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тигрёнком Муром и...»

18.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.45 М/с «Томас и его
друзья»
19.10 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
20.00 М/с «Щенячий патруль»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-сПлюсом» (6+)
06.40 «Мама на 5+»
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Доктор Плюшева»
09.30 Анимац. мини-сериал
«Феи: Невероятные приключения»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Солнечные
зайчики»
12.15
Анимационный
фильм «Нико 2» (6+)
13.45 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)

14.15 М/с «Кид vs Кэт»

19.30
Анимационный
фильм «Балто» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »

05.15 «Папа попал» (12+)
07.15 «В теме. Лучшее» (16+)
07.45 «МастерШеф» (16+)

10.25 «В теме. Лучшее» (16+)

(6+)

14.30 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
16.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

(6+)

23.00 «Это моя комната»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
22.05 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 «Ералаш»
23.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»

00.45 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
01.35 М/с «Сорванцы»
02.25 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03.15 «Копилка фокусов»
03.40 М/с «Волшебная
четвёрка»
04.40 «Бериляка учится
читать»

23.55 Т/с « МЕРЛИН »

Проходим
с
W
ребёнком тесты.

(16+)

01.45 Т/с «РОБИН ГУД»
(12+)

03.40 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
04.35 Музыка (6+)

Из трёх предметов – ложка, вилка
и тарелка – лишняя
однозначно вилка. В
ней дырки...

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 декабря
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

12.40 Т/с « СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ » (16+)
13.05 «Самая прекрасная женщина» (16+)

После сдачи экзамена по топологии измуA
чившийся от недосыпания студент Фёдоров

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.15 Пятница News (16+)
08.45 «Школа ремонта» (16+)
10.45 «Богиня шоппинга» (16+)

доказал следующую теорему: «Не существует
такая поверхность, на которой нельзя было
бы лечь, и не существует такое пространство, где шум помешал бы заснуть».

14.05 «#всёпросто» (16+)
14.35 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.20 «МастерШеф» (16+)

18.55 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+)

22.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.50 «В теме» (16+)

12.40 Пятница News (16+)
13.10 «Битва салонов» (16+)
14.15 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
16.15 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

18.05 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный. Патагония

На краю света (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.05 «Аферисты в сетях» (16+)
00.10 Пятница News (16+)
00.40 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ,

(16+)

20.00 «Орёл и решка»

01.15 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО»

(16+)

02.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
03.20 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.05 Т/с «КЛИНИКА»
(16+)

Реклама

29990 руб.

ДЕТСКАЯ

13990 руб.

05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
07.50 М/с «Дружба - это
чудо»

08.35 М/с «Маленький зоомагазин»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Сахарный кренделёк»
10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
11.55 «180»

12.00 М/с «Наш друг
Ханнес»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
13.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
14.00 «Перемешка»
14.15 «180»
14.20 «Ералаш»
15.35 М/с «Везуха!»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-сПлюсом» (6+)
06.40 «Правила стиля» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Доктор Плюшева»
09.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Приключения Дино»
12.15
Анимационный
фильм «Балто» (6+)
13.55 М/с «Зип Зип» (12+)
16.45 М/с «7 гномов» (6+)

05.15 «Папа попал» (12+)
07.15 «В теме» (16+)
07.40 «МастерШеф» (16+)

10.20 «В теме» (16+)

15.50 М/с «Бумажки»
16.00 «180»
16.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.05 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
17.45 М/с «Йоко»
17.55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тигрёнком Муром и...»

W – Дети,
разбил окно?

кто

Молчание.
– Дети, кто разбил
окно?
Молчание.
– Я в последний раз

18.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.45 М/с «Томас и его
друзья»
19.10 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
20.00 М/с «Щенячий патруль»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
22.05 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.30 «Ералаш»
23.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»

00.45 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
01.35 М/с «Сорванцы»
02.25 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03.15 «Копилка фокусов»
03.40 М/с «Волшебная
четвёрка»
04.40 «Бериляка учится
читать»

спрашиваю,
кто
разбил окно?
– Да ладно, Марь
Ивановна,
чего
там. Спрашивайте
уж и в четвёртый
раз.

19.30
Анимационный
фильм «Балто 2: В поисках волка» (6+)
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
22.00 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »

23.55 Т/с « МЕРЛИН »

(6+)

23.00 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

(16+)

01.45 Т/с «РОБИН ГУД»
(12+)

03.40 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
04.35 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 22 декабря

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 «Школа ремонта» (16+)
10.35 «Богиня шоппинга» (16+)

10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

Учёба подраздеW
ляется на два типа:

1. Слишком сложно,
чтобы выучить.
2. Слишком просто,
чтобы учить.

12.40 Т/с « СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ » (16+)
13.05 «Самая прекрасная женщина» (16+)

14.05 «Стилистика» (12+)
14.35 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.20 «МастерШеф» (16+)

18.50 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+)

22.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.40 «В теме» (16+)

01.10 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

12.30 Пятница News (16+)
13.00 «Битва салонов»

15.05 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
16.05 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
17.00 «В поисках Рая»

18.00 «Битва ресторанов» Москва (16+)
19.00 «Битва салонов»
Лучшее (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

21.00 «Еда, я люблю
тебя» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
00.00 Пятница News (16+)

00.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» (16+)
02.25 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК»

(16+)

14.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

(16+)

(16+)

05.00 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
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05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
07.50 М/с «Дружба - это
чудо»

08.35 М/с «Маленький зоомагазин»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Часы с кукушкой»
10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
11.55 «180»

12.00 М/с «Наш друг
Ханнес»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
13.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
14.00 «Перемешка»
14.15 «180»
14.20 «Ералаш»
15.35 М/с «Везуха!»

15.50 М/с «Бумажки»
16.00 «180»
16.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.05 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
17.45 М/с «Йоко»
17.55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тигрёнком Муром и...»

18.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.45 М/с «Томас и его
друзья»
19.10 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
20.00 М/с «Щенячий патруль»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
22.05 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.30 «Ералаш»
23.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»

00.45 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
01.35 М/с «Сорванцы»
02.25 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03.15 «Копилка фокусов»
03.40 М/с «Волшебная
четвёрка»
04.40 «Бериляка учится
читать»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-сПлюсом» (6+)
06.40 М/с «Новая школа императора»

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Доктор Плюшева»
09.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Приключения Дино»

12.15
Анимационный
фильм «Балто 2: В поисках волка» (6+)
13.55 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
16.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

19.30
Анимационный
фильм «Балто 3: Крылья
перемен» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »

23.55 Т/с « МЕРЛИН »

Сын говорит
отцу:
– Папа, ты же обещал сходить в зоопарк.
– Отец обещал –
отец сходил!

05.15 «Папа попал» (12+)
07.15 «В теме» (16+)
07.40 «МастерШеф» (16+)

10.20 «В теме» (16+)

12.40 Т/с « СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ » (16+)
13.05 «Самая прекрасная женщина» (16+)

14.05 «Мы с Тобой Одной
Крови» (16+)
14.30 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.15 «МастерШеф» (16+)

18.55 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+)

22.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.45 «В теме» (16+)
01.15 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

03.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

08.05 Пятница News (16+)
08.35 «Школа ремонта» (16+)
10.30 «Богиня шоппинга»

12.25 Пятница News (16+)
13.00 «Битва салонов»

15.05 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
16.05 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
17.05 «Еда, я люблю
тебя» (16+)

18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «Ревизорро» Волгоград (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Орёл и решка»

Шопинг (16+)
22.05 «Ревизорро» (16+)
23.05 «Аферисты в сетях» (16+)
00.05 Пятница News (16+)
00.35 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК,

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)
02.35 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК»

(6+)

23.00 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

(16+)

01.45 Т/с «РОБИН ГУД»
(12+)

03.40 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
04.35 Музыка (6+)

A

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 23 декабря

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» Классный журнал (16+)

10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

(16+)

(16+)

14.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

(16+)

05.10 Т/с «КЛИНИКА»
(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Щенячий патруль»
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
07.50 М/с «Дружба - это
чудо»

08.35 М/с «Маленький зоомагазин»
09.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!
Помощница-метёлка»
10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
11.55 «180»

12.00 М/с «Наш друг
Ханнес»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
13.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
14.00 «Перемешка»
14.15 «180»
14.20 «Ералаш»
15.35 М/с «Везуха!»

15.50 М/с «Бумажки»
16.00 «180»
16.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.05 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
17.45 М/с «Йоко»
17.55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тигрёнком Муром и...»

18.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.45 М/с «Томас и его
друзья»
19.10 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
22.05 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.30 «Ералаш»
23.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»

00.45 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
01.35 М/с «Сорванцы»
02.25 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03.15 «Копилка фокусов»
03.40 М/с «Волшебная
четвёрка»
04.40 «Бериляка учится
читать»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
06.05 «Это мой ребёнок?!»
07.10 М/с «Финес и Ферб»

07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Доктор Плюшева»
09.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Приключения Дино»

12.15
Анимационный
фильм «Балто 3: Крылья
перемен» (6+)
13.55 М/с «7 гномов» (6+)
16.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

19.30
Анимационный
фильм «Братец медвежонок»
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

22.00 Т/с « ВИОЛЕТ ТА »

01.45 Т/с «РОБИН ГУД»

23.00 Т/с « СОСЕДИ »

03.40 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
04.35 Музыка (6+)

(6+)

(6+)

(16+)

23.55 Т/с « МЕРЛИН »
(16+)

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 24 декабря
05.15 «Папа попал» (12+)
07.15, 10.20 «В теме» (16+)
07.40 «МастерШеф» (16+)

10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 «Школа ремонта» (16+)
10.35 «Богиня шоппинга»
(16+)

– Когда повыситW
ся качество высшего

образования в России?
– Когда на занятия
профессор будет приезжать на «Бентли»,
а студент на троллейбусе. А не наоборот.

12.40 Т/с « СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ » (16+)
13.05 «Самая прекрасная женщина» (16+)

14.05 «Мы с Тобой
Одной Крови» (16+)
14.35 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.20 «МастерШеф» (16+)

18.55 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+)

22.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.45 «В теме» (16+)
01.10 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

03.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Europa plus чарт»

12.30 Пятница News (16+)
13.00 «Битва салонов»

15.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
16.05 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

21.00 «Магаззино» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
23.55 Пятница News (16+)

00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ» (16+)
02.25 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
03.20 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.00 Т/с «КЛИНИКА» (16+)

(16+)

14.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ
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05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 Мультфильмы
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
07.45 М/с «Дружба - это
чудо»

08.35 М/с «Маленький зоомагазин»
09.15 Мультфильмы
09.40 «Битва фамилий»
10.05 М/с «Поезд динозавров»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00
М/с
«Рыцарь
Майк»
14.00 «Перемешка»
15.20
М/с
«Рыцарь
Майк»
15.35 М/с «Везуха!»
15.50 М/с «Бумажки»
16.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-сПлюсом» (6+)
06.40 «Мама на 5+»
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Доктор Плюшева»
09.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Чудеса на
виражах» (6+)
14.30 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
17.45 М/с «Дорога в
Страну Чудес» (6+)

05.15 «Папа попал» (12+)
07.15 «В теме» (16+)
07.40 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)

10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

12.40 Т/с « СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ » (16+)
13.05 «Самая прекрасная женщина» (16+)

14.05 «Стилистика» (12+)
14.35 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.20 «МастерШеф» (16+)

12.30 Пятница News (16+)
13.05 «В поисках Рая»

18.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.45 М/с «Томас и его
друзья»
19.10 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/ф «Девочки из

Эквестрии»
22.05 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 «Ералаш»
23.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»: ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАМЕЛЕОНА»
01.25 Т/с «МОЙ ДЕД -

ВОЛШЕБНИК!»
01.35 М/с «Сорванцы»
02.25 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03.15 «Копилка фокусов»
03.40 М/с «Волшебная
четвёрка»
04.40 «Бериляка учится
читать»

18.10 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Братец медвежонок 2» (6+)
21.00 Х/ф « ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ » (12+)
22.50 Х/ф « СНЕЖНЫЙ
ШАР » (12+)

00.40 Х/ф « РОЖ ДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ » (6+)
02.25 А/ф «Весёлые
фантазии»
03.55 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
04.20 Музыка (6+)

18.55 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ» (16+)

22.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.45 «В теме» (16+)

01.10 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

15.05 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
16.05 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
17.00 «Олигарх-ТВ» (16+)

18.10 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
19.00 «Верю - не верю» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

21.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.05 «Аферисты в сетях» (16+)
00.20 Пятница News (16+)

00.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
РОЖДЕСТВА» (16+)
02.50 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
04.10 Т/с «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА: АТЛАНТИДА» (16+)

17.05 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
17.45 М/с «Йоко»
17.55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тигрёнком Муром и...»

A – Папа, ты не будешь сердиться?

– Смотря что случилось...
– Да я кофе пролил.
– Ну, это ерунда.
– Вот и я так думаю, а твой комп так не
думает... Он теперь вообще не думает...

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 25 декабря

A

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 «Богиня шоппинга»

Во время экзамена преподаватель обращается к студенту:
– Ну-c, голубчик, убедите меня, что вам не
надо идти в армию.

05.00 М/с «Игрушечная
страна»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.15 М/с «Давай, Диего,
давай!»
07.30 М/с «Смешарики»

08.00 «Детская утренняя
почта»
08.30 М/с «Новаторы»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
11.30 «Битва фамилий»

12.00 М/с «Пожарный
Сэм»
12.35 М/с «Мишкины
рассказы»
14.00 М/с «Маленький
зоомагазин»
17.00 М/с «Непоседа Зу»
17.35 «Хочу собаку!»

–
Вовочка,
W
сколько твоя мама

18.00 Мультфильмы
18.15 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
19.05 М/ф «Барби и щенки в поисках сокровищ»
20.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40, 21.50 М/с «Маша
и Медведь»
21.10 «Один против всех»
22.30 «Идём в кино»
23.00 «Ералаш»
23.30 М/с «Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки»
01.05 Смешные праздники

01.35 М/ф «Принцесса
Лилифи»
02.40 «Копилка фокусов»
03.10 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
03.50 «Подводный счёт»
04.05 «Вопрос на засыпку»
04.40 «Бериляка учится
читать»

05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны»
05.25 М/с «Умелец Мэнни»
06.10 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
07.10 М/с «Доктор Плюшева»

08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.15 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.10 Мультфильм (6+)
10.30 «Это моя комната»
11.40 «Мама на 5+»

12.10 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)
12.35 М/с «Солнечные
зайчики»
12.45 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
13.15 М/с «101 далматинец» (6+)

14.10 А/ф «С Рождеством от всего сердца!»
15.00 М/с «Дорога в
Страну Чудес» (6+)
15.30 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (6+)
16.20 А/ф «Братец медвежонок»

18.00
Анимационный
фильм «Братец медвежонок 2» (6+)
19.25 Короткометражный а/ф «Холодное торжество»

19.30
Анимационный
фильм «Король Лев 3:
Акуна Матата»
21.00 Х/ф « САНТА ЛАПУС 2: САНТА ЛАПУШКИ » (6+)

22.50 Х/ф «ГРИНЧ –
ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» (6+)
00.45 Х/ф « СНЕЖНЫЙ
ШАР » (12+)
02.30 Х/ф « МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ » (16+)
04.20 Музыка (6+)

05.00 «В теме» (16+)

ний киномарафон» (16+)

22.00 «Самая прекрасная женщина» (16+)
23.00 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
02.45 «В теме. Лучшее» (16+)

03.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook. Итоги
года 2015» (16+)

23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (16+)

00.50 Т/с «ГЕРОИ» (16+)
03.35 Т/с «КЛИНИКА»

(16+)

(16+)

14.05 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

должна заплатить
за 2 килограмма
яблок, если 1 кг
стоит 50 рублей?
– Не могу сказать,
моя мама всегда
торгуется.

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 26 декабря
05.30 «Europa plus чарт» (16+)
06.25 «Starbook. Звёздные
интернет-мамы» (16+)
07.25 «Starbook. Новогод06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.45 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

08.20 «Starbook. Итоги года
2015» (16+)
09.20 «В теме» (16+)
09.50 «#всёпросто» (16+)

«ЧЕГО
10.20
Х/ф
Ж ДАТЬ,
КОГДА
Ж ДЁШЬ РЕБЁНКА» (16+)
12.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

09.30 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя»
Нью-Йорк (16+)

12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
13.30 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

– Когда вы видите выпускника филоW
логического факультета, что вы обычно
ему говорите?
– Две картошки и Биг Мак, пожалуйста.

15.30 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Магаззино» Саратов (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Зевс», «Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket.ru
дос
05.00 М/с «Игрушечная
страна»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.15 М/с «Давай, Диего,
давай!»

07.30 М/ф «Приключения
кота Леопольда»
08.35 М/с «Алиса знает, что
делать!»
10.00 М/с «Томас и его друзья»

12.00 М/ф «Бу-Йорк, БуЙорк»
13.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
14.00 М/с «Дружба - это
чудо»
17.05 М/с «Непоседа Зу»
17.40 М/с «Свинка Пеппа»

Ответы к
ребусам на
странице 11.
Ключник. Звено.
Нажим. Износ.

05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны»
05.25 М/с «Непоседа Зу»
06.10 М/с «Генри Обнимонстр»
07.10 М/с «Доктор Плюшева»
08.20 Анимац. мини-сериал

«Феи: Невероятные приключения»
09.45 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Солнечные зайчики»
10.20 М/ф «Таёжная сказка» (6+)
10.30 «Это мой ребёнок?!»

11.40 «Правила стиля» (6+)
11.55 М/с «Новаторы» (6+)
12.30 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
14.20 Х/ф « САНТА ЛА-

ПУС 2: САНТА ЛАПУШКИ » (6+)
16.10 А/ф «Замороженная во времени» (6+)
17.00 А/ф «С Рождеством от всего сердца!»

05.05 «В теме. Лучшее» (16+)

08.35 «Europa plus чарт» (16+)
09.35 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)

11.00 «Самая прекрасная женщина» (16+)
12.00 «Папа попал» (12+)

09.30 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)
10.35 «Барышня-крестьянка» (16+)

11.30 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК

18.00 Мультфильмы
20.20 М/с «Джинглики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»

23.45 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»
01.05 Смешные праздники
01.35 М/ф «Принцесса Лилифи в стране единорогов»
02.40 «Копилка фокусов»

03.10 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
03.50 «Подводный счёт»
04.05 «Вопрос на засыпку»
04.40 «Бериляка учится
читать»

18.00
Анимационный
фильм «Король Лев 3:
Акуна Матата»
19.30
Анимационный
фильм «Король сафари»

21.15 Х/ф «ГРИНЧ –
ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» (6+)
23.10 Х/ф « ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ » (12+)

01.00 Х/ф « МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ » (16+)
02.40 Х/ф «МОГУЧИЕ
УТЯТА» (6+)
04.45 Музыка (6+)

22.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
02.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.05 «Starbook. Новогодний киномарафон» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 декабря
05.30 «Мы с Тобой Одной
Крови» (16+)
06.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЁШЬ РЕБЁНКА» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.45 «Школа Доктора Комаровского» Классный журнал (16+)

10.30 «Популярная правда:
итоги года» (16+)

Голодный студент, поднимающийся
A
пешком к себе домой на 14-й этаж, до по-

следнего верил, что жареной курицей пахнет именно из его квартиры.

ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
16.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (16+)

18.25 «Верю - не верю»
(16+)

19.25 «Ревизорро» (16+)

23.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
РОЖДЕСТВА» (16+)
01.00 Т/с «ГЕРОИ» (16+)
03.35 Т/с «КЛИНИКА» (12+)

Разговор на стуW
денческой свадьбе:

– А что это невеста
не ест, не пьёт?
– А она не скидывалась...

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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25 декабря

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести
06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

«Жить здорово!»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Т/с « ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН » (12+)
14.30 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»
(16+) (продолжение)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2» (16+) 5–12 серии,
детектив, криминальный
(Россия) 2010 г.

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
06.00 Сегодня
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» МУХТАРА» (16+)
(16+)
10.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « ГАМЛЕТ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 1 серия
09.15 Х/ф « СЕМЬ ВОРОКоломна»
06.10 Д/с «Одиссея Жака НОВ » (6+)
10.35 Мультфильмы
Кусто» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявле- 11.25 «Служба объявлений»
ний»
11.30
«Православное
обозрение» (6+)
07.40 Мультфильм

13.00 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (16+)
13.55 Д/ф «Войска особого назначения» (12+) 12, 13
серии
14.45 Мультфильм

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 Д/ф «Пётр Фоменко.
Лёгкое дыхание». Часть 10
12.05 «Письма из провинции». Иваново
12.30 Д/ф «Валентина

Телегина»
13.10 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (Ленфильм)
1939 г. Режиссёры А. Зархи, И. Хейфиц

14.50 Д/ф «Эдгар Дега»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эпизоды» К 75-летию Владимира Енишерлова
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Когда египтяне плавали по Красному
морю»

06.30 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым (12+)
07.00, 09.00, 10.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

09.05 «Живи сейчас» (16+)
10.05 Д/ф «Звёзды на
льду» (16+)
11.00 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

ния мужа в Фейсбуке
и лайкнула его сковородкой.

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Губернатор 360»

Ревнивая жена
A
прочитала сообще-

06.00 «Настроение»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
08.00 Тайны нашего кино. КРИСТИ» (12+)
«Карнавал» (12+)
08.25 Х/ф «КАРНАВАЛ»
(12+)

11.30 События

(16+)

02.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» комедия
(Великобритания,
США)
1965 г.
05.15 «Контрольная закупка»

01.00 Х/ф «ФАРГО» (16+)
Детектив братьев Коэнов
(США) 1996 г.

ДОКТОР» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00
«Новая
волна-2015» юбилейный концерт Валерия Леонтьева

00.40 Х/ф «ПЛОХАЯ СО- Америка.
Композитор
СЕДКА» 2015 г. (12+) В ро- Зацепин» (12+)
лях: Анастасия Задорож- 03.45 «Комната смеха»
ная, Илья Иосифов, Ада
Роговцева и Жанна Эппле
02.45 Д/ф «Гуд бай,

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2» (16+) (продолжение) (в 15.30 Сейчас) Реж.
Рустам Уразаев. В ролях:

Сергей Плотников, Сергей
Пиотровский, Антон Сёмкин, Михаил Бабичев, Константин Глушков

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

12.00 «Суд присяжных»

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
23.30 «Большинство». Об-

щественно-политическое
ток-шоу с Сергеем Минаевым
00.30 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ГАМЛЕТ » (12+)
2 серия
16.10 Д/ф «Мумии инков:
тайна древней империи»

18.00 М/ф «Красавица и
чудовище» (6+)
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
21.00 Х/ф « СНЕЖНЫЙ
АНГЕЛ » (12+)

22.40 Д/ф «Семёновкая
сюита» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « ПЕРЕЖИТЬ

РОЖ ДЕСТВО » (12+)
01.55 Х/ф « ГАМЛЕТ » (12+)
2 серия
03.10 Д/ф «Мумии инков:
тайна древней империи»

17.25 Д/ф «Затерянный
мир закрытых городов»
18.05 Д/ф «Кшиштоф
Пендерецкий. Путь через
лабиринт»

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
21.30 Х/ф «СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»

(США) 1941 г. Режиссёр Б.
Хамберстоун
22.55 «Андреа Бочелли.
Моё Рождество». Концерт
в Лос-Анджелесе
23.55 Новости культуры
00.10 «Худсовет»
00.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-

СТРА» (Мосфильм) 1966 г.
Режиссёр Г. Натансон
01.55 «Искатели». «Последний полёт Леваневского»
02.45 Д/ф «Роберт Бернс»

11.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Чемпионат России. Женщины. Короткая программа.
Прямая трансляция
14.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат России.

Мужчины. Произвольная
программа
17.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Чемпионат России. Танцы на
льду. Произвольная программа
19.45 «Дрим Тим» (12+)

20.15 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
21.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Mix Fight Combat.
Джефф Монсон (США) против
Дональда Нджатаха (Камерун).

Иван Ложкин (Россия) против
Фелипе Нсуе (Испания)
23.30 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
00.30 Д/с «1+1» (16+)

01.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Чемпионат России. Женщины. Короткая программа
03.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Чемпионат России. Мужчины.
Произвольная программа

12.00 Большие Новости
13.10 «Погода 360»
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
15.00 Новости 360

15.10 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Погода 360»
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Сделано в России»

17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ СКАЗКА» (16+)
23.55 «Самое яркое» (16+)
00.30 Х/ф « АНГЕЛ А » (16+)
02.00 «В движении 360»

02.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Всё в дом» (12+)
04.00 Большие Новости
05.00 «Самое яркое» (16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

В БИБЛИОТЕКУ?» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+)

19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История
любви» Наталья Подольская (16+)

00.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»

04.30 Д/ф «Не родись
красивой» (12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ11.55 Х/ф « СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ »
(12+)

(12+)

14.30 События
14.50 Д/ф «Стакан для
звезды» (12+)
15.40 Х/ф «КАК ПРОЙТИ

(16+)

(12+)

17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(12+)

(16+)

21.30 «Голос». Финал (12+)
00.00 «Вечерний Ургант»

15

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

(16+)

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

– Папа, папа, поA
смотри, как я тебя

нарисовала!
– Хорошо доча, молодец,

(12+)

(16+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ
ДАЧА...» (12+)

только, почему у меня
оранжевые волосы?
– Ну, нет у меня карандаша ЛЫСОГО цвета!
01.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
(16+)

02.55 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

(12+)

04.00 Х/ф « СНЕЖНЫЙ
АНГЕЛ » (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+) комедия (США) 2009 г.

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+) (США) 2010 г.
15.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк навсегда» (12+)
(США) 2010 г.

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
19.05 Шоу «Уральских
пельменей». О спорт, нам
лень! (16+)

20.35 Полнометражный
анимационный
фильм
«Секретная служба СантаКлауса» (6+) (Великобритания, США) 2011 г.
22.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 –

СКРЫТАЯ УГРОЗА» фантастический боевик (США)
1999 г.
01.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 – АТАКА КЛОНОВ» фантастический боевик (США) 2002 г.

03.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ»
сказка (Польша, СССР)
1986 г., 1 серия
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
07.50 «Звёздные истории» (16+)
10.50 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ»

(16+) 1–8 серии, детектив
(Россия) 2006 г. Реж. Юсуп
Разыков. В ролях: Сергей
Жигунов, Любовь Толкалина, Владимир Епифанцев,
Ксения Ильясова, Ирина

Итунина, Сергей Краснов
и др. Молодая преподавательница
математики
московского института
Марина приезжает на отдых в один из приволжских

санаториев и в первый же
день вылавливает в пруду
утопленника. Милиция сочла эту смерть несчастным
случаем, но Марина уверена,
что произошло убийство...

18.00 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ СВО...» (16+)
20.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
00.00 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (16+)
02.30 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (Ленфильм) 1980 г. (6+)
07.40 Т/с «КУЛИНАР-2»

09.15 Т/с «КУЛИНАР-2»
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КУЛИНАР-2»
(продолжение)

12.10 «Военная приёмка»

14.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (Свердловская к/ст.) 1990 г. (16+)
20.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (К/ст. им. М. Горького) 1979 г. (12+)

22.00 Х/ф «СЫН ЗА
ОТЦА...» (Россия, Беларусь) 1995 г. (16+)
23.35 «Научный детектив» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Ансамбль воздушно-

десантных войск «Голубые
береты»: 30 лет на сцене (6+)
01.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (Мосфильм)
1980 г.
04.05 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
(Мосфильм) 1985 г. (12+)
03.05 Х/ф « СТАРИКИ РАЗБОЙНИКИ » (16+)
04.35 Х/ф «Музыкальная
история» (12+)

(16+)

09.00 Новости дня
06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Любимые актёры»

13.00 Новости
13.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.05 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости

16.20 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» (16+)

19.00 Новости
19.25
Т/с
«НЕЖНАЯ
ЗИМА» (16+) 1–4 серия
22.55 Х/ф « КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ » (12+)

00.10 «Держись, шоубиз!»

Монтесумы», «Планета хочет любить», «Секретный
план богов» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» (16+) Аманда

Сайфред, Гари Олдман в
фильме (США, Канада)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Переселение на Марс»
Документальный спецпроект (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Одиннадцать причин конца света» Документальный спецпроект (16+)

Максим Дрозд, Ольга Дибцева,
Борис Клюев в боевике (Россия)
03.40 Х/ф «НЕ УКРАДИ» (16+)
Олег Харитонов, Мария Берсенева, Ингеборга Любомирская в боевике (Россия)

11.30 «Не ври мне. Столичные пороки» (12+)

12.30 Д/ф «Тайные знаки
с Олегом Девотченко» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие
новости». Итоги года (12+)
19.00 «Смерти. NET» (16+)
22.00 Х/ф « ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-

22.00 «Когда Аляска станет нашей?» Документальный спецпроект (16+)
00.00 «Замужем за ИГИЛ» Документальный спецпроект (16+)
01.50 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
ДЖАМИНА БАТТОНА »
(16+) (США) 2008 г.
01.15 «Европейский покерный тур» (18+)
02.15 «Х-версии. Другие

14.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)

20.00 «Comedy Woman»

23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После
заката» (16+)
01.30 «Не спать!» (16+)
02.30 Х/ф «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ 5» (16+) ужасы
(Канада, США) 2011 г.
04.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5» (16+)
(США) 1988 г.
06.05 Т/с «НИКИТА 4» (16+)

ства — в случаях, когда
официальными
путями
государство действовать
не может. Непобедимой
команде предстоит бросить вызов спецслужбам
Англии, Америки и Румынии, затеять смертель-

ную игру с Массадом, отбить миллиард долларов у
международной преступной группировки и даже
сняться в кино в далёкой
африканской стране.
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР»

(16+) боевик (США) 1989 г.

23.20 Х/ф «КРАСНАЯ
(18+)
ЖАРА»
боевик
(США) 1988 г.
01.25 «Выжить в лесу» (16+)
03.30 Д/с «100 великих»

09.35 Х/ф « СТАРИКИ -

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
спецпроект»: «Проклятье
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
14.00 Военные новости

РАЗБОЙНИКИ » (16+)
11.15 Х/ф « МОЯ МАМА
СНЕГУРОЧКА » (16+)

(12+)

05.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

(6+)

СверхнаивA
ность – это иметь

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

трёхкомнатную
квартиру в центре
Москвы и думать,
что вы никому не
нужны.

10.30 «Школа ремонта»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 «Среда обитания» (16+)
08.30 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
СТАЯ 2» (16+) боевик (Россия) 2014 г. Реж. Михаил Колпахчиев. В ролях:
Александр Симкин, Ев-

гений Сидихин, Сергей
Воробьёв, Геннадий Казачков, Александр Эрлих,
Пётр Логачёв, Полина Сидихина, Инна Корнышева,
Алена Андреева, Иван Патраман. Будучи в отставке,
члены частного боевого

отряда исполняют заказы
в разных странах. Имея
покровителя в российских
спецслужбах, «Стая» зачастую берётся за деликатные поручения за
пределами своей страны
в интересах правитель-

(12+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон». Финал
(16+)

(16+)

00.40 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЁРОВ » (12+)

Реж. Марк ДиСалле, Дэвид
Уорт. В ролях: Жан-Клод
Ван Дамм, Деннис Алексио и др.
21.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 2:
ДОРОГА НАЗАД» (16+) драма, боевик (США) 1990 г.

новости» (дайджест) (12+)
03.15 Х/ф « БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖ ДЕНИЕ » (12+)
05.15 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

(16+)

03.50 «Секреты спортивных достижений» (16+)
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05.50 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+) (в 06.00
Новости)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)

10.55 Премьера. «Голос». На
самой высокой ноте» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос». Финал (12+)
17.10 «Следствие покажет» с Владимиром Маркиным (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Праздничный концерт к Дню спасателя

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр. Финал года
00.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» (18+) Джон Траволта,

Сальма Хайек в триллере
Оливера Стоуна (США) 2012 г.
03.10 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» (16+)
(США) 1997 г.
05.10 «Контрольная закупка»

04.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 2008 г. (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести

08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Светлана
Немоляева» (12+)

11.20 «Две жены» (12+)
12.05 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» 2011 г. (12+) В
ролях: Анна Попова, Дмитрий
Ратомский и Юлия Рутберг
14.00 Вести

14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» (продолжение) (12+)
16.25 «Знание - сила»
17.30 «Главная сцена» полуфинал

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ
БЕЗ ЛИФТА» 2015 г. (12+)
В ролях: Марина Коняшкина, Алексей Демидов,
Иван Колесников, Любава

Грешнова, Юлия Юрченко,
Игорь Теплов, Галина Петрова и Татьяна Догилева
00.50 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 2013 г. (12+)
02.50 Х/ф «ОДУВАНЧИК»

2011 г. (12+) В ролях: Анна
Кузина, Иван Стебунов,
Анастасия Цветаева, Николай Добрынин, Елена Сафонова и Александр Мохов
04.45 «Комната смеха»

06.25 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ДАМА
В ОЧКАХ И С РУЖЬЁМ»,

«СЛЕД. ЖАЛКАЯ
ПОПЫТКА ОПРАВДАТЬСЯ»,
«СЛЕД. БОГАТАЯ СВАДЬБА
И БЕДНЫЕ ПОХОРОНЫ»,
«СЛЕД. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»,

«СЛЕД. БЫЧОК», «СЛЕД. АЛЬНЫЕ ИГРЫ», «СЛЕД.
ПРОДАВЕЦ
СВЕТА», КОЗЁЛ ОТПУЩЕНИЯ» (16+)
«СЛЕД. СНЕЖНЫЙ КАПИТАН», «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ
ОГНЁМ», «СЛЕД. РИТУ-

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
1–8 серии, детектив, боевик (Россия) 2013 г. Реж.
Андрей Линич. В ролях:

Сергей Борисов, Роман КОНЕ-2» (16+) 5–9 серии,
Богданов, Алексей Фад- детектив, криминальный
деев, Василий Шмаков, (Россия) 2010 г.
Рамиль Сабитов
02.00 Т/с «МЕНТ В ЗА-

08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « ГАМЛЕТ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 2 серия
09.05 М/ф «Красавица и
Коломна»
06.10 Д/ф «Дьяволы мор- чудовище» (6+)
10.35 Мультфильмы
ских глубин» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявле- 11.25 «Служба объявлений»
ний»
07.35 Мультфильм

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня

13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00 «Фрукты». Научнопопулярный цикл Сергея
Малозёмова «Еда живая и
мёртвая» (12+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...»

20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)

11.30 «Постфактум» (12+)
12.15 Х/ф « СНЕЖНЫЙ
АНГЕЛ » (12+)
13.55 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (16+)
14.50 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТ ТА » (12+)

17.15 Мультфильм
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»
(США) 1941 г. Режиссёр
Б. Хамберстоун

12.00 «Большая семья».
Ирина Апексимова
12.55 «Пряничный домик»

13.20 Д/ф «Страна птиц.
Шикотанские вороны»
14.05 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
14.30 «Ключи от оркестра» с Жаном-Франсуа
Зижелем

16.05 «Линия жизни» 75
лет Марку Пекарскому
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским

17.30 «Выдающиеся писатели России». Валентин
Катаев
19.05 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (Мосфильм) 1966 г.
Режиссёр Г. Натансон
20.40 Д/ф «Михаил Жаров»

21.25 «Романтика романса». Музыка нашего кино
22.20 «Белая студия»
23.05 Х/ф «ОБЩЕСТВО
МЁРТВЫХ ПОЭТОВ» (США)
1989 г. Режиссёр П. Уир

01.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Европриз-2015 в Берлине
01.55 Д/ф «Приключения
Цератопса»

06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!»
Ежедневное шоу о здоровом образе жизни (16+)
08.05 «Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты»
09.05
Документальный
фильм
10.05 «Спортивный интерес» (16+)
11.05 Д/с «Безграничные
возможности» (12+)

11.30 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым (12+)
12.00 Новости
12.05 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
12.30 «Дублёр» (12+)
13.00 «Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.

Интервью. Эксперты»
14.00 Д/ф «Будущие легенды»
14.55 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Чехия.
Прямая трансляция из
Финляндии

17.30 «Английский акцент» (16+)
17.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» - «Лестер». Прямая трансляция
20.00 «Спортивный интерес» (16+)
20.55 ХОККЕЙ Чемпионат

мира среди молодёжных
команд. США - Канада.
Прямая трансляция из
Финляндии
23.30 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
00.30 ХОККЕЙ Кубок Шпен-

глера. «Автомобилист» (Россия) - сборная Канады
03.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат России.
Женщины. Произвольная
программа
06.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)

06.00 «Дача 360» (12+)
07.00 «Хороший врач» (12+)
08.00 «Будни»

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

12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»

15.00 «Свадебный альбом» (12+)
16.00 Новости 360

16.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (18+)
22.10 Х/ф «ВЫЖИВАЯ С

ВОЛКАМИ» (12+)
00.25 «В движении 360»

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Посылка» (12+)
05.00 «Будни»

04.45 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
05.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

(16+)

19.00 «Центральное телевидение»
« ОГОНЬ,
18.00
Х/ф
ВОДА И… МЕДНЫЕ
ТРУБЫ » (6+)
19.20 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ЯРОСЛАВНА,
КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ »
(12+)

21.30 «Служба объявлений»
21.40 Х/ф « ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ » (12+)
23.40 Х/ф « ЗАМОК » (12+)
01.30 Программа передач
01.35 Д/ф «Дьяволы морских глубин» (12+)

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)

00.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.00 «Дикий мир»
03.20 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
02.30 Х/ф « РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА » (12+)
04.40 Х/ф « ЯРОСЛАВНА,
КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ »
(12+)
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06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» (6+)
08.35 «Православная энциклопедия» (6+)
09.05 Х/ф «МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА»
10.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+) (продолжение)
12.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
14.30 События

14.45 Тайны нашего кино. 17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА
«Кавказская пленница» КАТЕРИНА» (12+)
(12+)
21.00 «Постскриптум» с
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА Алексеем Пушковым
НА БОБАХ» (12+)
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

23.25 События
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Кошмар перед
Рождеством». Специальный репортаж (16+)

03.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+)
05.20 Д/ф «Знахарь ХХI
века» (12+)

06.00 Мультфильм
06.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
сказка (СССР) 1985 г.
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.30 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.30
Развлекательное
шоу «Большая маленькая
звезда» (6+)

12.30
Полнометражный
анимационный фильм «Альфа и Омега. Клыкастая братва» (США, Индия) 2010 г.
14.05 Полнометражный анимационный фильм «Секретная
служба Санта-Клауса» (6+) (Ве-

ликобритания, США) 2011 г.
16.00 М/с «Смешарики»
16.05 М/с «Рождественские истории. Весёлого
Мадагаскара!» (6+)
16.30 Полнометражный анимационный фильм «Мадагаскар-3»

18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
19.00 «Мастершеф». Дети (6+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+) фантастический боевик (США,
Китай) 2013 г.
22.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ

ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 – АТАКА КЛОНОВ» фантастический боевик (США) 2002 г.
01.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 – МЕСТЬ
СИТХОВ» (12+) фантастический боевик (США) 2005 г.

03.40 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
04.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ»
сказка (Польша, СССР)
1986 г., 2 серия

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» сказка (к/ст. им.

М. Горького) 1972 г.
09.40 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
1–4 серии, детектив (Россия)
2005 г. По одноимённому
роману Татьяны Устиновой

13.45 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» (16+) 1–4 серии,
детектив (Россия, Украина) 2006
г. Реж. Владимир Попков. В ролях: Владислав Галкин, Глафира
Тарханова, Дмитрий Бикбаев,

Галина Польских, Игорь Ясулович, Ольга Волкова, Евгений
Князев, Вера Воронкова, Анатолий Гущин, Грегори-Саид Багов,
Лариса Руснак, Сергей Заботин,
Валентин Шестопалов и др.

18.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
22.20 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
23.20 «Звёздные истории» (16+)

00.00 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+) 1 и 2 серии (Украина) 2002 г.

02.50 Д/с «Восточные жёны» (16+)
04.50 «Звёздные истории» (16+)
05.50 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (К/ст. им. М. Горького) 1972 г.
07.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (К/ст. им. М. Горького) 1979 г. (12+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки».
Премьера (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» Премьера (6+)
10.55 «Научный детектив» (12+)

11.30 Х/ф
«ОШИБКА 14.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИРЕЗИДЕНТА» (К/ст. им. ДЕНТА» (К/ст. им. М. ГорьМ. Горького) 1968 г.
кого) 1970 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.20 «Процесс». Ток-шоу.
Премьера (12+)
19.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (К/ст.
им. М. Горького) 1982 г.
22.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-

РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (К/ст.
им. М. Горького) 1986 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (продолжение)
01.10 Х/ф «ДВА БИЛЕ-

ТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
(Ленфильм) 1966 г.
03.10 Х/ф «КРУГ» (Ленфильм) 1972 г.
05.00 «Путешествия дилетанта» (6+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.40 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУСА » (6+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.40 Мультфильмы (6+)

09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР»

10.45 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ.
К ЛУБ
САМОУБИЙЦ ИЛИ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ТИТ УЛО-

ВАННОЙ ОСОБЫ » (12+)
14.25 Х/ф « САНТА ИЗ
МАЙАМИ » (16+)
16.00 Новости

16.15 Х/ф « АЗАЗЕЛЬ »

20.05 Х/ф « ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ » (16+)
22.10 Х/ф « ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУШКЕТЁРОВ » (12+)
00.55 «Культпросвет» (12+)
01.40 «Диаспоры» (16+)
02.00 Х/ф « САНТА ИЗ
МАЙАМИ » (16+)

03.35 Х/ф « СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД » (12+)

05.00 Х/ф «НЕ УКРАДИ»
(16+) боевик (Россия)
05.30 Х/ф «СКАЗ ПРО
ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» (12+)
Андрей Мягков, Владимир
Гостюхин в комедии Сергея Овчарова (Россия)

07.40 Х/ф «АРТУР» (16+) Рассел Брэнд, Хелен Миррен,
Грета Гервиг в комедии (США)
09.45 Х/ф «СОБАКА, СПАСШАЯ РОЖДЕСТВО» (16+) Дин
Кейн, Гэри Валентайн, Марио Лопес в комедии (США)

11.30 «Самая полезная
программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

19.00 Х/ф « ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО » (12+)
20.20 Х/ф « ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ » (12+)

21.40 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)
23.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА » (12+)
00.20 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА» (12+)
01.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
04.30 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ » (12+)

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф « БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖ ДЕНИЕ » (12+)
(США) 2006 г.
08.30 Д/ф «Вокруг Света.

Места Силы» (16+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
15.00 Х/ф « ДОМ У ОЗЕРА » (12+) (США) 2006 г.

17.00 Х/ф « Т УРБУЛЕНТ- 19.00 Х/ф « ИНДИАНА
НОСТЬ » (16+) (США) 1997 г. ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА » (12+) (США) 1981 г.
21.15 Х/ф « ИНДИАНА

ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ » (12+) (США) 1984 г.
23.30 Х/ф «РАЗБОРКА В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
01.15 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ

ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ» (12+)
03.15 Х/ф «КАБАН-СЕКАЧ» (16+) (Австралия) 1983 г.
05.15 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)

16.30 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+)
17.00 Х/ф «47 РОНИНОВ»
(12+) фантастика, боевик
(США) 2013 г.

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Х/ф «УБОЙНОЕ
РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА И
КУМАРА» (16+) комедия

03.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6» (16+)
05.00 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.05 Д/с «100 великих» (16+)
09.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+) криминальная
драма (СССР) 1965 г.
11.15 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» лирическая

киноповесть (СССР) 1968 г. Реж.
Станислав Ростоцкий. В ролях:
Вячеслав Тихонов, Ирина Печерникова, Нина Меньшикова,
Ольга Остроумова, Игорь Старыгин, Юрий Чернов, Валерий
Зубарев, Ольга Жизнева и др.

13.30 «КВН на бис» (16+)
15.10 Х/ф «КИКБОКСЕР»
(16+) боевик (США) 1989 г.
17.05 Х/ф «КИКБОКСЕР 2:
ДОРОГА НАЗАД» (16+) драма, боевик (США) 1990 г.
Профессиональный кикбок-

сер Дэвид Слоун открыл
детскую спортивную школу, где преподаёт боевые
искусства. После трагической гибели своих братьев
Курта и Эрика он разочаровался в кикбоксинге и

ни при каких обстоятельствах не желает возвращаться на ринг.
19.00 Х/ф «КИКБОКСЕР 3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
боевик, триллер (США) 1992 г.
20.55 Концерт Михаила За-

дорнова «Задорный день» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
(18+) боевик (США) 1988 г. Реж.
Уолтер Хилл. В ролях: Арнольд
Шварценеггер, Джеймс Белу-

ши, Питер Бойл, Эд О’Росс, Лоренс Фишбёрн, Джина Гершон,
Ричард Брайт, Дж.В. Смит, Брент
Дженнингс, Гретхен Палмер
02.05 Д/с «100 великих» (16+)
02.45 «Секреты спортивных достижений» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(12+) 1–4 серии

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
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06.00 Новости
06.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИНкод»

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

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Гости по воскресеньям»

13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 «Две звезды». Новогодний выпуск

16.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+) Виктория Толстоганова, Александр Балуев,
Дмитрий Певцов в мелодраме (Россия) 2007 г.
19.00 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 Воскресное Время
22.30 «Точь-в-точь» (16+)
продолжение
23.35 Х/ф «ОТПУСК ПО
ОБМЕНУ» (16+) Кэмерон
Диас, Джуд Лоу в комедии

(США) 2006 г.
02.05 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
Анук Эме, Дирк Богарт в
фильме (США) 1969 г.
04.20 «Контрольная закупка»

05.35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 2009 г. (12+) В ролях: Елена Лагута, Артём Михалков,
Екатерина Стулова, Александр Лойе и Ольга Машная
07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе

11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 2010 г. (12+) В ролях: Елена Панова и Илья Шакунов

14.00 Вести
14.20
Фильм-концерт
«Пародии! Пародии! Пародии!!!» Выпуск 2-й (16+)
16.25 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 2014 г. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА»

2007 г. (12+) В ролях: Людмила Артемьева, Александр Феклистов, Анна
Снаткина и Павел Баршак
02.25 «Нанолюбовь» (12+)

03.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
03.50 «Комната смеха»

ще не было бы никакой
физической нагрузки.

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

A Если бы не колёсико
на мышке, у меня вооб-

11.00 Т/с «СЛЕД. МАНТРА
СМЕРТИ», «СЛЕД. ЛИКВИДАЦИЯ», «СЛЕД. ПИГМАЛИОН», «СЛЕД. ТОЛЬКО
ЛЕС ЗНАЕТ», «СЛЕД. РУКА

РУКУ МОЕТ», «СЛЕД. ЛИКВИДАТОР», «СЛЕД. БОГАДЕЛЬНЯ» (16+)

17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» информационно-аналитическая
программа

19.30 Т/с «РОЗЫСК» (16+) детектив, криминальный
9–16 серии, детектив, бо- (Россия) 2010 г.
евик (Россия) 2013 г.
02.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2» (16+) 10–12 серии,

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА»

08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 «МЧС России. 25 лет
во имя спасения!» (16+)
14.15 «Своя игра»
11.00 Х/ф « ЯРОСЛАВНА,
КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ »

15.00
«Нашпотребнадзор». Не дай себя обмануть! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко
19.45 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
21.35 «Ты не поверишь!»
18.00 Х/ф « ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ » (6+)
19.05 Мультфильмы
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)
21.30 «Служба объявлений»

С Новым годом! (16+)
23.15 «Пропаганда». Авторское информационное шоу
с Еленой Милинчич (16+)
23.50 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО»

01.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.20 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

21.35 Х/ф « ОТПУСК ПО
ОБМЕНУ » (16+)
23.55 Д/ф «Хронос» (16+)
00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « ПОСЫЛКА С
МАРСА » (12+) 1, 2 серии

02.45 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)
04.20 Х/ф « ОТПУСК ПО
ОБМЕНУ » (16+)

(16+)

06.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
08.00 Сегодня

(16+)

(12+)

06.15 Программа передач
06.20 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Мультфильмы
06.55 Х/ф « РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА » (12+)
09.05, 10.50 «Служба

объявлений»
09.10 Мультфильм
« ОГОНЬ, (12+)
09.30
Х/ф
ВОДА И… МЕДНЫЕ 12.35 Х/ф « ПОЕЗДКА В
ТРУБЫ » (6+)
АМЕРИКУ » (12+)
10.55 Мультфильм
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ПОСЫЛКА С
МАРСА » (12+) 1, 2 серии
17.05 Мультфильм
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЦИРК» (Мосфильм) 1936 г. Режиссёр
Г. Александров

12.05 Д/ф «Он был самодостаточен... Павел Массальский»
12.45 «Россия, любовь
моя!»

13.15 «Кто там...»
13.45 Д/ф «Приключения
Цератопса»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Андреа Бочелли.
Моё Рождество». Концерт
в Лос-Анджелесе
16.30 «Пешком...» Москва

метростроевская
17.00 XI Международный
конкурс молодых дизайнеров «Русский силуэт»
17.45 Д/ф «Золотой телёнок... С таким счастьем и
на экране»

18.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК»
(Мосфильм)
1968 г. Режиссёр М. Швейцер
21.15 Концерт группы
«Кватро» в Московском
международном Доме музыки

22.25 «Линия жизни» 70
лет Михаилу Левитину
23.15 Спектакль «БЕЛАЯ
ОВЦА» Московского театра «Эрмитаж». Постановка Михаила Левитина
01.15 Д/ф «Страна птиц.
Шикотанские вороны»

01.55 XI Международный
конкурс молодых дизайнеров «Русский силуэт».
Хроника одного дня
02.45 Д/ф «Стендаль»

06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 08.00, 09.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!»
Ежедневное шоу о здоровом образе жизни (16+)
08.05 «Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
09.05 «Спортивный интерес» (16+)
10.00 «Дрим Тим» (12+)
10.30 Д/с «Мама в игре» (16+)
11.00 Новости

11.05 «Поверь в себя.
Стань человеком» (12+)
11.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Чемпионат России. Пары.
Произвольная программа
12.45, 16.30 «Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.

Интервью. Эксперты»
13.45
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Авангард» (Омская область) – ЦСКА
16.50 ХОККЕЙ КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) – «Сибирь»
(Новосибирская область)

19.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат России.
Показательные выступления
22.10 ХОККЕЙ Кубок
Шпенглера. Прямая трансляция из Швейцарии

00.45 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
01.45 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
02.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат России.

Пары. Произвольная программа
04.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат России.
Показательные выступления

12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Хороший врач»

16.00 Новости 360
16.10 «Усков 360» (12+)
18.00 Новости 360

18.30 «Вкусно 360» (12+)
19.30
«Расследование
360» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «МАРАФОН»

СКАЯ СКАЗКА» (16+)
01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Посылка» (12+)

10.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+) (продолжение)
12.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)
14.30 Московская неделя

15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

06.00 Мультфильм
06.10 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» мелодрама
(Россия) 1980 г.
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»

12.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мадагаскар-3»
(США)
2012 г.
14.00 Т/с «МАМОЧКИ»

16.30 Музыкальное семейное шоу «Два голоса»

18.05 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2012 г.
20.20 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+) фантастический
боевик (США) 2010 г.
22.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ

ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 –
МЕСТЬ СИТХОВ» (12+) фантастический боевик (США)
2005 г.
01.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 –
СКРЫТАЯ УГРОЗА» фан-

тастический боевик (США)
1999 г.
03.45 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ» (16+) мелодрама (Индия) 1986 г.
10.00 Т/с «ПОДРУГА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
1–4 серии, детектив (Россия) 2005 г. По роману
Татьяны Устиновой. Реж.
Анатолий Матешко.

14.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(16+) ироническая мелодрама
(Россия) 2013 г. Реж. Дмитрий
Фикс. В ролях: Юлия Меньшо-

ва, Лада Дэнс, Алика Смехова,
Жанна Эппле, Вера Алентова,
Владимир Меньшов, Андрей
Соколов, Алла Будницкая, Анжелика Шилова, Григорий Антипенко, Ивар Калныньш и др.

18.00,
22.35,
02.25
«Звёздные истории» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» (16+) 1–4 серии, лирическая комедия (Россия) 2012 г.
Реж. Владимир Краснопольский,

Валерий Усков. В ролях: Лидия
Федосеева-Шукшина, Андрей
Леонов, Алла Юганова, Наталья
Унгард, Евдокия Германова и др.
23.35, 05.55 Комедийное
шоу «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК
ДЛЯ ЛЮСИ» (16+) 1 и 2 серии (Украина) 2012 г.
04.25 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (Свердловская к/ст.) 1990 г. (16+)
09.00 «Новости недели» с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)

11.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (продолжение)

16.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ 18.00 Новости. Главное
(ПОСМЕРТНО)» (К/ст. им. 18.35 «Особая статья».
М. Горького) 1986 г. (12+)
Премьера (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

(Россия) 1994 г. (12+)
02.50 Х/ф «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ» (12+)
04.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ»

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.55 Х/ф « КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ » (12+)

08.15 «Тайны времени»

16.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» (12+) 1–4 серии

05.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ » (12+)
07.20 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ » (12+)
10.20 Х/ф « ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО » (12+)

10.45
Т/с
«НЕЖНАЯ
ЗИМА» (16+) 1–4 серии
14.20 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
16.00 Новости
11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» (12+)
13.10 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА

22.35 «Научный детектив» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «ВОРОВКА»
01.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ.
К ЛУБ
САМОУБИЙЦ ИЛИ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ТИТ УЛОВАННОЙ ОСОБЫ » (12+)
И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ » (12+)
20.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ » (12+)

23.00 «Добров в эфире»
Информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

09.30 Х/ф « ТОЛЬКО ТЫ »
06.00 Мультфильмы
07.15 «Школа доктора Ко- (12+) (США) 1994 г.
маровского» (12+)
07.45 Х/ф « КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ » (12+) (США) 2009 г.

11.30 Х/ф « ДОМ У ОЗЕРА » (12+) (США) 2006 г.
13.30 Х/ф « ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ ТОНА »

(16+) (США) 2008 г.

19.00 Х/ф « ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД »
(12+) (США) 1989 г.
21.30 Х/ф «ИНДИАНА

ДЖОНС И КОРОЛЕВ- ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 02.15 Х/ф « Т УРБУЛЕНТЧЕРЕПА» (12+) (США) 2008 г. НОСТЬ » (16+) (США) 1997 г.
23.55 Х/ф «ИНДИАНА 04.15 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРА- НИЯ » (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

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

12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ»
(12+) фантастика, боевик
(США) 2013 г.
17.30 Х/ф «НАВСТРЕЧУ

ШТОРМУ» (16+) боевик,
триллер (США) 2014 г.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 Игровое шоу «Где
логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+) драма
(Россия) 2013 г.
03.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ 7» (16+)
криминальная
комедия
(США) 1994 г.
05.15 «Женская лига» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

до генных технологий, от
гола Мародонны до битвы
за Севастополь. Всё, что
поменяло и продолжает
менять нашу жизнь, это
всё цикл – 100 великих…
10.55 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

14.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» фантастика
(СССР) 1984 г. Увлекательные приключения с
перемещением в 2084 год
пионера Коли из 6-го «В»
класса, девочки-инопла-

нетянки Алисы, читающей
чужие мысли с помощью
мелафона, и космических
пиратов, которые охотятся
за этим мелафоном. Реж.
Павел Арсенов.

21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
боевик (Россия) 2014 г.
Реж. Андрей Волгин. В ролях: Константин Крюков,

Анатолий Руденко, Вениамин Смехов, Александр
Яцко, Никита Высоцкий,
Кларисса Барская, Константин Глушков и др.
02.05 Д/с «100 великих» (16+)
02.55 Х/ф «КИКБОКСЕР 3:

ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
боевик, триллер (США)
1992 г.
04.55 «Секреты спортивных достижений» (16+)

06.00 «Дача 360» (12+)
07.00 «Хороший врач» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

Кто рано встаA
ёт тот, зараза, всех

06.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ
МИР» (12+)
07.40 Мультпарад
08.45 «Барышня и кулинар» (12+)
09.20 Д/ф «Юрий Яковлев.

Последний из могикан»

бесит, хлопает дверями, гремит чайником и ходит, как
слон!!!

(12+)

(16+)

(12+)

09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00 Новости
10.15 «Почему я?» (12+)

(12+)

09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

06.00 Мультфильмы
07.55 Д/с «100 великих»
(16+) Первый документальный цикл про все наследия человечества: от речи
Гагарина до изобретения
колеса, от статуи Давида

(12+)

(12+)

22.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-

(16+)

ВАТСОНА:
КОРОЛЬ
ШАНТАЖА » (12+)
14.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (12+)
16.45 Х/ф « ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ » (12+) (США) 1984 г.

17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
20.55 Х/ф «ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ» (12+)
00.35 События

20.05 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+) 1 серия
21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+) 2–4 серии
15.45 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА» (12+)
17.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА

00.55 Д/ф «Сверхлюди»

(12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Х/ф «КАРНАВАЛ»
(12+)

W

– Свет мой,
зеркальце, скажи! Да
всю правду доложи.
Я ль на свете всех
милее, всех румяней
и белее?
– Ты белее, спору
нет.
– И всё?
– И всё.

04.20 «Любимые актёры»
(12+)

04.45 Х/ф
БОВЬ» (12+)

«МОЯ ЛЮ-
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• Увеличение объёма – вынос
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Город Мурманск – Столица Заполярья
обытия и праздники. 11 января на широте Мурманска заканчивается полярная ночь, а в последнее
воскресенье месяца город отмечает
Праздник Солнца: тут и концерт на
Пяти углах, и народные гулянья и, конечно, блины.
В конце марта – начале апреля с
1934 года в Мурманске проходит традиционный Праздник Севера – соревнования по зимним видам спорта.
Особенный интерес гостей вызывают
гонки на оленьих упряжках и 50-километровый лыжный марафон.
В Праздник Севера встроена проводимая с 1994 года Лыжня дружбы:
лыжная гонка в районе посёлка Раякоски, где сходятся границы России,
Финляндии и Норвегии. Где ещё можно за пару часов пробежать по территории трёх стран? Для участия не
нужен даже загранпаспорт, но заявку
в облспорткомитет всё же лучше послать заранее, а то не протолкнёшься –
желающих очень много.
Летом
проходит
«Мурманская
миля»: по мосту через Кольский залив указанную дистанцию бегут профессионалы и любители. А под мостом
в это же время соревнуются на то же
расстояние «моржи». С полным правом: температура воды в это время не
выше +11 градусов.
Главным Мурманским праздником
власти считают День города, масштабные мероприятия официального и
развлекательного характера занимают
порой целую неделю в начале октября. Венчает торжества, естественно,
фейерверк.
Но многие мурманчане наиглавнейшим праздником до сих пор чтят
День рыбака, отмечающийся во второе воскресенье июля. К торжествам
готовится даже природа: к празднику
обычно расцветает сирень. А на Центральном стадионе разворачивается
концертно-развлекательное действо.
В советское время даже была такая
традиция: ко Дню рыбака подгадывали приход с промысла в родной порт
какого-нибудь передового траулера,
экипаж прямо с причала везли на стадион и ударникам под общие аплодисменты вручали ключи от квартир и
машин.

С

точка на карте
Мурманск вытянулся вдоль Кольского залива 20-километровой
узкой змеёй, пятками упираясь в древний (500 лет) городок Кола, а
головой подпирая военно-морскую базу Североморск. Архитектура
не поражает: «сталинский» центр, «хрущёвский» север и блочнопанельная застройка юга и востока. Радует разве что топонимика
районов: Петушинка, Абрам-мыс, Дровяное, Три ручья, Гора дураков.
бзор. Центр города – площадь
Пять углов, названная так в
честь бесконечной любви мурманчан к Ленинграду. В хорошую погоду
турист может за небольшую денежку
прокатиться здесь на лошади, пони,
северном олене. Был даже ездовой верблюд, но теплолюбивому животному
пришлось вернуться на историческую
родину. А вот страусы в Заполярье прижились, на пригородную ферму даже
водят экскурсии.
В сквере на Ленинградской улице
расположен первый мурманский монумент: конструктивистский Памятник
жертвам интервенции. Сопку на Зелёном мысу венчает любимец мурманчан
бетонный Алёша – мемориал Защитникам советского Заполярья. Оттуда
открывается лучшая панорама города.
Ещё один мемориальный комплекс – на
подъёме к Семёновскому озеру: храм
Спаса-на-Водах, маяк, внутри которого
на стенах плиты с именами погибших
в море в мирное время моряков, рядом
рубка подлодки «Курск».
Мурманск, по праздникам именуемый «российскими морскими воротами в Арктику», не имеет набережной:

О

выход к воде перекрывают заборы торгового и рыбного портов. Эти два порта – папа и мама Мурманска.
Слова «крупнейший» и «самыйсамый» в Мурманске в большом почёте. Горожане гордятся самым северным в мире троллейбусом и таким же
океанариумом.
Мурманск – самый населённый в
мире город за Полярным кругом: 307
тысяч человек. Было, правда, на излёте СССР почти полмиллиона, но както «рассосались», хотя и говорят попрежнему, что Мурманск – «город, из
которого трудно уехать».
Мурманск, создававшийся как город
военного назначения, быстро стал рыбацкой столицей: город давал каждую
пятую тонну выловленной в стране
рыбы. «Пусть я в мазуте, пусть в тавоте, зато работаю в тралфлоте!» – писал
когда-то матрос и поэт Николай Рубцов. А Мурманский траловый флот – до
сих пор одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий России. Рыбу
по-прежнему ловят в тех же объёмах,
но гораздо меньшим числом людей и
судов – прогресс и техническая модернизация флота.

естные особенности. Полярная ночь длится со 2 декабря по 11 января,
полярный день – с 22 мая по 22 июня. Времена года в Мурманске – понятие очень и очень условное. Виной тому Гольфстрим и близлежащая Арктика. В
декабре по голому асфальту вполне может барабанить дождь при слегка плюсовой
температуре. И никого из местных не удивишь снегопадом в июне и даже в июле.
Поэтому тёплую одежду в Мурманск обязательно стоит захватить даже летом. В
этом городе понятие дресс-код отсутствует: майским днём обычное дело встретить на Пяти углах барышню в норковой шубке и сапогах под ручку с юношей в
майке, шортах и сандалиях – просто с утра была зима, а после обеда прибежало
лето.
Неказистый архитектурный облик Мурманска с лихвой компенсирует окружающая природа: чуть отъехал от города и вот тебе на выбор – тундра, горы, тайга,
фьорды и море. А можно никуда не ехать, а просто запрокинуть голову и посмотреть в небо.

з истории. Идея постройки
порта за Полярным кругом появилась ещё в 1870-х годах, но первая
разведка на Мурмане была произведена лишь в 1912-м. И через три года
на правом берегу Кольского залива
Баренцева моря был основан морской
порт.
Итак, Мурманск был основан 4 октября 1916 года в конечной точке свежепостроенной Мурманской железной
дороги. А тянули «железку», чтобы доставлять в центральную Россию военные грузы от союзников по Антанте:
была такая война – Первая мировая.
В этот день состоялась торжественная
церемония закладки храма в честь
покровителя мореплавателей Николая Мирликийского, более известного
как Никола Угодник или Николай Чудотворец. Город назвали Романов-наМурмане. Он стал последним городом,
основанным в Российской империи. 3
апреля 1917 года название города изменили на Мурманск.
юбопытно. Существует несколько версий происхождения топонима «мурман». По одной
из них, мурманами русские называли норвежцев и норманнов, которые
были частыми гостями на Кольском
полуострове. По другой версии, слово
«мурман» произошло от слова norman,
что дословно означает «северный человек». Есть и третья версия: о происхождении слова «мурман» от названия
финно-угорского племени murmanee,
обитавшего в этих широтах, а затем
ассимилировавшегося с русскими и
саамскими племенами.
урманск – столица полярных конвоев. Не сумев сходу
взять город в 1941-м, немцы отыгрались на следующий год, проклятьем
Мурманска стало незаходящее в полярный день солнце: летом 1942-го
бомбардировки сожгли три четверти
почти полностью деревянного города,
люди ушли в сопки, селились в землянках, но порт продолжил обработку
ленд-лизовских грузов с конвойных
судов. Всего за годы войны Мурманск
пережил 792 авианалёта и 185 тысяч
бомб – второе место после Сталинграда по интенсивности бомбардировок.
За подвиг столица Заполярья была
награждена дважды: в 1982 году орденом Отечественной войны I степени, а
через три года – присвоением звания
«Город-герой».
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РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ

Уз

Ищете сотрудников?

Реклама

В коммерческую службу крупной организации

Объявления о приёме

ТРЕБУЕТСЯ

на работу:
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
фундаментов, кессонов скважин пенопоУСЛУГИ
леуретаном и другими утеплителями.

Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Скорая компьютерная помощь.
Установка и настройка ОС Windows,
Linux, Mac OS. Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО. Настройка интернета,
локальных сетей и wi-fi. Восстановление
данных. Выезд на дом. Гарантийное обслуживание.

Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-58-21.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных
блоков.

Тел.: 8-915-056-86-94.

ТРЕЙД-ИН. Меняем старый компьютер на новый. Покупка старых
ноутбуков, планшетов, телефонов,
компьютеров и комплектующих к ним.
Модернизация старых компьютеров.
Вы звоните – мы приезжаем.

Тел.: 8-925-077-93-21; 8-916-091-5363.

Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS.
Ремонт компьютеров. Установка программ и драйверов. Установка антивирусной защиты. Удаление баннероввымогателей.
Настройка
роутеров
(Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков. Выезд на дом: Коломна, Коломенский и Луховицкий районы.

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.

Английский язык для детей и взрослых. Индивидуальный подход.

Тел.: 8-985-492-20-77.

Предлагаю услуги няни, сиделки с
большим опытом работы в семье.

Тел.: 8-925-855-13-09.

Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья с
заключением договора пожизненного
содержания или договора денежной ренты – выплата денежных средств ежемесячно пожизненно. О себе: 37 лет, имею
коломенскую прописку.

Тел.: 618-71-15; 8-916-966-42-15, Людмила.
Новогоднее поздравление Деда
Мороза и Снегурочки у вас дома:
игры, конкурсы, хороводы вокруг
ёлки и масса положительных эмоций. Подарите своему ребёнку
сказку!
Тел: 8-915-269-21-19.
Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная. Возможны
фото- и видеосъёмка.

Тел.: 8-916-802-10-55.

Тел.: 8-916-585-67-69.

Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.

Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.

Тел.: 8-903-181-10-77.

Газосварочные работы любой сложности. Перенос газовых труб, монтаж
систем отопления, замена батарей
отопления, АОГВ, газовых колонок,
полотенцесушители. Ванные комнаты под ключ, облицовка плиткой. Помощь в приобретении и доставке материала.

Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.

Ремонт холодильников, стиральных машин, водонагревателей на
дому. Выезд: Коломна, Воскресенск,
Луховицы. Умеренные цены. Пенсионерам скидка. Без выходных.

Тел.: 8-916-853-57-98.

Ремонт холодильников, импортных стиральных машин-автоматов.
Все работы выполняются на дому.
Низкие цены. Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года без
выходных с 09:00 до 20:00. Гарантия
от 6 месяцев до 1 года.

Тел.: 8-916-659-63-68.

Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены!
Быстрая и качественная установка!

Тел.: 8-905-500-88-49.

Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией.
По самым низким ценам!

Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-2599.

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. Выезд специалиста
бесплатно.

Тел.: 8-985-397-13-35.

Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.

Тел.: 8-916-575-20-17.

Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников, автоматов защиты, электросчётчиков.
Монтаж проводки в квартирах, домах,
дачах. Качественно, с гарантией.

Тел.: 8-929-904-45-63.

Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение. Установка счётчиков. Недорого. Выезд на дом
и консультация бесплатно.

Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.

Дед Мороз и Снегурочка на дом.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя,
Монстры Хай, человек-паук, смурфики,
трансформер, феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др. Шоу мыльных
пузырей.

Сантехнические работы. Установка
счётчиков, раковин, унитазов. Замена
труб горячей и холодной воды, отопления. Замена смесителей. Подключение стиральных машин и др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов
бесплатный.

Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.

Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена канализации, установка водяных
счётчиков, смесителей. А также замена и
установка радиаторов отопления и водяных труб.

Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория; 8-916455-22-69, Светлана.

Тел.: 8-916-862-08-41.

Утепление стен, перекрытий, кровли,

Тел.: 8-985-724-55-05.

Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.

Уз
Сантехнические
работы любой
сложности: отопление, водоснабжение,
канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.

Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49;
www.ooo-rif.com.

Сантехнические работы. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире,
офисе, коттедже. Установка 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.

Эмалировка ванн на дому. Монтаж полипропиленовых водопроводных и канализационных труб, а также
любые другие сантехнические работы.
Монтаж отопительных систем, замена АОГВ или АКГВ, установка газовых
колонок. Монтаж вентиляционных
систем. Облицовка плиткой. Установка дверных блоков. Укладка ламината.
Монтаж подвесных потолков. Выравнивание стен, поклейка обоями. Большой опыт работ, сметы, консультации,
гарантия на все виды услуг.

Тел.: 8-917-523-11-31.

Любые сантехнические работы.
Мелкий ремонт, а также капитальный:
плиточные,
штукатурно-малярные
работы, поклейка обоями, работа с
потолком, включая фигурные и комбинированные гипсокартонные потолки. Укладка ламината, линолеума,
паркета. Переборка полов.

Тел.: 8-968-725-92-39, Александр.

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; 8-916-848-22-55,
Андрей.

Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка, пластик и т.д. Замер и консультация
бесплатно. Пенсионерам скидка.

Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55,
Андрей.

Маляр быстро и качественно выполнит все виды отделочных работ:
шпаклёвку, покраску, поклейку стен и потолков.

Тел.: 8-916-664-20-24; 614-83-05, Лариса.

Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков. Кладу
плитку.

Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.

Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту квартир, домов, офисов, дач.

Тел.: 8-916-790-52-51; 614-80-93.

Выполняем все виды внутриотделочных работ. Высокое качество, гарантия, помощь в планировочных и
дизайнерских решениях. Комплектация отделочных материалов и предметов интерьера.

Тел.: 8-916-622-55-16; 8-496-614-19-58.

Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника, электрика, межкомнатные двери.

Тел.: 8-926-609-79-46.

Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сантехника, вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.

Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-13-35.

Штукатурка, шпаклёвка стен и потолков. Потолки под покраску. Поклейка обоев. Плинтусы. Выравнивание потолков. Ламинат, гипсокартон.
Плитка, электрика, стяжка. Возможны
скидки.

Тел.: 8-926-886-24-80; 8-916-588-33-24;
612-93-27, Людмила, Игорь.

Внутренние и наружные работы по
отделке и ремонту квартир, дач от «А» до

«Я». Отопление и водоснабжение. Сантехнические и электротехнические работы. Подбор и доставка материала. Цены
договорные.

Тел.: 8-926-122-02-78.

Опытные отделочники (коломенцы) выполнят ремонт жилых и
офисных помещений. Штукатурка,
шпаклёвка, обои, покраска, полы, стяжка, ламинат, плитка. Гипсокартон, пластика. Установка сантехники, электрика и многое другое. Возможен мелкий
и косметический ремонт.

Тел.: 8-915-261-80-88; 8-916-026-4552.

КУПЛЮ
Книги: энциклопедический словарь
муз. терминов, 1963 г.; Зурабов. Тетрадь
для домашних заданий, 1987 г.; Моцарт.
Письма; Экзюпери. Цитадель; Н. Тесла.
Дневники.

Тел.: 8-916-503-15-31.

Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.

Тел.: 8-985-116-49-30.

Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.

Тел.: 8-916-385-90-02.

Металлолом! А также весь металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты.
Оплата на месте, грузим и вывозим
сами. Демонтаж металлоконструкций.
Снос домов и старых строений. Вывоз
мусора.

Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.

ПРОДАЮ
Гараж в районе ост. «Флотская», «Юбилейный-2», второй этаж. В собственности. Цена договорная.

Тел.: 8-905-778-36-39.

Недорого двухмесячных привитых
щенков китайской хохлатой собачки.
Цена 5000 р.

Тел.: 8-916-940-35-52, Ирина.

Деревянный дом, общая площадь
66,2 кв. м. Отопление ОГВ. Земельный
участок 15 соток. Село Нижнее Хорошово,
д. 129.

Тел.: 8-916-855-23-92.

Дачный участок в экологической
части Коломны в СНТ «Пруды», пл. 554
кв. м. Рядом пруд для рыбалки и купания, лес. Вода, свет. Недорого.

Тел.: 8-963-689-63-75, Галина.

Угловой диван, б/у 3 мес. Цветок
монстера для офиса.

Тел.: 8-915-088-18-12.

Пальто зимн. молодёж. (Италия) 46
разм.; п/сапожки зимн., 37 разм., натуральная кожа, мех; жен. брюки новые зимн. 52 разм.; одеяло нов., вербл.
2-слойн., 1,5 сп.; комплект натур. тканей на шторы, тюль, полотенца. Лучшие
фильмы DVD о рев. и гражд. войне.

Тел.: 8-916-503-15-31.

Кроссовки женские W NIKE DUAL
FUSION TR 3 PRINT, Nike. Цвет: бирюзовый, сиреневый. Размер: 7 (37). Цена
3800 р.

Тел.: 8-916-811-40-93.

РАЗНОЕ
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, малину, землянику, декоративные растения и прочее из
собственного питомника. Оптом и в розницу. Внимание! В марте обрезка вашего сада. В сезон – дегустация и продажа
плодов. Ждём вас по адресу: г. Коломна,
ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор.

Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
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По горизонтали: Барбаросса.
Ирония. Ободок. Адоба. Микроб.
Засека. Шашки. Маугли. Авось. Гнёт.
Аура. Смотр. Нал. Вериги. Кусачки.
По
вертикали:
Насмешка.
Вымпел. Лукошко. Сотник. Авизо.
Озимь. Рагу. Баба. Лис. Огород.
Слуга. Доде. Гну. Скибоб. Колер.
Кама. Италики.
ОВЕН. На этой неделе у Овнов должна
усилиться способность оказывать влияние
на других. Вы станете предугадывать чужие
мысли и более точно понимать свои. Это
принесёт вам хорошие результаты, если сами
будете стараться приносить блага другим. У
вас получится погашать острые конфликты
и также направлять людей в нужное русло.
Если же вы постараетесь использовать данную способность для своей выгоды, то люди
начнут противодействовать вам. В таком
случае все ваши усилия станут напрасными,
как бы вы ни старались.
ТЕЛЕЦ. Для Тельцов начало этой недели
будет сопровождаться суетой, которая не даст
никаких результатов. Вы только потратите
время впустую, но не сделаете ничего важного. Причиной этому станет то, что вы не станете вникать в желания других, поэтому не
сможете с ними договориться. Только ближе
к концу недели начнёт что-то получаться. Вы
сможете начать ладить с людьми или хотя бы
убедить их, чтобы они не мешали вам. В это
время вы достигнете определённого успеха и
сможете наладить свои дела.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы на этой неделе
могут настолько размечтаться, что вполне
способны оторваться от реальности. Возвращаться в обыденность затем будет неприятно и тоскливо. Гороскоп рекомендует вам
сначала собраться с мыслями и определиться, чего вы хотите добиться в первую очередь, тогда вы точно сможете прийти к успеху. Прежде всего вам необходим чёткий план
действий, а также помощь других людей, тогда всё распланированное будет получаться.
Только следует помнить, что всю основную
работу всё же придётся делать вам.
РАК. На этой неделе Раки будут весьма
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АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
CHIGO 07 – 25 000 р. с установкой
Panasonic 07 – 35 000 р. с установкой

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31

www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

успешны. Вполне возможно, что ваше настроение станет настолько хорошим, что вы
почувствуете себя в состоянии счастья. Причём, это не будет связано ни с какими материальными благами. Например, вы будете
счастливы просто во время работы, при общении с окружающими людьми или совершите незабываемое путешествие. Гороскоп
говорит о том, что сейчас благоприятный
период для новых впечатлений и новых знаний. Также вы будете охвачены новыми эмоциями, которых ранее не испытывали.
ЛЕВ. В это время у Львов будет стабильное материальное положение, также многие
важные дела будут находиться в удовлетворительном состоянии, поэтому позвольте
себе небольшой отдых. Вы можете использовать этот период с пользой для себя и заняться своей личной жизнью и налаживанием отношений, которые сейчас не в самом лучшем
состоянии. В конце недели возможны интересные новости, а также радостные в эмоциональном плане события. Могут возникнуть
даже перемены в личной жизни. Это хороший период для романтических знакомств, а
также для новой дружбы.
ДЕВА. На этой неделе внимание Дев будет
поглощено обычными приземлёнными заботами и материальной сферой. Это станет для
вас положительным в определённом смысле,
так как появится время исполнить многое
из того, что задумали. Вы сможете реализовать многие свои замыслы, однако только
в том случае, если они напрямую связаны с
материальным миром. Это благоприятный
период для вложения в финансовую сферу и
проведения коммерческих операций. Вас будет сопровождать успех, но рассчитывать вы
можете только на свои силы.

ВЕСЫ. В начале недели Весов станут одолевать эмоции, и если вы не сможете их контролировать, то возможны самые разные
развития событий, в том числе и не самые
лучшие. Вероятен подъём творческих сил,
новый клубок страстей – всё это может сыграть с вами злую шутку, если вы отдадитесь
на волю страстей и забудете про свою рассудительность. Любую романтику в этот период вы должны оценивать только с точки зрения своей выгоды. Вы должны быть разумны
и действовать последовательно, иначе вы
можете приобрести только негативный опыт.
СКОРПИОН. Эта неделя станет для Скорпионов очень важной, так как произойдут
события, которые могут предопределить
ваше будущее, хотя бы на ближайший период. Сейчас вы сможете разобраться со своими
мыслями, узнать свои тайные стремления.
Так вам легче будет определить ближайшие
цели и научиться их достигать. Теперь вы
можете найти для себя путь, который предсказала судьба, поэтому вам станет легче
действовать. Если всё у вас получится, то вы
окажетесь не только в гармонии с собой, но
и с окружающим миром, а уже это приведёт
к успеху.
СТРЕЛЕЦ. Начало недели для Стрельцов
будет слишком размеренным и плавным.
Вам даже может надоесть такое спокойствие, вы начнёте искать способы, как себя
развлечь. Гороскоп рекомендует быть осторожнее, так как вы будете стараться расшевелить всё вокруг и можете нечаянно задеть
«осиное гнездо», которое немедленно начнёт
вас донимать. Уже в конце недели вам придётся разбираться с массой неприятностей, а
также с различными мелкими спорами и непонятными хлопотами. Всё это займёт уйму
вашего времени и не даст достигнуть положительных результатов.
КОЗЕРОГ. Это будет благоприятная неде-

ля для Козерогов. Вы сможете найти подход
к людям, чтобы договориться с ними, поэтому ваши дела будут успешно исполняться и
настроение будет гармоничным. Вы также
можете посвятить эту неделю изучению психологии и своего внутреннего мира. В вашей
семье и в вашем доме также будет всё спокойно, наступит общее взаимопонимание.
Вы сможете наполнить уютом свой домашний очаг. Гороскоп только предупреждает,
чтобы вы не перестарались в своих желаниях.
ВОДОЛЕЙ. Только от Водолеев зависит,
как пройдёт эта неделя. Вы можете поступить мудро и продуманно, а можете наделать глупостей, которые доставят вам одни
неприятности. Только ваше терпение и выдержка сделают этот период благоприятным,
не предпринимайте резких решений и не
делайте шагов наобум. Если вы поддадитесь эмоциональным порывам, то это может
привести к неприятным последствиям. Вы
должны проявить свои организаторские способности и возложить многие из своих обязанностей на других.
РЫБЫ. Рыбам на этой неделе необходимо
будет сохранять спокойствие. Возможны различные события, которые могут нарушить
ваше душевное равновесие. Также не исключены изменения в личном плане. Однако
если вы будете выдержаны и используете все
свои душевные силы, то сможете исправить
и все ошибки в своих личных отношениях.
Вам нужно действовать спокойно и размеренно, так как слишком велик риск сорваться
и наделать различных глупостей. Конечно,
эмоции будут овладевать вами, но вы способны сделать так, чтобы направить их в положительное русло.
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Найти единомышленников и решить финансовые вопросы?

Это ПРОСТО!
Наш мир устроен так, что на протяжении
всей жизни человек, так или иначе, связан
с деньгами. Деньги – своеобразный эталон,
мерило многих процессов. У кого-то денег
много, у кого-то не очень, но каждый хотел бы
для себя успешно решить денежный вопрос.
а протяжении последних десятилетий появилось множество различных объединений
людей для решения общих вопросов: сельскохозяйственные, жилищные и гаражные кооперативы,
кассы взаимопомощи и кредитные кооперативы.
Эти организации позволяют сберечь, преумножить или одолжить деньги на время совместными
усилиями объединившихся людей. Каждый вид
организации устроен по-разному. Мы хотели бы
рассказать вам о кредитном потребительском
кооперативе. Это сложившаяся форма добровольной организации людей, стремящихся сохранить и преумножить свои сбережения или
взять заём. Государство чётко обозначило правила
на этом рынке и приняло Федеральный закон «О
кредитной кооперации», который регулирует ра-

Н

боту кредитных потребительских кооперативов. По
закону, кредитные кооперативы не могут извлекать
выгоду из привлечённых средств пайщиков – их деятельность ограничена приёмом и распределением
денег внутри членов кооператива. Кооператив обязан быть членом саморегулируемой организации,
в функции которой входит соблюдение стандартов
работы. Необходимым условием работы КПК является выполнение требований по выплатам в резервный, паевой и иные виды фондов.
Кредитный потребительский кооператив «Центральный Сберегательный» успешно реализует
главные преимущества КПК с 2012 года, позволяя
пайщикам получать доход за счёт разнообразных
программ сбережений. Тем, кто хотел бы реализовать свои планы и мечты поскорее, будут интересны программы займов, которые подойдут людям
разного возраста и профессий. В кооперативе есть
специальные программы и для врачей, учителей,
полицейских, и других представителей бюджетной
сферы. Есть специальные программы займов для
пенсионеров по возрасту, по выслуге и военных
пенсионеров. Также предусмотрены целевые займы на разные случаи жизни: на обучение или, например, на лечение и оздоровление. Рассмотрение
заявки на займы в КПК «Центральный Сберегательный» происходит в течение часа, кроме того, кооператив рассматривает заявки людей с плохой кредитной историей, и тех, кому ранее отказали банки.
Воспользоваться программами займов и сбережений можно, став членом кооператива и внеся вступительный взнос (100 руб.) и обязательный паевой

взнос (100 руб.), который возвращается при прекращении членства в кредитном кооперативе. Важно
отметить, что условия займов соответствуют законодательству Российской Федерации, отсутствуют
запрет и штрафы на досрочное погашение займа,
поэтому любой пайщик, взявший заём, при желании сможет его погасить раньше.
Узнать условия займов, суммы, срок возврата и
другие условия и необходимые для получения документы, вы сможете на сайте www.bfs-kpk.ru,
по телефону: +7 (496) 612-64-62 или в офисе КПК
«Центральный Сберегательный» по адресу: г. Коломна, ул. Ленина, 69.

Дорогие друзья! Кредитный
потребительский кооператив КПК
«Центральный Сберегательный»
поздравляет Вас с наступающими
праздниками! Желаем Вам
здоровья, счастья и благополучия!
Новый год – это волшебное время
исполнения желаний, семейных
застолий и гостей. Организуйте
незабываемый Новый год для
себя и своих близких с помощью
займов в КПК «Центральный
Сберегательный».
Кредитный потребительский кооператив «Центральный
Сберегательный» (ОГРН 1127746224352) член саморегулируемой
организации «Межрегиональный союз кредитных кооперативов
«Опора кооперации», св-во 89. На правах рекламы.
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(ул. Красногвардейская, д. 2)
Передвижная интерактивная ВЫСТАВКА
«Остров открытий», предоставленная Государственным биологическим музеем им.
К.А. Тимирязева (г. Москва). По выставке
проводится интерактивная программа для
школьников и дошкольников (по предварительной записи).
ВЫСТАВКА семейных фотографий и
творческих работ «Традиции Нового года
и Рождества». Представлены совместные
работы воспитанников дошкольных образовательных учреждений, их родителей и
педагогов.
ВЫСТАВКА декоративно-прикладного
искусства по итогам конкурса творческих
работ сотрудников УПФ № 14 по г. Москве и Московской области. Посвящается
25-летнему юбилею Пенсионного фонда
России.
17 декабря. Концертная программа «Музыка в моей душе». Исполнитель – лауреат Всероссийских конкурсов Светлана
Белова (г. Егорьевск). Начало в 18:30.
21 декабря. КОНЦЕРТ «Возвращение
романса». В программе русские романсы,
песни советской эстрады, неаполитанские
песни. Исполнитель – лауреат международных конкурсов, участник проекта
«Главная сцена» Евгений Южин (золотой
тенор) (г. Санкт-Петербург). Начало в 18:30.
23 декабря. Открытие ВЫСТАВКИ авторских кукол «Карнавал кукол». Начало в
17:30. Вход свободный.
26 декабря. Арт-клуб «Стоп-кадр».
Творческая встреча любителей кино- и
видеоискусства. В программе просмотр
короткометражных фильмов, интересные
факты из мира кино, мастер-классы. Начало в 14:00. Вход свободный.
29 декабря, 2, 3, 5 января 2016 г. Новогодние представления для детей «Приключения на острове Открытий». Начало в 10:00 и в 13:00.
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с 10:00
до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.
Тел.: 614-70-83. www.domozerova.ru.

(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)
По 17 января. ВЫСТАВКА авторских кукол «Накануне Рождества» Анастасии
Панфиловой.
По 12 января. ВЫСТАВКА членов Союза
художников России Анатолия Червякова
(керамика) и Тамилы Шелест (батик).
19, 20, 27 декабря. Выставка-ярмарка
уникальных подарков.
22 декабря. Вечер «Новогодний сюрприз». Начало в 18:00.
По 25 декабря. Новогодние интерактивные программы для младшего и среднего
школьного возраста «Секреты новогодней открытки», «К нам стучится Новый
год» (предварительная запись).
25 декабря. ВЫСТАВКА конкурсных работ «Серпантин новогодних идей».
26 декабря. Закрытие Года литературы.
Начало в 14:00.
Клуб знакомств «Две надежды». Подробности по тел.: 618-70-71.
График работы: пн.–пт. с 10:00 до 18:00,
сб.–вс. с 12:00 до 18:00.

КЦ «ЛИГА»

Культурный центр

Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
Рождественская ВЫСТАВКА живописи
коломенских художников. Новогодние подарки и предметы интерьера.
Постоянная ВЫСТАВКА скульптора Владимира Потлова «Древо» (многофигурные
композиции).
Тел.: 612-03-37.

«Дом Фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
Зимние фотолокации «Снежная Королева», «Рождественская сказка», «Зимний

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ
Электронная версия газеты:

uz.colomna.ru

Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

Главный редактор
Ирина Николаевна
СМОЛИНОВА
Тел.: (496) 619-27-03

дворик». Предварительная запись по тел.:
8-926-398-29-40. Тел.: 618-58-65.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
1 этаж. Художественный салон. Багетная
мастерская. Сувенирная и книжная лавка.
Тел.: 618-60-09.
2 этаж. С 19 декабря. Рождественская
ярмарка от коломенских рукодельниц.
Тел.: 612-40-78. КЦ работает ежедневно с
10:00 до 18:00. www.liga.org.ru.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал

(ул. Кирова, 163)
27 декабря. Новогоднее представление
с играми, конкурсами, хороводами вокруг
ёлки «К нам идёт Новый год». Начало в
12:00.
29 декабря. Новогодняя костюмированная программа для взрослых «Ах, карнавал!». Начало в 18:00.
До 30 декабря. ВЫСТАВКА «Радость
жизни» Ирины Зимнуховой.
Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в СССР».
Интерактивная программа «История новогодней игрушки» (по предварительной
записи).

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz@colomna.ru.
Отдел рекламы: (496) 619-27-27
Отдел доставки: (496) 619-27-20
619-27-00
(понедельник, вторник).

Принимаются заявки на новогодние
утренники и вечера отдыха.
График работы: пн.–пт. с 08:00 до 17:00;
сб. с 10:00 до 16:00; вск. – выходной. Тел.
615-86-68.

МБУ «ШКОЛА
РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
Праздничная программа «А у нас Новогодье!». Пляски, хороводы для детей и
взрослых в весёлом зале. Выставка «Здесь
старина живёт сама...». Знакомство с
Рождественским вертепом и история новогодней ёлки (предварительная запись).
Тел.: 613-25-33.

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
«Старомодный Новый год». Ёлочные
игрушки советского периода. Весёлые
игры и забавы под музыку из любимых
отечественных фильмов и мультфильмов
(предварительная запись).
Тел.: 613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»
Музей боевой славы

Билеты на спектакли КНТ можно приобрести в ДК по будням с 10:00 до 16:00 или
за час до начала представления.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз.рф.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)
18 декабря. Новогодний отчётный КОНЦЕРТ спортивно-танцевального клуба
«Динамо» (зрительный зал). Начало в 18:00.
26, 27 декабря, 2 января. Новогодние театрализованные представления для детей
«ЁлкиБУМ или приключения Циментика». Начало в 11:00, 14:00. Приглашаются к
сотрудничеству предприятия и организации.
4 января. Театрально-цирковое представление для детей «Новый год на лесной полянке». Начало в 12:00.
Билеты на представления можно приобрести в кассах ДК по будням с 16:00 до 20:00, в
субботу с 12:00 до 16:00.
Тел.: 613-92-57. dk-cementnik.ru.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

17 декабря. Презентация новой краеведческой книги «Жизнь и подвиг
лётчика-аса», посвящённой нашему
земляку, лётчику-истребителю, дважды
Герою Советского Союза В.А. Зайцеву.
Авторы А.И. Кузовкин и В.С. Тимофеев.
Начало в 16:30. Приглашаются все желающие. Тел.: 615-00-31.

(ул. Непобедимого, 1)
ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны».
ЭКСКУРСИИ обзорные, тематические и
по Мемориальному парку (предварительная запись).
График работы: вторник – суббота с 10:30
до 16:30; выходные – воскресенье, понедельник; санитарный день – последняя
пятница месяца. Тел. 616-52-31.

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
27, 28, 29 декабря. Новогодние представления «Тайна заколдованного зеркала».
Театр ростовых кукол «Софит». Начало в
10:00, 12:30, 15:00.
2, 3, 4, 5, 6 января. Новогодние представления. КНТ «Приключения друзей» (по
пьесе В. Алексеева и А. Правдиной «Приключения Васьки Цыплёнкина»). Начало в
10:00, 12:30, 15:00.
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