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Праздник в каждый дом
Новый год
Друзья, свершилось!!! При вашей активной
поддержке, дорогие неравнодушные земляки, акция
Коломенского телевидения «Праздник в каждый
дом» успешно состоялась и в этом году.
ообще, у Нового года есть некая особая, волшебная
магия. В ожидании праздников люди… нет, не становятся другими, а словно раскрываются, стремятся делать добрые дела, совершать добрые поступки, говорить
друг другу добрые слова. И вот так, постепенно создаётся эта
самая волшебная атмосфера, наполненная добром. Проблемы, аврал на работе, кредиты и долги – всё это, конечно, не
исчезает (увы!), но воспринимается как-то проще и становится вторичнее, что ли? В этом мы убеждаемся уже который год.
В нынешнем году концепция акции «Праздник в каждый
дом» осталась неизменной. Мы по-прежнему ставим своей
целью поздравить детей, которые по причине нездоровья не
могут посещать массовые новогодние праздники, но не меньше остальных верят в новогоднее чудо и доброго Дедушку
Мороза.
В самом начале акции количество наших маленьких подопечных на дому составило 20 человек. В этом году ситуация
фактически не изменилась. Один ребёнок сменил место жительства, но в редакцию поступил звонок от бабушки другого
малыша с просьбой поздравить внука. Плюс с самого первого
года проведения акции мы взяли шефство над пожилой женщиной Галиной Викторовной Зеленкиной. Она сама позвонила нам в редакцию и сказала, что всю жизнь мечтает, чтобы
и к ней пришёл Дед Мороз. Мы не смогли отказать в простой
просьбе одинокому больному человеку. Ей не нужны подарки,
ей нужна просто капелька внимания. И если акция сделает её
счастливой, то и мы будем счастливы! Кроме того, несколько
лет подряд мы поздравляем детишек с ограниченными возможностями из детского сада компенсирующего типа, где на
данный момент воспитываются 50 человек.
В течение декабря мы собирали и формировали подарки.
Заранее обзванивали всех своих подопечных и интересовались, что именно они ждут от Деда Мороза. Традиционно
часть подарков нам принесли неравнодушные коломенцы.
Особенно тронули две пожилые женщины. Обе пенсионерки
и, понятное дело, имеют доходы более чем скромные. Одна
купила большую куклу. Другая принесла тысячу рублей и попросила нас купить необходимое. Что такое тысяча рублей
для обычного пенсионера, думаю, объяснять не стоит. Искреннее спасибо вам, дорогие женщины! Спасибо всем, кто
в течение месяца приносил конфеты, игрушки, деньги на покупку подарков. Отдельное спасибо сотрудникам ООО «Хенкель Баутехник». Они по собственной инициативе также со-
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брали деньги и закупили 50 сладких подарков, развивающие
игры и игрушки для воспитанников детского сада для детей
с ограниченными возможностями и вместе с нами отправились поздравлять детвору. Спасибо сотрудникам предприятий холдинга «Гарантия», ЗАО «Коломенское ТВ», редакции
газеты «Угол Зрения». Отдельное спасибо нашему генеральному директору Анатолию Павловичу Кулешову, выделившему деньги на покупку большей части игрушек и сладостей.
В течение двух дней, 22 и 23 декабря, Дед Мороз со своей
командой – внучкой Снегурочкой и помощником Снеговиком – объезжал всех наших подопечных и поздравлял с наступающим Новым годом. Вы не представляете, как этого ждали
дети и их родители!
Пользуясь случаем, мы выражаем искреннюю благодарность нашим друзьям волонтёрам, уже знакомым коломенцам
по танцевальному флэшмобу в помощь Анечке Лопатиной.
Волонтёры Виктория Романова и Дмитрий Храмов совершенно безвозмездно согласились сыграть роли Снеговика и Деда
Мороза. В роли Снегурочки традиционно выступила наш журналист Валерия Дубова. За несколько лет проведения акции
она уже знает каждого ребёнка, а дети и родители встречают
её как добрую и хорошую знакомую.
Вот так, все вместе мы с вами сделали доброе
дело. И на душе стало радостнее и
светлее. Именно так, добрым словом,
добрым делом и создаётся та самая
волшебная новогодняя атмосфера.
Хотя, разве не мы создаём её сами?
Елена СУДАКОВА.

В НОМЕРЕ:
Коломну с рабочим визитом
посетил заместитель
председателя правительства
Московской области
Г.В. Елянюшкин
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С 1 января 2016 года
прекращает действие
транспортная карта
«Маршрут»
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«Жизнь и подвиг лётчикааса». В свет вышла
новая книга краеведов
А.И. Кузовкина и
В.С. Тимофеева
о коломенце дважды
Герое Советского Союза
В.А. Зайцеве
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Подведены итоги конкурса
рисунков талисмана
Чемпионата мира – 2016
по скоростному бегу
на коньках (отдельные
дистанции)
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Земляки. И.Д. Осипов
был председателем
Коломенского городского
Совета депутатов
трудящихся с 1945 по 1950
годы
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Детский уголок.
Скоро Новый год. Делаем
подарок своими руками
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НОВОГОДНЯЯ
TV-ПРОГРАММА
с 28 декабря по 3 января
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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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НОВОСТИ ГОРОДА
 За создание новой техники присуж-

дена премия Правительства Российской
Федерации 2015 года в области науки
и техники пяти сотрудникам АО «НПК
«КБМ»: В.М. Кашину, генеральному
конструктору; А.Л. Лифицу, начальнику научно-теоретического отделения
(посмертно); А.В. Жирицкому, заместителю начальника конструкторского отделения; А.Ф. Емельянову, начальнику
отдела; А.В. Кузину, начальнику отдела.
Кроме того, премии удостоен руководитель военной приёмки Министерства обороны РФ при АО «НПК «КБМ»
А.О. Науменко.

 Детский сад № 15 «Светлячок» (руководитель Н.Н. Агапова) и детский
сад № 25 «Матрёшка» (руководитель
Т.М. Маслова) городского округа Коломна вошли в 100 лучших ДОУ России в
2015 году.
 17 декабря 2015 года в Коломен-

ской православной духовной семинарии состоялись XV муниципальные
Филаретовские духовно-исторические
чтения «Традиции и новации: культура, общество, личность», на которых
присутствовали учащиеся 7–11 классов и педагоги г.о. Коломна. Открыл
Чтения ректор семинарии епископ Зарайский Константин. Темы, раскрываемые выступающими школьниками и
студентами семинарии, были связаны
с воспитанием детей в православных
традициях, христианскими мотивами
в отечественной литературе и новациями современного общества. Филаретовские духовно-исторические чтения
носили просветительский характер,
позволили расширить кругозор присутствовавших на них учеников.

 В городской администрации состоя-

лось первое заседание Молодёжного
совета, созданного при главе городского округа Коломна Г.В. Грачёвой. На
встрече присутствовали 18 членов нового общественного органа, сотрудники
молодёжных центров города, активисты молодёжных общественных организаций и представители коломенских
образовательных учреждений. Председателем Совета стала специалист по
работе с молодёжью Комплексного молодёжного центра «Русь» Дарья Мисенг.

 Стоимость проезда на автобусах,
троллейбусах и трамваях в Московской
области с 1 января 2016 года вырастет
до 43 рублей за наличный расчёт за поездку, по транспортной карте «Стрелка» проезд будет стоить 30 рублей. Об
этом сообщили в комитете по ценам и
тарифам Московской области. Для отдельных категорий граждан сохранятся
меры соцподдержки.
 90 процентов коломенцев от запланированного на год прошли диспансеризацию. Но коломенские поликлиники
по-прежнему ждут жителей города на
бесплатное медицинское обследование.
 898 человек заболели ОРВИ, а

23, из которых 20 – дети, заразились
острой кишечной инфекцией неясной
этиологии.
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Необходимо ускорить темпы
строительства
важно
18 декабря заместитель председателя правительства Московской
области Г.В. Елянюшкин побывал в Коломне с рабочим визитом.
есоблюдение сроков строительства перинатального центра
вызывает недовольство правительства Московской области. Тепловой
контур не закрыт. Сделать это планировалось до конца года, но уложиться
строителям в установленные даты, по
всей вероятности, не получится. От
этих монолитных работ зависит начало внутренней отделки помещений.
Строительство перинатального центра
находится на постоянном контроле
правительства Московской области.
Г.В. Елянюшкин, курирующий вопросы
градостроительной политики и строительного комплекса Подмосковья, по
просьбе городской администрации

Н

посетил Коломну с рабочим визитом.
Главная задача строителей в настоящий момент состоит в ускорении темпов строительства.
В.И. Шувалов, руководитель администрации городского округа Коломна
сказал:
– Темпы строительства вызывают
опасения. Работа продолжается, но мы
хотим, чтобы темпы были выше, качество лучше, и чтобы в следующем году
мы гарантированно получили перинатальный центр для города.
Теплоэнергетики свою работу выполнили и готовы подать тепло. Всё
упирается в завершение монолитных
работ по первому корпусу.

Объединить усилия против наркомании
проблема
18 декабря состоялось четвёртое пленарное
заседание Общественной палаты г.о. Коломна.
На повестке дня стоял вопрос профилактики
наркотической зависимости, выявления, лечения и
реабилитации наркозависимых в городе.
роме членов Общественной палаты, в заседании
приняли участие представители общественных организаций города, сотрудники правоохранительных органов, педагоги и работники медучреждений. Главный доклад
сделал заместитель председателя Общественной палаты
С.В. Соколов. Анализ деятельности межмуниципального
управления МВД России «Коломенское» по предотвращению наркотической зависимости и борьбе с её распространением в г.о. Коломна за 2014–2015 годы озвучила
полковник полиции, начальник отдела участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних
МУ МВД России «Коломенское» О.Л. Шишкина. Заместитель
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав О.И. Леонтьева рассказала о деятельности
комиссии в 2014–2015 годах, а также о современных угрозах
обществу. Заместитель главного врача ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 6» Е.А. Липатов сообщил о наркотической ситуации среди взрослых и подростков за этот и
предшествующий годы, раскрыл проблемы лечения и реабилитации наркозависимых.
Заместитель начальника 4-й службы ФСКН России по
Московской области Ю.В. Александров сказал, что в 2015
году от наркотиков умерли 15 человек. При этом существует реальная проблема с реабилитацией и социализацией
наркозависимых граждан. Решать её нужно путём ком-
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плексного взаимодействия всех заинтересованных служб и
общественных организаций. Гражданские антинаркотические организации неплохо себя зарекомендовали, но существует и обратный пример. Так, действовавшее в Коломне
движение «Мир без наркотиков» на самом деле оказалось
прикрытием для распространения психотропных средств
и вымогательства средств у коломенцев, злоупотребляющих наркотиками. По статистике 4-ой службы, в 2015 году
в нашем городе было совершено 153 преступления, связанных со сбытом наркотических средств, 19 – с содержанием
притонов, выявлено 96 административных правонарушений, возбуждено 134 уголовных дела и 52 отправлено в суд,
осуждены 34 человека, изъято 5928 граммов наркотических
средств, в том числе 1650 граммов героина, синтетических
наркотиков – 1270 граммов. Прослеживается тенденция к
увеличению доли недорогих синтетических наркотиков,
что позволяет вовлекать подростков и молодёжь.
В 2015 году в психиатрической больнице № 6 прошли
освидетельствование на наркотическое опьянение 3972
коломенца, у 275 выявлено употребление наркотических
веществ. В этом году в реанимационное отделение ЦРБ поступило15 человек с наркотическим опьянением, среди которых двое в возрасте до 18 лет.
Докладчиками были озвучены меры борьбы с наркоманией. При этом отмечалось, что основной упор надо делать
на профилактику. По итогам заседания Общественной палаты был принят проект решения, один из пунктов которого касается поддержки инициативы региональной антинаркотической комиссии и министерства здравоохранения
области по созданию в Подмосковье реабилитационного
центра для наркозависимых граждан.

Возобновляется приём населения
начальниками РЭУ
ЖКХ

 72 жалобы от коломенцев, недо-

Переход сотрудников жилищного треста в штат Департамента
городского хозяйства должен повысить качество работы ЖКХ.

 Работники МУП «Коломенская электросеть» заменили 67 ламп в светильниках уличного освещения.

течение трёх последних лет
функция, связанная с управлением и обслуживанием жилых
домов, была поделена. Плановоорганизационную работу осуществлял
ДГХ, исполнителем являлся Коломенский трест жилищного хозяйства.
1 декабря на основании постановления главы администрации г.о. Коломна персонал и функциональные
обязанности жилтреста были переданы департаменту. Теперь начальник
РЭУ, представляя интерес и стратегию
департамента, может участвовать в

вольных качеством оказываемых коммунальных услуг, приняли работники
городской диспетчерской службы в
течение последней недели. 46 заявлений были удовлетворены по горячим
следам.

 Уровень безработицы в Коломенском регионе составляет 0,6 процента от трудоспособного населения, в то
время как в Московской области – 0,73
процента.

В этом году в Коломне должны быть
сданы четыре объекта: физкультурнооздоровительный комплекс с бассейном, дом для переселения людей из
ветхого жилья на улице Сапожковых
и два детских сада: на улице Черняховского и улице Дорфа. Дошкольные
учреждения строятся за счёт частных
инвестиций и находятся на завершающей стадии работ. Детский сад с бассейном на улице Дорфа, строительство
которого ведёт компания ООО «РКГазсетьсервис», также посетил Г.В. Елянюшкин. Дошкольное учреждение,
строительство которого продолжалось
полтора года, рассчитано на 140 мест –
это семь групп по 20 человек в каждой.
Сейчас в здании завершаются отделочные работы. Этим объектом зампред правительства Московской области остался доволен.
Валерия ДУБОВА.
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планировании работ, определении их
срока и периодичности. Если вопрос
находится вне его компетенции, он
обязательно сориентирует посетителя,
куда обратиться.
Бесспорно, подобная реорганизация должна улучшить качество работы
коммунальщиков: если раньше многие
вопросы метались между трестом и департаментом, то сейчас путь от обращения до исполнения существенно сократится. По мнению начальника РЭУ
«Репинский» Т.В. Казанковой, «добросовестный налогоплательщик должен

Елена ПАТРИНА.

получать своевременные и качественные услуги: в доме должно быть тепло,
светло и сухо, и его не должно беспокоить, кто это будет делать».
7 декабря на приёме у Т.В. Казанковой были инициативные жители
домов по ул. Шилова, 16 и пр. Кирова,
2 – по вопросу создания совета дома;
а также старшая по дому ул. Шилова,
18 – по поводу упавшего дерева. 14 декабря обратились несколько человек
по техническим вопросам. Татьяна Васильевна отметила, что время приёма
нисколько не ограничивает жителей:
в течение всего рабочего дня каждый
может обратиться со своей проблемой.
Можно позвонить, написать письмо,
воспользоваться электронной почтой
или прийти лично.
Время приёма населения начальниками РЭУ – понедельник, с 15:00 до
17:00.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.
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Свет в наших окнах
Потребитель
В клиентском офисе ПАО «Мосэнергосбыт» по ул. Л. Толстого, 7 накануне новогодних
праздников особенно оживлённо: горожане и представители организаций в
предновогодние дни спешат решить все вопросы, связанные с потреблением
электроэнергии и расчётами за неё.
азмеры поступлений
на расчётный счёт поставщика
электричества тоже свидетельствуют
о том, что коломенцы строго
придерживаются похвальной
традиции входить в новый год
без долгов. Впрочем, сегодня
для такой активности в расчётах за электроэнергию имеется ещё одна причина. Вовремя распрощаться с долгами за
энергоресурсы в уходящем году
не только правильно, но и экономически выгодно.
С боем курантов вступит в
силу не только 2016 год, но и
ряд поправок в законодательные акты РФ, которые призваны укрепить платёжную
дисциплину
потребителей.
Меры «дисциплинарного воздействия» предусмотрены разнообразные, но в основном
они направлены на пресечение
злостных, хронических неплатежей. В частности, для различных категорий потребителей энергоресурсов вводится
своеобразная «лесенка» ставок
пени: чем длительнее просрочка, тем выше ставка.
Однако уже сейчас в ООО
«Мосэнергосбыт-Коломна»
с
осторожным оптимизмом отмечают, что желающих месяца-
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ми и годами кредитоваться за
счёт поставщика электроэнергии становится меньше. По
итогам 2015 года дебиторская
задолженность бытовых потребителей – жителей многоквартирных и частных домов снизилась, пусть и незначительно,
примерно на 4%. Что касается
потребителей-организаций, то
они продемонстрировали ещё
более значительный рост платёжной дисциплины. Безукоризненная точность расчётов
за электроэнергию постепенно
становится для хозяйствующих
субъектов нормой. Проблемой
для энергетиков остаются только те юридические лица и предприниматели, которые открыли дело и заключили договор
энергоснабжения не рассчитав
конъюнктуры или переоценив
свои таланты руководителя. Результатом такого хозяйствования оказываются лишь долги,
в том числе перед ресурсоснабжающими организациями.
Конечно, отрадные сдвиги
произошли не сами по себе, а в
результате ежедневной работы
с потребителями. В этой работе
приходится применять и суровые меры: в установленных законом случаях Мосэнергосбыт
ограничивает отпуск электро-

энергии злостным неплательщикам. На сегодняшний день
2017 абонентов в Коломне отключены от энергоснабжения
за долги. Кстати, упомянутые
выше поправки в нормативные акты предусматривают и
примерно троекратное увеличение штрафов за безучётное
потребление электроэнергии –
проще говоря, за самовольное
подключение к электрическим
сетям после отключения потребителя за долги. А работу по
выявлению таких «самовольщиков» энергетики ведут очень
активно. Однако прекращение
подачи электроэнергии – самая
крайняя мера. В случаях, когда
долги возникли по объективным причинам и есть добрая
воля к решению проблемы со
стороны должника, Мосэнергосбыт старается урегулировать отношения мирно, путём
реструктуризации долгов и составления посильного для абонента графика их погашения.
В значительной мере помогает решить проблему долгов
то обстоятельство, что контролировать договор поставки
электроэнергии и производить
оплату стало в последнее время
намного удобнее. Дистанционный сервис «Личный кабинет»

передать показания
заплатить без комиссии
узнать баланс
персональный

менеджер
даёт клиентам возможность
получать информацию об отпущенных объёмах и стоимости электричества в доступной
и наглядной форме, передавать
показания счётчика и производить оплату в режиме онлайн. Пользователями личного
кабинета в Москве и области
уже стали более двух миллионов клиентов Мосэнергосбыта.

Для предприятий разработан
личный кабинет с юридически
значимым
документооборотом (ЛКК ЮЗДО). Этот сервис
позволяет получать счета на
оплату, счета-фактуры, акты
приёма-передачи и другие документы, заверенные электронной подписью, по сетям
передачи данных, мгновенно, в
момент формирования.

22 декабря в России отмечают профессиональный праздник работников энергетической отрасли. Для ООО «Мосэнергосбыт» это повод подвести итоги
работы за год, отметить как основное
достижение надёжное энергоснабжение потребителей – а это 66,5 тысячи
бытовых потребителей и 1800 организаций, повышение клиентоориентированности и качества обслуживания. А
всем нам, глядя на сияющий предновогодними огнями город, – повод сказать
искреннее спасибо и слова поздравления
людям, благодаря которым в наши дома
приходит свет.
(Печатается на правах рекламы.)

Транспортная карта «Маршрут»
прекращает действие

Искусство жить в мире и согласии

транспорт

21 декабря в Центральной городской библиотеке им. В.В. Королёва состоялось
закрытие Года литературы в рамках проекта «Искусство жить в мире и
согласии», который стал частью VII Коломенского поэтического марафона.

С 1 января 2016 года транспортная
система безналичной оплаты проезда
«Маршрут» в Коломне и Коломенском
районе прекратит свою работу. Карта
выводится из обращения как платёжное
средство в связи с введением на маршрутах
общественного транспорта Московской области единой
системы безналичной оплаты проезда ЕТК «Стрелка».
арта
«Маршрут»
попрежнему будет действовать как абонемент при пользовании системой бронирования
мест на междугородный маршрут
№ 460 «Коломна – метро «Котельники». Продажа карт прекращается с 21 декабря 2015 года, пополнение средств – с 1 января 2016 года.
Вернуть
неиспользованные
деньги можно будет в информационно-справочном центре автовокзала «Коломна» в Голутвине до
29 февраля 2016 года. Если карта
находится в исправном состоянии,
деньги вернут в день обращения.
Если карта повреждена или не-
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исправна, деньги вернут после
рассмотрения вашего заявления.
Возврату подлежат только денежные средства, имеющиеся на карте
«Маршрут». Карта не имеет залоговой стоимости, сумма в 50 рублей,
которую заплатили при покупке
карты, – это стоимость обслуживания и возврату не подлежит.
Обмен транспортной карты
«Маршрут» на ЕТК «Стрелка» не
производится.
По всем возникающим вопросам
следует обращаться в отдел эксплуатации «МАП № 2 Автоколонна
1417» по телефону 612–17–28.
Наш корр.

Главным управлением дорожного хозяйства Московской области
скорректирован проект программы ремонта региональных автомобильных дорог. Изменения коснулись и автомобильных дорог, проходящих по территории города Коломны. В 2016 году планируется ремонт
двух участков автомобильных дорог:
• ул. Девичье поле – от набережной до трамвайного кольца (протяжённость участка ремонта 0,487 км);
• пр-т Кирова – от ул. Октябрьской революции до д. 28а (протяжённость участка ремонта 1,013 км).
Все предложения и замечания по программе ремонта на 2016 год необходимо отправлять в адрес Общественного совета Главного управления дорожного хозяйства Московской области на электронную почту
gudh.sovet@yandex.ru.

год литературы

од литературы был насыщенным. В
2015 году в России отмечали 220 лет
со дня рождения А.С. Грибоедова,
155 лет – А.П. Чехова, 145 лет – И.А. Бунина,
125 лет – Б.Л. Пастернака, 120 лет – С.А. Есенина, 115 лет – С.И. Ожегова, 110 лет –
М.А. Шолохова, 100 лет – К.М. Симонова.
В Коломне Год литературы прошёл очень
необычно – под знаком культуры разных
народов, проживающих в нашем городе.
Здесь живут и трудятся русские и белорусы,
татары и башкиры, украинцы и азербайджанцы, дагестанцы и немцы, мордва и армяне. И в этот год они рассказали о своих
национальных традициях и культуре.
На встрече выступила инициатор фестиваля национальных культур VII Коломенского поэтического марафона, создатель
проекта «Ахматовская тропа» Г.Н. Матвеева:
– Фестиваль национальных культур стал
знаковым событием в жизни Коломны.
Мы впервые решили
показать
национальные праздники разных
народов, и это нашло
очень большой отклик у
коломенцев. Этот проект, открытый в январе
программой «Антология
немецкой литературы»,
продолжился
яркими
праздниками, которые
проходили почти каждый месяц. Во дворцах
культуры выступали татары,
азербайджанцы,
дагестанцы, был большой сводный концерт

Г

«Возьмёмся за руки, друзья!». К нам приезжали гости из Луховицкого, Ступинского, Воскресенского районов, Москвы, Казани, Буйнакска. Фестиваль национальных
культур был отмечен Премией губернатора
«Наше Подмосковье».
Официально Год литературы завершается, но наш фестиваль будет продолжаться и
в новом году.
Благодарностью комитета по культуре была
награждена директор Центральной городской библиотечной системы Е.С. Парамонова.
На вечере прозвучали стихи и песни разных народов, а председатель Общества мусульман города Коломны и Коломенского
района И.Г. Хакимов и председатель местной татарской Национально-культурной
автономии Коломенского муниципального
района Д.Б. Юсупов подарили библиотеке
книги на национальных языках.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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Жизнь и подвиг лётчика-аса
НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ
Под таким названием вышла в свет книга А.И. Кузовкина и В.С. Тимофеева о прославленном
коломенце, дважды Герое Советского Союза В.А. Зайцеве.

нём писали много, его жизнь описывается в
разных энциклопедиях и справочниках, так
что же побудило выпустить новую книгу?
Об этом мы и попросили рассказать А.И. Кузовкина.
– Заинтересовался этим человеком я давно, ещё в
1948 году, когда присутствовал на открытии бюста
дважды Героя, там выступал сам Василий Александрович. Действительно, публикаций о В.А. Зайцеве много
было, но столько неточностей, нелепостей, выдумок...
Когда в подольском военном архиве я заглянул в его
личное дело, то увидел много несоответствий в биографии. Во-первых, его никто никогда не сбивал в
боях, хотя он совершил 427 боевых вылета. Во-вторых,
во всех справочниках и энциклопедиях пишется, что
Зайцев сбил 34 самолёта лично, 19 в группе с товарищами и два принудил совершить посадку на свой аэродром. Те, кто немного понимает в авиации, знают, что
одному человеку невозможно это сделать. На самом
деле два немецких лётчика вынуждены были посадить свои самолёты на поле – один из них сломался. А
крестьяне из соседних деревень – кто с топорами, кто
с вилами – взяли лётчиков в плен и отвели в авиационный полк, которым командовал Зайцев. Он доложил
по инстанции. Из Москвы прилетели пилоты, и новейшие самолёты противника были доставлены в столицу. В книге «Золотое созвездие коломенцев» уже развенчиваются некоторые мифы, но они по-прежнему
встречаются в других изданиях и перекочёвывают из
книги в книгу. Такие нелепицы захотелось исправить.
Так появилась эта книга.
На презентации издания, которая прошла 18 декабря
в Центральной городской библиотеке им. В.В. Королёва,
была представлена выставка буклетов, брошюр, книжных
изданий, листовок и грамот, приуроченная к 105-летнему
юбилею знаменитого земляка (1911–1961 гг.).
А.И. Кузовкин рассказал о создании книги и о встрече с дочерью скульптора В.М. Терзибашьяна, который
является автором бюста В.А. Зайцева. По её воспоминаниям, отцу очень нравилось работать с прославленным лётчиком. Он был простым человеком, при этом
вызывал к себе искреннее уважение и симпатию.
Второй автор книги, коломенский краевед В.С. Тимофеев, рассказал о брате Василия – Илье, который
служил в том же авиаполку и ремонтировал самолёт
своего брата, когда тот возвращался с боевого задания.
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Поведал Владимир Сергеевич и о том, как собирал сведения о лётчике-асе, расспрашивая его знакомых и
близких.
На встречу пришли и родственники В.А. Зайцева, в числе которых его старшая дочь – Людмила
Васильевна:
– Я могу вам рассказать о моих детских воспоминаниях. Он был невысокого роста, коренастый, белобрысый с белёсыми глазами. После автомобильной
аварии, которая произошла уже после войны, он очень
сильно прихрамывал. Вначале ходил даже с палочкой.
Был спокойный, не нервный. Если и командовал в семье, то очень спокойно. Нас было две девочки, я и моя
сестра Рита, поэтому с нами он не беседовал о войне,
да мы и не очень интересовались этим. Часто приезжали гости, его боевые товарищи. Иногда по ночам ему
снились, видимо, тревожные сны и он разговаривал во
сне, команды какие-то отдавал. Я подходила к нему, он
просыпался и успокаивался.
Ходил всегда в кожанке и фуражке. Помню его выступающим с трибуны на праздниках.
Любил очень собак, в доме у нас всегда были овчарке, и он их тренировал.
Был заботливым отцом, всегда провожал нас. Даже
когда ко мне приехал молодой человек из другого города, то чтобы со мной беды никакой не случилось, отец
меня провожал. Я иду с молодым человеком по тротуару, а по другой стороне идёт отец – охраняет меня. Как
бы кто не обидел его дочь. Рядом с нашим домом был
стадион «Труд». Папа всегда с нами ходил на каток, хотя
сам не катался. Очень любил речку, мы ходили купались
на Москву-реку всей семьёй. Он очень гордился нами,
своими детьми. Помню, приехал в Москву на машине с
кем-то. А я уже закончила 5 курс медицинского института и очень удачно сдала сессию. Так он меня повёз в
ГУМ и купил золотые часы с золотой цепочкой.
В то время разносолов на столе не было, капусту
рубили бочками, и отец командовал этим. Закрывали
помидоры, огурцы. И к моему приезду из Москвы отец
всегда велел печь пироги. Называл меня Люкой и говорил: «Люка приедет, готовьтесь».
Когда война началась, мы жили в Вильнюсе. И нас
оттуда эвакуировали в село, недалеко от Йошкар-Олы.
Жили в каком-то доме как поселенцы. Было голодно,
когда хозяйка пекла тыкву, мы всегда плакали и ныли:
«хочу тыкву». Хозяйка на нас смотрела, а потом угощала. Когда отец, наверное, уже получил Героя, решил
переселить нас в Коломну. И прилетел в село на самолёте. Долго кружил над домами – искал, где сесть. Все
разбежались, попрятались, и мы тоже – кто знает, чего
кружит. Сел на поле, пришёл. Его все очень хорошо

История фарфорового города
выставка
Заснеженный город: низкие, прикрытые шапками снега деревянные дома, сияющие
купола церквей, высокие корпуса фабрики, важно прогуливающиеся по улице
прохожие и весело играющие ребятишки – и всё это из фарфора!
декабря в Краеведческом музее
открылась
выставка фарфоровых миниатюр
в технике подглазурной росписи члена Союза художников
России А.Б. Черкасова (Москва).
Андрей Борисович, по профессии художник-монументалист, начал свою деятельность
с проектов зданий, а теперь изпод его рук в форме смешных
и интересных фигур выходят
миниатюрные люди, птицы,
разные животные, вплоть до
самых крохотных – зяблика и
маленькой мышки.
Около двадцати лет назад
он попробовал себя в технике
керамики. Сначала это были
фигурки знаков зодиака, выполненные кобальтом, затем
красивые белоснежные изделия с позолотой. Но со време-
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нем появился свой стиль, характерный мягкой, округлой
пластикой фигур и тёплой цветовой росписью.
Вначале родилась фарфоровая деревня, где на улицах
гуляли гуси, утки, бегал поросёнок вдоль покосившихся изб
и затопленной бани, а деревенский люд жил своей размеренной жизнью. Со временем из
деревни вырос город с красивыми усадьбами и храмами, где
уже по улицам гуляют важные
господа, среди которых можно узнать Гоголя и Пушкина.
Появилась даже своя фабрика,
а к выставке в Оружейной палате уездный город превратился в столицу, обретя Соборную площадь и кремлёвские
храмы. И везде можно увидеть
жителей: стариков и старушек,
детей, барышень, дам, мужи-

ков, рабочих, военных, писателей. Интересно разглядывать
персонажей в привычной им
обстановке: вот дед и бабка у
печки – сидят чуть поврозь –
поссорились, наверное, вот
вальяжно развалился в кресле
перед столиком с какой-то бутылочкой и раскрытой книгой
человек, чем-то очень напоминающий Грибоедова. Знатные
дамы и простые бабы, идущие
по воду, малыш на горшке и суровые работяги – все они живут
в своём фарфоровом мире.
Каждое изделие побольше – это шкатулка, даже пятикупольный храм имеет свою
крышечку – один из куполов
приподнимается, то же самое
можно проделать с домиками и
фабричными зданиями.
За два десятилетия мастер
создал более полутысячи ра-

встретили, гостинцев принесли. Вскоре мы эвакуировались в Коломну. Жили на Малой Савельича. Там крохотный такой домик, всего-то две комнатки: в одной
кровать, в другой диван, комод и кухня с печкой. Приезжал папа туда, когда две Звезды получил. Фруктовый
сад был, и мы в нём сфотографировались вместе с гостями. После мы жили на улице Красногвардейской,
возле магазина «Ткани». И, наконец, в доме на улице
Арбатской. Отцу как Герою полагалась комната и дача.
Дачу он так и не получил. Вместо этого нам дали дом.
Когда он умирал, меня не было рядом, я окончила
уже институт и работала. Рассказывала мама. В этот
день он ремонтировал забор, копал землю, столбы
вкапывал, очень устал, принял ванну, поел. И в ночь
случился инфаркт. Это очень большая сердечная боль,
она вызывает сильное чувство страха, смертельного
страха. Он очень страдал и кричал: «Терпи, терпи! Как
ты в войну терпел! Мы выстоим, не сдадимся!» Приехала скорая помощь. А улица Арбатская была грязная,
его положили на одеяло – даже носилок не было – и
донесли до машины. Мать не взяли, потому что её не
куда было посадить. Она пошла до больницы пешком.
Сидела рядом с палатой, куда положили отца, и слушала, как он кричит. Умер он ранним утром, она с ним так
и не попрощалась. На похороны приехало много товарищей. На Старом кладбище похоронили его в первом
ряду, теперь это третий. Рядом было военное кладбище, но там не стали. Теперь, когда проводят различные
мероприятия, идут всё мимо, возлагают венки на военном кладбище, а к отцу никто и не заходит...
Он был очень добрым и отзывчивым. В качестве депутата, говорят, много помогал людям. Не знаю, были
ли приёмные дни, может, и были, но к нам всегда приходили на дом. У него был личный кабинет, где он принимал людей.
Однажды были у отца большие неприятности, потому что моя сестра вышла замуж за сына священника,
они друг друга со школы любили. И отец дал разрешение на брак, так его в исполком вызывали, всё равно
он разрешил. 7 января 1961 года была свадьба, а 19 мая
он умер, так и не увидев внуков.
В этот вечер выступал и правнук В.А. Зайцева Владимир Доньшин. Был показан отрывок из кинофильма «В бой идут одни старики» о знаменитой «поющей
эскадрилье», так называли эскадрилью под командованием Героя Советского Союза В.И. Попкова, входившую в авиаполк В.А. Зайцева, за самодеятельный
оркестр. Звучали песни военных лет и ещё много воспоминаний о дважды Герое Советского Союза лётчикеасе Василии Александровиче Зайцеве.
Елена ПАТРИНА.

бот, триста из них он привёз
к нам в Коломну. Это серии
«Город. Зима», «Дом», а также
эскизы и наброски к будущим
произведениям. В задумках
автора – сделать большую, по
протяжённости в несколько метров, экспозицию «Железная
дорога», где была бы показана
жизнь рядом с железнодорожным полотном.
Приехав впервые в наш город
несколько лет назад, А.Б. Черкасов был поражён красотой
Старо-Голутвина монастыря,
расположенного рядом с железной дорогой. Теперь макет
этой древней обители появит-

ся в фарфоровом виде. Вообще
Коломна поразила автора:
– Домики старой Коломны
и Посада просто великолепны.
Очень понравились кремлёвские башни. Всё это, возможно,
со временем станет прообразом новых миниатюр.
Выставка фарфорового города уже побывала на лучших
музейных площадках страны: в Оружейной палате, Музее им. А.С. Пушкина, Музее
истории Москвы, в усадьбах
Царицыно и Архангельское. В
Коломне она будет открыта до
31 января 2016 года.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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Что такое НУГА БЕСТ?
Спрашивали? Отвечаем!
Здоровье
Корр.: Здравствуйте, уважаемые читатели! По
привычке, ежедневно здороваясь, мы уже и не особенно
задумываемся над тем, что означает это слово. А вы
вслушайтесь в него внимательно: здравствуйте – то есть
будьте здоровы. Поэтому пожелание здоровья, особенно
на Новый год (праздник, с которым мы каждый раз
связываем самые светлые надежды и мечты), всегда
особенно актуально. Наталия, вы согласны со мной?
Наталия: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые читатели! Я с удовольствием всегда говорю это слово и от души
желаю всем быть здоровыми.
Корр.: Наталия, а что может предложить компания
НУГА МЕДИКАЛ, чтобы это
пожелание из слов превратилось в реальность? Ведь в
Новый год нужно купить множество подарков, и хочется,
чтобы они пришлись кстати,
чтобы были полезными, а не
пылились где-то на полке! Как
сделать небанальный и в то
же время экономный подарок?

Наталия: Совершенно согласна с Вами, Елена! Поэтому
подарок от НУГА БЕСТ, предназначенный для оздоровления, ухода и поддержания здоровья будет самым лучшим!
Это реальная демонстрация
нашей любви и заботы о близких. Поэтому рада подсказать
всем, как это сделать. Далеко не каждый знает, что компания НУГА МЕДИКАЛ разрабатывает и производит не

только массажные кровати,
но и целую гамму средств для
оздоровления.
К примеру, всегда актуален
подарок – постельное бельё. А
если постельное бельё ещё и
обладает оздоравливающими
свойствами? Вот вам и небанальный вариант. В комплект
белья НУГА БЕСТ входят покрывало, наволочка и наматрасник.
Ткани комплекта содержат
нити с серебряным напылением и турманиевого порошка.
Ни одна женщина в любом
возрасте не останется равнодушной к массажному комплекту J5, в состав которого
входят ручной массажёр для
контура лица, роликовый массажёр для лица и ручной массажёр для тела.
Ещё два варианта и для женщин, и для мужчин – комплект
турманиевой бижутерии НУГА
БЕСТ, представленный стильными бусами и браслетом или
наручными часами. Наша бижутерия – это не только красивое
украшение, она предназначена
для профилактики заболеваний
и оздоровления организма.
Отличный подарок – косметика. Южно-корейская компания НУГА МЕДИКАЛ разработа-

ла уникальную косметическую
линию «Турсия». Ее действие
направлено на борьбу со старением благодаря специальному
ингредиенту «Т-SL Complex» и
функциональному компоненту
против морщин – аденезину,
которые делают кожу гладкой
и упругой. Работа идёт по трём
принципам:
антистарение,
лифтинг, защита кожи. Средства
подходят для всех типов кожи и
могут использоваться с 25 лет.
Завоевали популярность турманиевые стельки. Они необходимы при потливости ног и
сильной усталости ног, склонности к отёкам, при работе, связанной с длительным пребыванием
на ногах и так далее. И это подарок для любого возраста. И любимец – турманиевый шарф от
НУГА БЕСТ, который тоже больше, чем просто банальный шарф!
Его воздействие направлено на
профилактику и оздоровление.
Имея привлекательный дизайн
и эстетичный вид, он отлично
гармонирует и дополняет имидж
человека, который беспокоится
о своём здоровье.
Так что с НУГА БЕСТ вы можете купить небанальные и очень
полезные новогодние подарки.
И не забывайте в эти пред-
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праздничные дни о фейерверке
щедрот ДЛЯ ВАШЕГО здоровья!
С наступающими Вас Новым
годом и Рождеством! Будьте
здоровы!
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
Билеты на Чемпионат мира
по скоростному бегу на коньках
уже в кассах КЦ «Коломна»!
14 декабря в продажу поступили билеты на Чемпионат
мира по конькобежному спорту (отдельные дистанции),
который пройдёт в Коломне 11–14 февраля 2016 года.

Помощники спортсменов
Чемпионат мира – 2016
Подведены итоги конкурса рисунков талисмана Чемпионата
мира – 2016 по скоростному бегу на коньках (отдельные
дистанции). Для спортсменов талисманы соревнований – это
всегда помощники, которые поддерживают и укрепляют силу
духа, побуждают к новым свершениям и спортивным подвигам.
ам.
конкурсе, организованном
Конькобежным центром Московской
области «Коломна», приняли
участие более 35 работ авторов разных возрастов. Самому юному художнику Матвею
Залозному всего 3 года, выполнить рисунок ему помогал
старший брат Максим и мама
Елена Валерьевна.
Другой участник конкурса – Сергей Радайкин – уже
папа со стажем. Сергей занимается конькобежным спортом много лет, сейчас выступает на соревнованиях среди
ветеранов. Отметим активное участие воспитанников
СДЮСШОР «Комета». Творческий подход и желание проявить себя в разных областях
ещё раз доказывают, что занятия спортом помогают развить не только силу, ловкость
и выносливость, но и раскрыть
творческие способности.
Восемь работ, выполненные акварельными красками,
представили ребята студии
«Юный художник» Центра дополнительного образования
детей Коломны под руководством В.Н. Ларионова.
На призыв проявить творческую фантазию и превратить предстоящий Чемпионат
мира в настоящий праздник

В

спорта и для конькобежцев,
и для зрителей, откликнулись сотрудники
ники коломенколомен
ской компании
и «Арт
Бизнес Групп».
». Команда опытных
ых и
креативных
людей представила
на
конкурс рабо-ту «Снеговушка»
ка»
художника и артдиректора комомпании Дмитрия
рия
Орлова.

Определить три лучшие
работы было очень непросто.
По итогам конкурса предпочтение было отдано трём работам: рисунку «Петрушка»

Стоимость билетов зависит от выбранного сектора:
• Секторы А1, А2, А3, B1, D3, E1, E2, E3 – 100 руб.
• Секторы B2 и D5 ряды с 5-го и выше – 200 руб.
• Секторы B3, C1, C2, C3, D1 ряды с 11-го и выше – 200 руб.
• Секторы B2 и D2 ряды с 1-го по 4-й – 400 руб.
• Секторы B3, C1, C2, C3 ряды с 5-го по 10-й – 400 руб.
• Секторы B3, C1, C2, C3 с 1-го по 4-й – 500 руб.
• Сектор D1 ряды с 5-го по 10-й – 500 руб. (район финиша)
• Сектор D1 ряды с 1-го по 4-й – 1000 руб. (район финиша)
• VIP-ложа – 2000 руб.
Приобрести билеты можно в кассах Конькобежного центра. График работы: с 08:00 до 20:45; перерыв с 13:00 до 14:00, с 16:00 до
16:50.
Любители конькобежного спорта из других городов попрежнему могут забронировать места, написав по адресу:
sportotdel@yandex.ru. Выкупить билеты нужно за два часа до
начала соревнований в соответствии с расписанием Чемпионата.

#Коломнакатит –
поддержи российскую сборную!
в исполнении ученицы школы № 14 Кристины Исаенко,
совместной работе братьев
Матвея и Максима Залозных
«Снеговик» (3 года и 10 лет)
и «Весёлой обезьянке» – символу 2016 года, нарисованной
Анастасией Дробжевой (9 лет,
гимназия № 9).
Все участники конкурса получили дипломы и поощрительные призы.
Администрация центра выражает благодарность всем, кто
принял участие в конкурсе! Рисунки займут самое почётное
место в выставочной экспозиции, которую смогут увидеть
российские и зарубежные гости грандиозного спортивного
события в истории России –
Чемпионата мира – 2016 по
скоростному бегу на коньках.

Уважаемые любители спорта!
Конькобежный центр «Коломна» и Министерство
физической культуры и спорта Московской области
приглашают вас поддержать российских спортсменов
в преддверии Чемпионата мира – 2016 по скоростному
бегу на коньках (отдельные дистанции)!
Принять участие может каждый желающий!
Для этого нужно:
• сфотографироваться с хэштегом #Коломнакатит. Вы можете
нарисовать/напечатать изображение этого хэштега сами (всё
зависит от вашей фантазии) или скачать и распечатать готовый бланк.
• прислать фотографию одним из способов:
• на e-mail: RedkinaAD@kolomna-speed-skating.com. Обязательно укажите в теме письма «Коломнакатит»;
• с помощью кнопки «Отправить сообщение» Вконтакте;
• сообщением в Facebook.
Ваши снимки будут опубликованы на странице #Коломнакатит
сайта Конькобежного центра.
Нашим спортсменам важна ваша поддержка!
По информации КЦ «Коломна».
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6 ЗЕМЛЯКИ
Мэр с рабочей закваской
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Как-то на одной из встреч в клубе краеведов я сказал, что впереди дел у коломенских краеведов
непочатый край, что много ещё есть неизученных тем, так называемых «белых пятен» в истории земли
Коломенской. Сразу же последовал вопрос: «А какие, например, это темы? Могли бы назвать?». Ответил:
«Конечно. Вот только некоторые: «История Коломенского центра формирования артиллерийских частей и
соединений в Коломне и Коломенском районе в годы Великой Отечественной войны», «История Высшей
офицерской штабной школы артиллерии», «Строительство шоссейного моста через Оку», «Руководители
советской власти в Коломне – мэры города».
Сегодняшний рассказ об одном из председателей Коломенского городского Совета депутатов трудящихся
Иване Дмитриевиче ОСИПОВЕ. Он был мэром города в сложный период – с 1945 по 1950 год.
ЕСТОМ рождения Ивана
Дмитриевича Осипова в некоторых публикациях и документах называется Москва, а в иных –
Коломенский район. Где же истина?
Краеведу важны первоисточники. И они
имеются.
Передо мной «Выпись из метрической книги, часть первая. О родившихся за 1905 год». Читаю: «Месяц
и день рождения – 22 декабря, крещения 29 декабря». В графе «Имена
родившихся» записано: «Иоанн». А в
столбце «Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания» ответ такой: «Московской
губернии, Коломенского уезда, Колыберевской волости, деревни Рождественной крестьянин Дмитрий Николаев Осипов и законная жена его
Клавдия Феодоровна, оба православного вероисповедания».
Сравниваю некоторые данные с
теми, которые приводятся в других документах. Замечаю разночтения. Так,
день рождения в личном листке по учёту кадров значится, что И. Д. Осипов
родился 25 декабря 1905 года. А современное написание названия родной деревни отца Ивана Дмитриевича – Рождественка, расположена она на шоссе
Коломна – Егорьевск.
Автобиографию И.Д. Осипов начинает так: «Родился я в Москве в декабре 1905 год в семье рабочего-печатника. Отец мой Дмитрий Николаевич
Осипов работал в типографиях Ходякова, Кудинова, Сытина. В 1911–12
годах отец мой заболел туберкулёзом
лёгких и, потеряв трудоспособность,
вместе со всей семьёй переехал в деревню Рождественку Коломенского
района Московской области к своему
отцу – моему дедушке, где он и умер
в первые годы революции». Если быть
излишне педантичным, придирчивым, то необходимо заметить, что в то
время административно-территориальное деление было иным: деревня
находилась в Коломенском уезде, Московской губернии.
Подошло время учиться, и Ваню в
1912 году определили в школу в соседнюю деревню Паньшино. Спустя четыре года подросток получил на руки
документ. Полностью его процитирую:
«Свидетельство. Коломенский уездный училищный совет сим удостоверяет, что Осипов Иван Дмитриевич,
сын крестьянина деревни Рождественка, Колыберевской волости, Коломенского уезда, Московской губернии,
родившийся 22-го декабря 1905 г., православного вероисповедания, успешно
окончил курс учения в Паншинском
сельском начальном одноклассном
училище. Выдано 1-го сентября 1916
года. Г. Коломна, Московской губ.». На
документе кроме подписей председателя совета, инспектора народных училищ, членов совета поставлена круглая
печать. В её центре изображение герба
города Коломны, а по кругу надпись
«Коломенского уездного предводителя
дворянства».
Впоследствии Иван Дмитриевич
Осипов окончил трёхмесячные курсы
пропагандистов МК ВКП(б), Ленинские
курсы при ЦК ВКП(б). Как отмечал Иван
Дмитриевич, этим самым «значительно
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повысил свой теоретический и общеобразовательный уровень». А в автобиографии указывал, что образование
имел неполное среднее. Я знакомился
с некоторыми документами, к которым
приложил руку Иван Дмитриевич, и отмечал, что написаны они грамотно и
чётким красивым убористым почерком.
В наши дни порой получишь письмо
от человека с высшим образованием и
с трудом разберёшь, что он хотел сообщить: неаккуратно, неряшливо написано да к тому же со многими орфографическими и пунктуационными
ошибками…
РУДОВАЯ биография Ивана
Дмитриевича Осипова началась
в марте 1919 года. В Коломне
устроился рабочим почтово-телеграфной конторы Наркомата почт и телеграфов. Трудился здесь три года. Но вынужден был рассчитаться: после смерти
отца требовалось помогать маме в сельском хозяйстве.
Важным моментом в жизни И.Д. Осипов считал решение поступить на Коломенский машиностроительный завод.
Приняли его в марте 1924 года учеником модельщика в модельный цех. Специальность освоил быстро. Проявил организаторские способности. И молодого
рабочего назначили бригадиром.
В 1933 году страна приступила к выполнению Второго пятилетнего плана
развития народного хозяйства СССР.
Массовым стало движение за досрочное выполнение этого плана. Всю страну облетела новость: 31 августа 1935
года донецкий шахтёр Алексей Стаханов за смену выполнил 14 норм. Его
почин был поддержан многими рабочими. Участников нового движения
за перевыполнение норм выработки
стали называть стахановцами. Появились они и на Коломенском машиностроительном заводе. Это были лучшие ударники, опытные, технически
грамотные рабочие.
В модельном цехе первой стахановской бригадой стала бригада И.Д. Осипова. Коллектив выполнял нормы выработки на 200 и более процентов с
хорошим качеством изготовляемых
деталей.
Иван Дмитриевич уделял много внимания и общественной работе. В своём
цехе он был избран секретарём звеньевой парторганизации (в члены ВКП(б)
его приняли в 1932 году после успешного прохождения кандидатского срока)
и членом бюро первичной парторганизации. Был утверждён и с удовольствием работал в кружке политграмоты,
проводил в цехе на рабочих собраниях
политинформации.
Как хорошего производственника и
общественника И.Д. Осипова в 1937 и в
1938 годах на заводских профсоюзных
конференциях избирали в члены пленума завкома, а на пленумах – заместителем председателя заводского комитета.
И здесь он проявил себя как защитник
прав и нужд рабочих.
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КОЛОМЗАВОДОМ Иван Дмитриевич Осипов был тесно
связан 17 лет. И расстался с
ним не по своей воле. В августе 1939
года И. Д. Осипова выдвинули на работу в Коломенский районный коми-
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тет ВКП(б). Здесь на его долю выпала
ответственная работа. Сначала исполнял обязанности заведующего отделом пропаганды и агитации. А в марте
1940 года И.Д. Осипова избрали членом пленума, а на пленуме – секретарём РК ВКП(б) по кадрам. Но уже через
несколько месяцев, в январе 1941 года,
Ивана Дмитриевича избрали вторым
секретарём райкома партии. А через
полгода началась война с фашистской
Германией.
22 июня 1941 года первый секретарь
РК ВКП(б) Иван Фёдорович Абрамов
провёл заседание бюро райкома. Рассмотрели один вопрос: «О мобилизации
в Красную Армию». С тем, чтобы обеспечить эту работу в кратчайшие сроки и поднять боевой дух призываемых
в армию, создали специальную группу
партийного актива в количестве 40 человек. За каждым закрепили определённую территорию. Секретарь РК ВКП(б)
Иван Дмитриевич Осипов отвечал за
работу в посёлке Пески.
А спустя некоторое время И.Д. Осипову пришлось проводить секретную
работу в местности недалеко от Песков.
Немецко-фашистские войска, несмотря на упорное сопротивление бойцов
Красной Армии, всё ближе и ближе
продвигались к Москве. Не исключалось, что под оккупацией окажется
и Коломенский район. Учитывая это,
был сформирован подпольный райком
партии. Было решено также создать
два партизанских отряда и заложить
базы в местах будущей их дислокации.
И.Д. Осипов занимался оборудованием
базы в лесу в нескольких километрах от
посёлка Пески.
Однажды Иван Дмитриевич рассказал мне об этом. Запомнились такие
детали. На будущей партизанской базе
отрыли землянки и заложили на хранение необходимые на определённый
срок продукты. В том числе несколько
мешков муки. При этом воспользовались советом опытного человека, который подсказал, что можно мешки с
мукой опустить на дно речки Мезенки.
Через некоторое время под воздействием холодной ключевой воды образуется
корка, она захряснет и под ней мука не
потеряет своих свойств и качеств.
Так и сделали. Заложили на хранение
несколько мешков с мукой…
Красная Армия разгромила вражеские войска в боях на ближних подступах к Москве. Коломенские партизанские отряды были расформированы.
А спустя некоторое время с не понадобившейся базы забрали всё, что там
было припасено. Со дна речки подняли
мешки с мукой. Когда их вспороли, оказалось, что мука не повреждена водой
и вполне пригодна к употреблению…
Большая нагрузка в годы Великой Отечественной войны легла на плечи Ивана Дмитриевича Осипова. Но он справился с осуществлением всех выпавших
на его долю обязанностей и с чувством
выполненного долга, не скрывая гордости, говорил, что жители Коломенского
района в тяжёлые военные годы бесперебойно обеспечивали фронт и тыл
продовольствием.

В

ИЮЛЕ 1945 года Ивана Дмитриевича Осипова избрали
председателем
исполкома

Коломенского городского Совета депутатов трудящихся.
Несмотря на то, что Коломна не была
в зоне боевых действий в войну, прошедшие годы дали о себе знать. Городскому Совету во главе с И.Д. Осиповым
пришлось решать многие вопросы, которым в войну не уделялось должного
внимания. Нужно было ремонтировать
дома, дороги, тротуары. Вывозить скопившийся мусор. Налаживать производство самых необходимых товаров
народного потребления.
Когда во время одной из бесед я
спросил у Ивана Дмитриевича, чем
ему запомнились годы работы мэром,
он ответил, не задумываясь: «Энтузиазмом людей. Их верой в то, что
жизнь наладится и будет всё прекрасно». А потом азартно стал перечислять,
сколько коломенцы успели сделать за
послевоенную пятилетку. Построили
и пустили из старого города до Голутвина трамвай. Строили дома из шлакоблоков. На общественных началах,
без затрат государственных средств
заложили новый сквер, где в 1948 году
открыли бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза Василия Александровича Зайцева. Вместе с руководством Коломзавода городские власти
заложили Парк мира. Открывали новые предприятия, промысловые артели, мастерские, которые выпускали
необходимые товары для населения,
продукты питания.
Закончился срок полномочий председателя исполкома горсовета. Опытного руководителя-хозяйственника Ивана
Дмитриевича Осипова назначили начальником Коломенской автоколонны
№ 84. И на этом посту 9 лет он умело направлял коллектив на успешное выполнение государственного плана и социалистических обязательств по грузовым
и пассажирским перевозкам.
Позже работал директором совхоза «Проводник», директором шиноремонтного завода, мастером, начальником цеха завода железобетонных
изделий.
И.Д. Осипов не раз избирался депутатом городского и районного Советов,
депутатом Московского областного
Совета.
Умер Иван Дмитриевич Осипов 28
февраля 1987 года. Коломенцы узнали
об этом из траурного извещения, опубликованного в газете «Коломенская
правда». В нём сообщалось: «Горком
КПСС, исполком городского Совета народных депутатов, администрация, партийная организация и профком автоколонны № 1417 с глубоким прискорбием
извещают о смерти члена КПСС с 1932
года, персонального пенсионера, бывшего начальника автоколонны ОСИПОВА Ивана Дмитриевича и выражают
соболезнование родным и близким покойного». Похоронили его на новом, Городищинском кладбище.
Анатолий КУЗОВКИН.
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28 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»

«Жить здорово!»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

14.25 «Угадай мелодию»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

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

21.30 Т/с « НОВОГОДНИЙ РЕЙС » (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+)

(в 03.00 Новости) Настасья
Кински, Арманд Ассанте в
комедии (США) 1984 г.
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

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 Х/ф «ВСЁ МОГУТ КОРО-

ЛИ» (12+) В ролях: Максим Галкин, Мария Сёмкина, Александр
Балуев и Александр Сирин
00.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА
СЕБЯ» 2012 г. 1 серия (12+)
по мотивам романа Алек-

сандры Марининой
02.05 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» (12+) В гл. ролях Анна Чиповская и Данила Козловский
04.00 «Комната смеха»

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+) 1–6 серии, драма
(СССР) 1973 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+) (продолжение) Режиссёр Владимир Краснопольский, Валерий Усков.

В ролях: Пётр Вельяминов, Ада Роговцева, Вадим
Спиридонов, Тамара Сёмина, Николай Иванов (в
15.30 Сейчас)

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+)

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.35 Программа передач
06.40 «С добрым утром,
Коломна»
06.45 Х/ф « ПОСЫЛКА С
МАРСА » (12+) 1, 2 серии
08.50 М/ф «Секретная
служба Санты: шалуны
против паинек» (6+)

09.05 «Служба объявлений»
09.10 Х/ф « ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ » (6+)
10.25 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)

12.00 «Служба объявлений»
12.05 Мультфильмы
12.25 Х/ф « ОТПУСК ПО
ОБМЕНУ » (16+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 М/ф «Полярный
экспресс» (6+)

16.30 Д/ф «10 лучших
мест Амстердама» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «АРГЕНТИНА»
(16+) Татьяна Арнтгольц и
Константин Соловьёв в
18.00 Х/ф « ФИНИСТ –
ЯСНЫЙ СОКОЛ » (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.35 «От всей души!»

новогоднем детективе
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ» (16+) Григорий
Сиятвинда, Мария Шалаева, Владимир Вдовичен21.00 Х/ф « ЗИГЗАГ УДАЧИ » (12+)
22.25 Д/ф «Загадки Сибири – снежный дух Алтая» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК»
(Мосфильм)
1968 г. Режиссёр М. Швейцер

14.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Евсти-Гений»
14.45 «Важные вещи»
«Латы Лжедмитрия»

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ»
16.35 Д/ф «Сны возвращений»
17.20 ХV Международный конкурс им. П.И. Чайковского. Торжественное

закрытие и Гала-концерт
лауреатов
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Юбиляры года2015. Жорес Алферов
20.55 «Сати. Нескучная
классика...»
21.50 Д/ф «Кино – дело
тонкое. Владимир Мотыль»

22.30 «Пиано Гайз». Концерт в Ред Бутте Гарден
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ» (Великобритания)
2012 г. Режиссёр Д. Лоренс
01.20 Оркестровые ми-

ниатюры XX века. ГСО
«Новая Россия». Дирижёр
Фабио Мастранджело
01.40 Д/ф «Аллеи Буниных»
02.30 Арии из оперы
М. Мусоргского «Борис Годунов»

06.30 «Дублёр» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь боль-

ше!» Ежедневное шоу о
здоровом образе жизни (16+)
10.00 Новости
10.05 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. США - Канада.
Трансляция из Финляндии

12.35
Документальный
фильм «Будущие легенды»
13.35 Новости
13.40 «Континентальный
вечер»
14.50 ХОККЕЙ Чемпионат

мира среди молодёжных
команд. Словакия - Чехия.
Прямая трансляция из
Финляндии
17.30 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

18.50 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Финляндия. Прямая трансляция
из Финляндии
21.30 БИАТЛОН «Рождественская гонка звёзд».

Трансляция из Германии
23.50 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
00.50 ХОККЕЙ Кубок
Шпенглера. Трансляция из
Швейцарии

03.00 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Словакия - Чехия.
Трансляция из Финляндии
05.10 Д/ф «Звёзды на
льду» (16+)
06.10 Д/ф «Вне ринга» (16+)

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

11.05

врач»

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

15.00 Новости 360
15.10 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.25 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Сделано в России» (12+)

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 «ДОКТОР «Т» И
ЕГО ЖЕНЩИНЫ» (16+)
00.25 «Самое яркое» (16+)
00.55 Х/ф «ВЫЖИВАЯ С
ВОЛКАМИ» (12+)

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

05.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)
07.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
09.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН!» (12+)

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

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты»

15.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+) 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30
«События-2015».
Специальный репортаж

23.05 «Без обмана» «Варенье для несваренья»

03.50 Д/ф «Стакан для
звезды» (12+)
04.40 Х/ф «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ»

(12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером»
(16+)
(12+)

(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
(16+)

07.00 «НТВ утром»

(12+)

«Хороший

(16+)

14.30 События
14.50 «Городское собрание» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
комедия (Франция)
01.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»

(16+)

ков, Любовь Толкалина
01.40 «Советская власть».

(12+)

02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ЛОСКУТНОЕ
ОДЕЯЛО » (12+)
02.15 М/ф «Полярный
экспресс» (6+)
03.40 Д/ф «10 лучших
мест Амстердама» (12+)
04.35 Х/ф « ЗИГЗАГ УДАЧИ » (12+)

(16+)

06.00 Х/ф «КОРОЛЕВ- 09.20 М/с «Смешарики»
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 09.30 М/ф «Аэротачки»
(6+) (США, Гонконг) 2012 г.
сказка (СССР) 1963 г.
07.35 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.05 М/с «Смешарики»
08.15 Мультфильмы

11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 –
МЕСТЬ СИТХОВ» (12+) фантастический боевик (США)
2005 г.
13.30 «Уральские пельмени». Деревенское (16+)

14.00 Шоу «Уральских
пельменей». О спорт, нам
лень! (16+)
15.05 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2012 г.
17.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
19.00 «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
19.10 Полнометражный
анимационный
фильм

(6+)
«Семейка
Крудс»
(США) 2013 г.
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
комедия (Россия) 2013 г.
00.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Дмитрия

Соколова (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Домашняя кухня»
07.30 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.40 «Давай разведёмся»! (16+)
10.40 Т/с «ГАЛЕРЕЯ «ВЕЛЬВЕТ» (16+) драма (Испания)
2013 г. В 1958 году в Испании
существует место, куда каж-

дый хотел бы отправиться
за покупками хотя бы раз в
жизни – галерея «Вельвет».
Там можно найти самые элегантные, изысканные и дорогие костюмы, но прежде всего

она скрывает одну из самых
прекрасных и интригующих
историй любви. Ана – скромная портниха. Альберто –
молодой наследник величественной империи моды…

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
18.55 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

23.55, 05.50 Комедийное
шоу «Матриархат» (16+)
00.30 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» (16+) лирическая
комедия (Россия) 2012 г.
02.15 Т/с «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА» (16+) (Россия) 2008 г.
04.20 «Звёздные истории» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
(Мосфильм) 1979 г. (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ

МЮНХГАУЗЕН»
(Мосфильм) 1979 г. (12+)
09.25 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (СССР) 1964 г. (6+)
10.00 Военные Новости
10.05 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (продолжение)

11.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 14.05
Т/с
«ТАЙНАЯ
ОДЕССЕ» (Россия) 2007 г. СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
(12+)
ИГРЫ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ» (продолжение)
14.00 Военные Новости

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Кровавые листья сакуры» фильм 1 (12+)
19.30 «Специальный репортаж». Премьера (12+)
19.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.

22.00 Новости дня
22.20 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
00.20 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
01.45 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
(Мосфильм) 1988 г. (12+)

03.25 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ» (12+)
05.10 Д/с «Фронтовые
истории любимых актёров. «Анатолий Папанов
и Иннокентий Смоктуновский» (6+)

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

09.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
11.20 Х/ф «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД МОРОЗ» (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
ПАША» (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 «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» (16+)
23.55 Главная тема
00.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ

МЮНХГАУЗЕН» (6+)
03.15 «Любимые актёры» (12+)
03.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
04.15 Х/ф «БУДЬ, ЧТО БУДЕТ» (12+)

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

09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
(Россия, Германия, Казах-

стан) фильм Сергея Бодрова-старшего
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 «СВОЛОЧИ»

(16+) Андрей Панин, Андрей
Краско в боевике (Россия)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
Хилари Свонк в мистиче-

ском триллере (США)
01.20 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
(Россия, Германия, Казахстан) фильм Сергея Бодрова-старшего
03.30 «Засуди меня» (16+)

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

Самое первое гоA
сударство, куда при-

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВИННАЯ» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАСПЛАТА» (12+)
18.00, 01.30 «Х-версии.
Другие новости» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)

02.00 Х/ф «РАЗБОРКА В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
03.45 Д/ф «Городские легенды. Казань. Тайна ханских сокровищ» (12+)

МАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+) приключенческая
комедия (США) 2008 г.
03.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
(12+) фантастическая комедия
(Австралия, США) 2010 г.

04.45 Т/с «ПРИГОРОД 3»

ходит Дед Мороз,
это Китай...
Чтобы
загрузить
мешок подарками.

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУ-

16.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» мелодрама (СССР) 1967 г.

18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 Концерт Михаила
Задорнова
«Задорный
день» (16+)
21.35 «+100500» (16+)
22.30 «Доброе дело» (12+)

23.00 Х/ф «РОБОКОП»
(18+) фантастический боевик (США) 1987 г.
01.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «По соседству с
Богом» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАК
ЗВУЧИТ ТВОЯ СМЕРТЬ»,
«СЛЕПАЯ. ЖЕЛАНИЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Не

было бы счастья», «Гадалка. Дочки-матери» (12+)
11.30 «Вокруг Света. Места Силы. Морокко» (16+)

12.30 «Колдуны мира. Русские волхвы» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. Казань. Тайна ханских сокровищ» (12+)

07.00 М/ф «Белый медвежонок» (12+)
08.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

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

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

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» фантастика
(СССР) 1968 г.
08.30 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома» (16+)

10.00 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» мелодрама,
приключения,
фантастика (СССР) 1984 г.

12.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» комедия (СССР) 1978 г.
14.40 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» лирическая киноповесть (СССР)
1968 г.

(16+)

(16+)

05.15 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)
06.05 Т/с «ПАРТНЁРЫ» (16+)
06.35 «Женская лига. Лучшее» (16+)

Как
A
бушка

милая бас
таким
слабеньким
еле
слышным голоском
может
ХРАПЕТЬ
КАК БОГАТЫРЬ?
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TV-ВТОРНИК
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»

Уз

29 декабря
«Жить здорово!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с « НОВОГОДНИЙ РЕЙС » (12+)
14.25 «Угадай мелодию»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «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 « НОВОГОДНИЙ РЕЙС » (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Ночные Новости
00.50 Х/ф «БЕЛЫЙ МАВР»
(18+) Премьера. Андрей Соко-

лов, Екатерина Стриженова
в комедии (Россия) 2012 г.
02.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ
ГНЁЗДЫШКО» (12+) (в
03.00 Новости)
04.25 «Контрольная закупка»

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 «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ» (12+)
00.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА
СЕБЯ» 2012 г. 2 серия (12+)

02.05 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» (12+)
04.00 «Комната смеха»

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+) 7–12 серии, драма
(СССР) 1973 г.

12.00 Сейчас
12.30
Х/ф
«ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» (12+) (продолжение)
(в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
(12+)
БЫТЬ!»
комедия

(СССР) 1975 г.
02.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+) мелодрама, комедия (СССР) 1986 г.

03.40 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ИСТОРИИ» (12+) трагикомедия (СССР) 1976 г.
04.35 Х/ф «СЦЕНКИ» (12+)
экранизация (СССР) 1973 г.

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
06.00 Сегодня
происшествие» Обзор
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
07.00 «НТВ утром»
16.00 Сегодня
06.00 Программа передач 07.45 М/ф «Полярный экс- 11.55 Х/ф « ЗИГЗАГ УДАЧИ » (12+)
06.05 «С добрым утром, пресс» (6+)
09.15 Х/ф « ФИНИСТ – 13.20 Т/с « ЛЮБОПЫТКоломна»
НАЯ ВАРВАРА » (16+)
06.10 Д/ф «Шторм века» ЯСНЫЙ СОКОЛ » (6+)
(12+)
10.35 Мультфильмы
14.10 Д/ф «Загадки Сиби07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
ри – снежный дух Алтая»
07.25, 11.25 «Служба объ- 11.30 «В администрации (12+)
явлений»
города» (12+)
14.35 Мультфильмы
07.30 Мультфильмы
15.00 Программа передач

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
Анна Носатова, Дмитрий
Миллер, Максим Лагаш18.00 Х/ф « РАЗ, ДВА –
ГОРЕ НЕ БЕДА!» (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ЗИМНИЙ ВЕ-

кин, Александр Робак
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+) Иван Стебунов, Екатерина Олькина,
Сергей Никоненко, СтанисЧЕР В ГАГРАХ » (12+)
22.25 Д/ф «Загадки Сибири – таёжный тупик» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ » (12+)

лав Любшин в комедии
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос»
03.40 «Дикий мир»
04.00 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

15.05 М/ф «Планета сокровищ» (6+)
16.25 Д/ф «10-ка лучших
замков Англии» (12+)
17.10 Мультфильм
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

01.50 М/ф «Планета сокровищ» (6+)
03.15 Д/ф «10-ка лучших
замков Англии» (12+)
04.00 Д/ф «Загадки Сибири – таёжный тупик» (12+)
04.30 Х/ф « ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ » (12+)
05.55 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Иллюзион. «Шлягеры советского экрана.
Оперетта». Х/ф «СИЛЬВА»
(Свердловская к/ст.) 1944
г. Режиссёр А. Ивановский

12.40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.25 Анна Нетребко, Элина Гаранча, Рамон Варгас
и Людовик Тезье в галаконцерте в Баден-Бадене

14.50 Д/ф «Уильям Гершель»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «МИСТЕР ВОЛАРЕ. ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА
ДОМЕНИКО МОДУНЬО»
1 серия
17.05 Ланг Ланг в Мо-

скве. Концертный зал им.
П.И. Чайковского
19.05 Д/ф «Фидий»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Юбиляры года2015. Евгений Рейн
20.55 «Юрий Никулин.
Классика жанра»
21.20 Д/ф «Золотой телёнок». С таким счастьем –

и на экране»
22.05 Анна Нетребко, Элина Гаранча, Рамон Варгас
и Людовик Тезье в галаконцерте в Баден-Бадене
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «МИСТЕР ВО-

ЛАРЕ. ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА
ДОМЕНИКО МОДУНЬО»
1 серия (Италия) 2013 г.
Режиссёр Р. Милани
01.40 «Pro memoria». «Венецианское стекло»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 БИАТЛОН «Рождественская гонка звёзд».
Трансляция из Германии
08.30 Новости
08.35 «Все на Матч!»
09.40 Д/ф «Новая битва» (16+)

10.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Rizin FF. Кирилл
Сидельников против Карлоса Тойоты. Казуши Сакураба
против Шиньи Аоки. Прямая
трансляция из Японии

15.40 Новости
15.45 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
16.50 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных

команд. Россия - Белоруссия. Прямая трансляция из
Финляндии
19.40 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Химки» ЦСКА. Прямая трансляция

21.50 «Реальный спорт».
Итоги года
22.30 «Культ тура с Юрием Дудем» (16+)
23.00 «Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.

Интервью. Эксперты»
00.00 ХОККЕЙ Кубок
Шпенглера. 1/4 финала.
Трансляция из Швейцарии
02.15 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных ко-

манд. Швейцария - Канада.
Трансляция из Финляндии
04.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ «Турне 4-х трамплинов». Мужчины. Трансляция из Германии
06.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)

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

– Обожаю дожди.
A
– Ты меланхолик?

12.00 Большие Новости
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
16.25 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Сделано в России»

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

00.00 «Самое яркое» (16+)
00.30 Х/ф «ХАННА. СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
02.25 «В движении 360»

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

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Варенье для несваренья»

17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)

19.40 События
20.00
Фильм-концерт
«Лион Измайлов и всевсе-все» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Новогоднее
обжорство» (12+)
23.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+) комедия
(Франция)

02.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» (16+)

15.30 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
комедия (Россия) 2013 г.
17.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым (12+)
19.05 «Сказки Шрэкова
болота» (6+)

19.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Как приручить дракона»
(12+) (США) 2010 г.
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
комедия (Россия) 2014 г.

23.45 «Уральские пельмени». Офисный планктон (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Сергея
Исаева (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». Борода измята. Часть I (16+)

02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» комедия
(СССР) 1983 г.
04.40 Мультфильмы
05.45 «Музыка» (16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
18.55 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

23.50, 05.55 Комедийное
шоу «Матриархат» (16+)
00.30 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» (16+)
02.20 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+) мелодрама

(Россия) 2008 г.
04.25 «Звёздные истории» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

14.00 Военные Новости
14.05
Т/с
«ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Кровавые листья сакуры» фильм 2 (12+)
19.30 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Премьера (12+)
20.00
Х/ф
«СЕРДЦА

ЧЕТЫРЁХ»
(Мосфильм)
1941 г.
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
00.20 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...»
(Мосфильм) 1979 г.

01.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
(Мосфильм) 1968 г.
03.20 Х/ф «КОМЕДИЯ
ДАВНО
МИНУВШИХ
ДНЕЙ» (Мосфильм) 1980 г.
05.00 Мультфильмы

(12+)

06.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
07.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
09.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
11.30 События

– Нет, я продавец
зонтов.

11.50 Х/ф «СМАЙЛИК»

(16+)

13.35 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

(16+)

(12+)

15.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+) 3 и 4 серии

06.00 М/ф «Аэротачки»
(6+) (США, Гонконг) 2012 г.
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 Мультфильм
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 Мультфильмы

09.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Турбо» (6+) (США) 2013 г.
11.15 Полнометражный
анимационный
фильм
(6+)
«Семейка
Крудс»
(США) 2013 г.

13.00 «Уральские пельмени». Деревенское (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Дмитрия
Соколова (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». Борода измята. Часть I (16+)

06.30 «Домашняя кухня»

09.40 «Давай разведёмся»! (16+)
10.40
Т/с
«ГАЛЕРЕЯ
«ВЕЛЬВЕТ» (16+) драма
(Испания) 2013 г.

(16+)

07.30 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

17.50 Новости 360

W Купив тур в Таиланд, Люся Сидорова попробовала там жареных кузнечиков.
После этого тараканы в её голове притихли и
стали ласковыми и вежливыми...

(16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Д/с «Фронтовые
истории любимых актёров. «Юрий Никулин и
Владимир Этуш» (6+)
07.00 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КУЛИНАР-2»
(продолжение)
10.00 Военные Новости
10.05 Т/с «КУЛИНАР-2»
(продолжение)

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

09.30 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА» (12+)
11.20 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)

13.00 Новости
13.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.05 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости16.20 Д/с
«Другой мир» (12+)

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАША» (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 «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
23.55 Главная тема
00.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ

АКТРИСА» (12+)
02.40 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)
04.20 Д/с «Другой мир» (12+)
04.40 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
05.05 Д/ф «Тайны времени» (12+)

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

11.00 «Документальный
проект»: «Братство Вселенной» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СВОЛОЧИ»
(16+) Андрей Панин, Ан-

дрей Краско в боевике
(Россия)
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, 01.15 Х/ф «КАП-

КАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
Игорь Лифанов в боевике
21.45 «Смотреть всем!»

(16+) Роберт Дауни-мл. в
комедии (США)
03.00 «Засуди меня» (16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ВПРИТЫК»
14.00 Д/ф «Охотники за 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с « ЭЛЕМЕНТАРпривидениями. Домовой», 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
НО » (16+)
«Охотники за привидения- 18.00, 01.30 «Х-версии. 23.00
Х/ф
«ИНДИАНА
ми. Бабушка next door» (16+) Другие новости» (12+)
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
15.00 «Мистические истории» (16+) 18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+) ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)

02.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА» (США) 1995 г.
04.00 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ » (16+)
05.45 Мультфильмы

(12+)

(16+)

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

11.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.00 Ток-шоу «Процесс»

(12+)

(12+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Железный
остров» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС
ЧУЖОЙ БЕДЫ», «СЛЕПАЯ.
НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Смертельный аромат», «Гадалка. Всегда голодная» (12+)
11.30 «Не ври мне. Партизанская война» (12+)

12.30 «Тайные знаки с
Олегом Девотченко. Исцеление верой» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

07.00 М/ф «Маленький
полярный
медвежонок:
Таинственный остров» (12+)
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+)

06.00 Мультфильмы
06.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» семейный (СССР)
1972 г.
08.30 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома» (16+)

09.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ»
(12+)
комедия (Россия)
2013 г.

11.25
«КВН. Высший
балл» (16+) Среди множества телевизионных юмористических
программ
самой популярной является, безусловно, игра КВН.
Представляем вниманию
телезрителей лучшие мо-

A

– Что на Новый
год делаешь?
– Салаты.
менты этих передач – импровизации на различные
темы, убойные заготовленные сценки, самые яркие ответы на неожиданные вопросы.

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
19.30 Концерт Михаила
Задорнова
«Задорный
день» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
22.30 «Доброе дело» (12+)
23.00 Х/ф «РОБОКОП-2»
(18+) фантастический боевик (США) 1990 г.

(16+)

01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: СВАДЬБА»
(16+) комедийная мелодрама (Германия, США) 2003 г.
02.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ
КАК ПОДРОСТКИ» (16+)
01.15 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (16+)
05.25 Мультфильмы

драма (США) 2007 г.
04.45 Т/с «ПРИГОРОД 3»
(16+)

05.15 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)
06.05 Т/с «ПАРТНЁРЫ» (16+)

Вчера банк, в
A
котором хранились

мои деньги, лопнул.
Ударной волной директора банка отбросило аж на Канары.

№ 50 (779) 23 декабря 2015 г.

Уз

30 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»

«Жить здорово!»

TV-СРЕДА

9

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с « НОВОГОДНИЙ РЕЙС » (12+)
14.25 «Угадай мелодию»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Поле чудес». Новогодний выпуск (16+)

21.00 Время
21.35 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Финал (16+)
00.10 Х/ф «МАММА МIА!»
(16+) музыкальная комедия.
Мерил Стрип, Колин Ферт,

Пирс Броснан
02.10 Х/ф «НЕТ ТАКОГО
БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» (12+) Мэрилин Монро
в комедии (США) 1984 г.
04.30 «Контрольная закупка»

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

17.25 «Один в один» Новогодний выпуск
20.00 Вести
21.00 Т/с «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ» (12+)
00.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА

СЕБЯ» 2012 г. 3 серия (12+)
02.10 Х/ф «ТЁТУШКИ»
новогодняя
комедия
2013 г. (12+)
04.05 «Комната смеха»

Второго января не
смог состояться матч
по водному поло, потому
что спортсмены выпили
всю воду из бассейна.

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+) 13–19 серии

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+)
(продолжение) (в
15.30 Сейчас)
18.30 Сейчас

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» (12+) комедия (Россия) 1999 г.

02.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?» (12+) мелодрама (СССР) 1985 г.
03.20 Х/ф «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ» (12+) мелодрама

(СССР) 1978 г.
04.55 Д/ф «Живая история: «Эхо вечного зова»

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
06.00 Сегодня
происшествие» Обзор
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
07.00 «НТВ утром»
16.00 Сегодня
06.00 Программа передач 07.50 М/ф «Планета со- 11.55 Х/ф « ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ » (12+)
06.05 «С добрым утром, кровищ» (6+)
Коломна»
09.20 Х/ф « РАЗ, ДВА – 13.20 Т/с « ЛЮБОПЫТ06.10 Д/ф «Семь чудес ГОРЕ НЕ БЕДА!» (6+)
НАЯ ВАРВАРА » (16+)
света» (12+)
10.40 Мультфильм
14.10 Д/ф «Загадки Сиби07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
ри – таёжный тупик» (12+)
07.25 «Служба объявле- 11.30 «Служба объявле- 14.40 Мультфильм
ний»
ний»
15.00 Программа передач
11.35 Мультфильмы
15.05 М/ф «Секретная
07.30 Мультфильмы

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПАНСИОНАТ
«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА
ВКЛЮЧЕНЫ» (12+) Светлана
(12+)
служба Санта Клауса»
18.00 Х/ф «12 МЕСЯ16.35 Д/ф «Галопогос – ЦЕВ » (6+) 1 серия
тайны опрокинутого гло- 19.00 Мультфильм
буса» (12+)
19.20 «От всей души!»
17.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.35 «Служба объявле17.40 Новости Коломны
ний»
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « НОВОГОД-

Антонова и Павел Трубинер в новогодней комедии
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРИХОДИ, НОВЫЙ ГОД!»
(16+) Максим Аверин, ДеНИЙ ДЕТЕКТИВ » (12+)
22.35 Д/ф «Ямал. Тайны
северной дороги» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.15 «Служба объявлений»
23.20 Мультфильм (16+)
23.30 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (16+)

нис Рожков, Анастасия
Мельникова, Андрей Федорцов
02.05 «Дачный ответ»
03.10 «Ты не поверишь!»
С Новым годом! (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ФРЕД К ЛАУС, БРАТ САНТЫ » (12+)
02.10 М/ф «Секретная
служба Санта Клауса» (12+)
03.45 Д/ф «Галопогос – тайны
опрокинутого глобуса» (12+)
04.30 Х/ф « НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Иллюзион. «Шлягеры советского экрана.
Оперетта». Х/ф «МАРИЦА» (Ленфильм) 1985 г.
Режиссёр А. Белинский

12.35 Д/ф «Свидание с
Олегом Поповым»
13.30 Джозеф Каллейя,
Кристине Ополайс в галаконцерте
«Итальянская
ночь» в Мюнхене

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «МИСТЕР ВОЛАРЕ. ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА
ДОМЕНИКО МОДУНЬО» 2
серия
16.50 Хибла Герзмава. Вокальные миниатюры «на
бис»

17.10 Д/ф «Эзоп»
17.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Европриз-2015 в Берлине
18.00 XIV Московский пасхальный фестиваль. Д. Мацуев,
В. Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Юбиляры года-2015.
Светлана Дружинина
20.55 «Я хочу добра. Микаэл Таривердиев»

21.20 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»
22.00 Джозеф Каллейя,
Кристине Ополайс в галаконцерте
«Итальянская
ночь» в Мюнхене
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «МИСТЕР ВОЛАРЕ. ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА
ДОМЕНИКО МОДУНЬО» 2
серия (Италия) 2013 г. Режиссёр Р. Милани
01.30 А. Дворжак. Славянские танцы
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Культ тура с Юрием Дудем» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

09.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о
здоровом образе жизни

10.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Mix Fight
Combat. Джефф Монсон
(США) против Дональда
Нджатаха (Камерун). Иван
Ложкин (Россия) против

Фелипе Нсуе (Испания) (16+)
12.10 Новости
12.15 Х/ф «МИРНЫЙ
ВОИН» (16+)
14.50 «Все на Матч!»
15.50 Х/ф «ГОЛ!» (12+)

17.55 ФУТБОЛ Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Реал Сосьедад».
Прямая трансляция
20.00 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ
КАК МЕЧТА» (12+)

22.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Испании. «Барселона» - «Бетис». Прямая трансляция
00.30 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

01.30 ХОККЕЙ Кубок
Шпенглера. 1/2 финала.
Трансляция из Швейцарии
03.45 Х/ф «МИРНЫЙ
ВОИН» (16+)
06.15 «Детали спорта» (16+)

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

– Где можно поA
тусить на 100 ру-

12.00 Большие Новости
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
16.25 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Сделано в России»

18.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «АМЕЛИ» (16+)
00.20 «Самое яркое» (16+)

00.50 Х/ф «ДОКТОР «Т» И
ЕГО ЖЕНЩИНЫ» (16+)
03.00 «Всё в дом» (12+)
04.00 Большие Новости

На Новый 2016
A
год в Россию пришёл

05.55 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
07.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
11.30 События

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

13.30 «Мой герой. Александр Ширвиндт» (12+)
14.30 События
14.50 «Новый год с доставкой на дом» (12+)

15.50 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» (16+)
17.30 «Город новостей»

17.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» (16+)
19.40 События
20.00
Фильм-концерт
«Задорнов больше, чем
Задорнов» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
комедия (Франция)
02.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

06.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Турбо» (6+) (США) 2013 г.
07.45 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.15 Мультфильмы
09.15 М/с «Смешарики»

09.45 Х/ф «МЕДВЕДЬ
ЙОГИ» комедийный с элементами анимации (США,
Новая Зеландия) 2010 г.

11.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Как приручить дракона»
(12+) (США) 2010 г.
13.00 «Уральские пельмени». Офисный планктон (16+)
13.30 «Уральские пельмени».

Лучшее от Сергея Исаева (16+)
14.00 Шоу «Уральских
пельменей». Борода измята. Часть II (16+)
15.15 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
комедия (Россия) 2014 г.
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
19.05 «Рождественские
истории» (6+)
19.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)

(США) 2014 г.
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» комедия
(Россия) 2014 г.
23.40 «Уральские пельмени». О врачах (16+)

00.00 «Уральские пельмени».
Лучшее от Максима Ярицы (16+)
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». Борода измята. Часть II (16+)
01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»

06.30 «Домашняя кухня»

08.50
Т/с
«ГАЛЕРЕЯ
«ВЕЛЬВЕТ» (16+) драма
(Испания) 2013 г.

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
18.55 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

23.55, 05.55 Комедийное
шоу «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН»
(16+) рождественская мелодрама (Украина) 2011 г.
02.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,

ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+) музыкальная комедия (к/ст.
им. М. Горького) 1985 г.
03.55 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

07.30 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

10.00 Новости

блей?
– В 1973 году.

(16+)

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

(12+)

17.50 Новости 360

– Всё, 1 января иду в спортзал!
A
– Он 1 января не работает.

– Безобразие, и в этом году тоже не работал.
Так я никогда не начну заниматься спортом!

A

(12+)

Дед Тепло и его внучка Дождиночка.

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

12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (12+)
14.00 Военные Новости

14.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Легендарные
самолёты. Ил-18. Флагман
«Золотой эры» (6+)
19.30 «Последний день».
Премьера (12+)
20.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-

ХОТА» (Мосфильм) 1965 г. 02.05 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
(6+)
ПЛАНЕТА»
(Мосфильм)
1973 г.
22.00 Новости дня
04.00 Х/ф «ШАНС» (Мос22.20 Т/с «БОТАНЫ» (12+)
00.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА- фильм) 1984 г.
ЗА» (Мосфильм) 1983 г.

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

09.30 Х/ф « ЗИГЗАГ УДАЧИ » (12+)
11.10 Х/ф « НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)

13.00 Новости
13.20 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС » (12+)
16.00 Новости

16.20 Х/ф « СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД » (12+)

00.05 Ток-шоу «Слово за
слово»
01.00 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА » (12+) 1–4 серия

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

«Битва древних королей»

12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

банкет был.
– И что же их побудило?
– Десять лет, как
последний раз правильно погоду угадали...

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО » (12+)
22.05 Музыкальная сказка
«Новогодняя SMS-ка» (12+)
23.55 Главная тема
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Т/с «NEXT» (16+)
00.00 Х/ф «СУПЕРТЁЩА

ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)
Дмитрий Харатьян, Михаил Ефремов в комедии
01.50 «Засуди меня» (16+)

сын» (12+)
13.45 Д/ф «Гадалка. Во
имя любви» (12+)
14.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (СССР) 1978 г.

17.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) (СССР) 1979 г.

00.45 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+) (США) 1973 г.
04.15 Т/с « ГРАНЬ » (16+)

прессо»?
– Эспрессо.
– Спасибо.
– Не за что. В данном вопросе я –
эсперт.

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ»
(Ленфильм) 1982 г.
07.40 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+)

09.00 Новости дня

(12+)

(16+)

(16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00
Документальный
проект:
«Затерянный
мир», «Морская планета»,

К А вот вчера
A
в Гидрометцентре

Я понял, что
A
родители
могут
гордиться моим воспитанием, когда, зацепившись ногой за
ступеньку и пролетев пол-лестницы, я
орал: «Ой-ой-ой!»
– Как правильно
A
«эспрессо» или «экс-

06.00 Мультфильмы
09.15 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДАРОК НА СВАДЬБУ», «СЛЕПАЯ. КЛЯТВА НА КРОВИ»,
«СЛЕПАЯ. ЗЛО ВО БЛАГО»,

«СЛЕПАЯ. ВЕСТНИК СМЕРТИ», «СЛЕПАЯ. ЖЕНА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
11.45 Д/ф «Гадалка. Женская сила» (12+)

12.15 Д/ф «Гадалка. Кривое зеркало» (12+)
12.45 Д/ф «Гадалка. Свинцовая шея» (12+)
13.15 Д/ф «Гадалка. Папин

07.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ 2: НОВАЯ
ГЛАВА» (12+) фэнтези, приключения (Германия, США)
1990 г.

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

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

Аллергия на раA
боту лечится путём

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Большой Stand Up
П.Воли. 2015»
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После

заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА»
(18+) ужасы (США) 2006 г.
02.40 Х/ф «ОСТАНОВКА 2:
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД»
(18+) ужасы (США) 2008 г.

04.20 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
04.50 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)
05.40 Т/с «ПАРТНЁРЫ» (16+)
06.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
семейный (СССР) 1982 г.
08.30 Комедийное реалити-шоу «Никогда не повторяйте это дома» (16+)

09.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» семейный
(СССР) 1963 г. Реж. Александр
Роу. В ролях: Оля Юкина, Таня
Юкина, Татьяна Барышева,
Андрей Стапран, Иван Кузнецов, Тамара Носова, Ана-

толий Кубацкий, Александр
Цинман, Лидия Вертинская,
Андрей Файт, Георгий Милляр, Вера Алтайская
11.05 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.

18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 «Новогодний Задорный юбилей» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
22.30 «Доброе дело» (16+)
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3»

(16+) фантастический боевик (США) 1993 г.
01.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (16+)
Захватывающее и яркое
шоу, мегасовременная сценография,
оригинальные

творческие находки и, конечно же, незабываемая
встреча с кумирами. Дискотека 80-х позволяет людям
вернутся во времена своей
молодости и услышат супер хиты того периода.

(16+)

увеличения дозы зарплаты.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Х/ф «ОДИН ДОМА»
(12+) Маколей Калкин в комедии (США) 1990 г.

11.15 «Первый дома»
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Первый дома»
(продолжение)
13.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
15.00 Новости (с субтитрами)

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

16.50
Х/ф
«ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЁГКИМ
ПАРОМ!»
20.40 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

22.30 Новогодняя ночь на
Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина

00.00 Новогодняя ночь на
Первом (16+)
03.00 «Дискотека 80-х»

05.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 1982 г.
08.50 Х/ф «ДЕВЧАТА»
комедия 1961 г. В ролях:
Надежда Румянцева, Николай Рыбников, Люсьена
Овчинникова, Инна Мака-

рова, Светлана Дружинина и Михаил Пуговкин
10.45 «Лучшие песни»
Праздничный концерт из
Государственного Кремлёвского дворца

13.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» и «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» комедия 1961 г. В ролях: Юрий
Никулин, Георгий Вицин и
Евгений Моргунов

14.00 Вести
14.20 «Короли смеха» (16+)
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» комедия
1965 г.

18.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» комедия 1971 г. В
ролях: Евгений Леонов, Савелий Крамаров, Георгий Вицин, Раднэр Муратов, Эраст
Гарин и Наталья Фатеева

19.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» комедия
1969 г.
21.45 «Новогодний парад
звёзд»
23.55 Новогоднее обра-

щение Президента Российской Федерации В. В.
Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк-2016

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Информационноразвлекательный
канал
«Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?» (12+) мелодрама (СССР) 1985 г.

11.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» (12+) комедия (Россия) 1999 г.
13.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+) комедия

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «СЛЕД. ШАНТАЖ»,
«СЛЕД. ОСТОРОЖНО, СНЕГУРКИ!», «СЛЕД. ЁЛОЧКА»,
«СЛЕД. НОВЫЙ ГОД» (16+)

19.20 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ
НОВОГОДНИЙ КУШ», «СЛЕД.
ДЕД МОРОЗ», «СЛЕД. ЛЕВ В
МЫШЕЛОВКЕ», «СЛЕД. СПАСИТЕ МАМУ» (16+)

22.00 Праздничный концерт
«Добрый Новый год со звёздами Дорожного радио»
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина

00.05 Праздничный концерт «Легенды Ретро FM»
02.05 «Супердискотека 90-х» (6+)
04.10 Праздничный концерт
«Звёзды Дорожного радио» (6+)

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА»

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» (16+)

13.00 Сегодня
13.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+) Людмила
Гурченко, Олег Басилашвили, Никита Михалков
16.00 Сегодня

16.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» Олег Янковский, Инна Чурикова,
Елена Коренева
19.00 Сегодня. Итоговый
выпуск

служба Санта Клауса» (12+)
08.55 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ » (6+) 1 серия
10.00 Д/ф «Галопогос –
тайны опрокинутого глобуса» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

12.00, 17.50 «Служба объявлений»
12.05 Мультфильм
12.10 Х/ф « НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ » (12+)
13.45 Т/с « ЛЮБОПЫТ6 )
НАЯ ВАРВАРА » (16+)

14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СВЕТЛОЕ
РОЖ ДЕСТВО » (12+)
16.55 Мультфильм
17.25 «От всей души!»

23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина
00.00 «Новогодняя дискотека 80-х» (12+) (продолжение)
22.00 Х/ф « ПРЕЗИДЕНТ
И ЕГО ВНУЧКА » (12+)
23.45 Новогоднее обращение главы г.о. Коломна
23.50 Музыкальная программа
00.45 Программа передач
01.00 Мультфильм

03.00 Новый год на НТВ.
«The Best» «Лучшее» (12+)

06.05 Программа передач
06.10 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/ф «Семь чудес
света» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.15 «Служба объявлений»
07.20 М/ф «Секретная

20.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» Олег Меньшиков, Леонид Броневой,
Инна Ульянова в комедии
23.00 «Новогодняя дискотека 80-х» (12+)
18.00 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ » (6+) 2 серия
19.15 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ДЕВЧАТА »

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»
11.05 «Я хочу добра. Микаэл Таривердиев»
11.30 Иллюзион. «Шлягеры советского экрана.

Оперетта». Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН» (Лентелефильм) 1988 г. Режиссёр
В. Окунцов

13.00 «85 лет со дня рождения Анатолия Кузнецова»
13.40 «Татьяна и Сергей
Никитины в кругу друзей»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Маргарита Терехова»

15.50 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» (Ленфильм) 1977 г.
Режиссёр Я. Фрид
18.05 Алина Сомова и
Владимир Шкляров в балете П.И. Чайковского
«ЩЕЛКУНЧИК». Мариинский театр

19.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах»
20.30 «Русские сезоны»
на Международном фестивале цирка в МонтеКарло-2015
21.35 «Романтика роман-

са. Только раз в году». Гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение
Президента
Российской
Федерации
В.В. Путина
00.05 Легендарные концерты. Три тенора – Пла-

сидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано Паваротти.
Рим, 1990 год
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 «Чему смеётесь?
или Классики жанра»
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

06.30 «Реальный спорт».
Итоги года (12+)
07.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)
08.30 «Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.

Интервью. Эксперты»
09.00 Д/ф «Фёдор Емельяненко. Первый среди
равных» (16+)

10.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Rizin FF. Фёдор Емельяненко против
Джадипа Сингха. Прямая
трансляция из Японии
15.00 ХОККЕЙ Чемпионат

мира среди молодёжных команд. Россия - Словакия. Прямая трансляция из Финляндии
17.30 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

19.40 Х/ф «МОЛОДАЯ
КРОВЬ» (16+)
20.55 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Канада - Швеция.
Прямая трансляция из

Финляндии
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00.05 «Все на Матч!»

00.20 Х/ф «РОККИ» (16+)
02.50 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
05.20 «Реальный спорт».
Итоги года (12+)
06.00 «Культ тура с Юрием Дудем» (16+)

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

СЕБЕ» (16+)
16.00 Новости 360
16.25 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Сделано в России»

18.10 Х/ф «ЛИСЁНОК И
ДЕВОЧКА»
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ЗАМБЕЗИЯ»
22.20 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

23.50 Поздравление губернатора МО А.Ю. Воробьёва
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина

00.00
«Поздравление
360»
01.00 «Электричка» 360

(16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
(16+)

07.00 «НТВ утром»

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

С Новым годом!

(12+)

17.50 Новости 360

(12+)

2
21.30
Мультфильмы
22.10 «Служба объявле2
ний»
н

01.10 Х/ф « СВЕТЛОЕ
РОЖ ДЕСТВО » (12+)
03.05 Х/ф « ДЕВЧАТА »
(12+)

04.40 Х/ф « ПРЕЗИДЕНТ
И ЕГО ВНУЧКА » (12+)

(12+)

04.55 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
комедия
06.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+) комедия
08.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

09.50 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
11.10 Мультфильм «Зима
в Простоквашино»
11.30 События

11.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
(6+) комедия
13.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
комедия
16.20 Х/ф «МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

комедия
18.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (12+)
комедия (США)

20.55 Х/ф «МОРОЗКО»
22.15 «Поём вместе любимые песни!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы
С.С. Собянина
23.35 «И снова поём вместе!» (6+)

23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина
00.05 «Поём вместе в
2016 году!» (6+)
00.30 «Звезды шансона в
Новогоднюю ночь» (6+)

02.25 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
комедия (Франция)
04.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+) комедия (Франция)
05.45 Тайны нашего кино.
«Чародеи» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ» (СССР) 1975 г.
07.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ
ЙОГИ» комедийный с элементами анимации (США,

Новая Зеландия) 2010 г.
09.00 М/с «Три кота»
09.20 М/с «Смешарики»
10.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Монстры на острове 3D»
(Япония, Канада) 2011 г.

11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
(США) 2014 г.
13.30 «Уральские пельмени». О врачах (16+)
14.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым (12+)

14.05 Шоу «Уральских пельменей». Снегодяи. Часть I (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей». Ёлочка, беги! (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Когда носы в
12 бьют (16+)

18.30 «Уральские пельмени».
Лучшее от Максима Ярицы (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Снега и зрелищ! (12+)
21.00 Шоу «Уральских
пельменей». Падал прошлогодний смех (16+)

22.25 Шоу «Уральских пельменей». Мятое января (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Мятое января (16+)

01.00 Шоу «Уральских
пельменей». Снегодяи (16+)
03.45 Шоу «Уральских пельменей». Ёлочка, беги! (16+)
05.35 «Уральские пельмени». Лучшее от Юлии Михалковой (16+)

06.30 «Домашняя кухня»

(США) 1959 г.
10.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+) мелодрама (к/ст. им. М. Горького) 1982 г.

12.25 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2006 г. По роману
Екатерины Вильмонт «Три
полуграции, или Немного о
любви в конце тысячелетия»

14.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+) комедийная мелодрама (Украина)
2003 г.

17.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» (16+) мелодрама (Украина) 2005 г.
19.50 Д/с «2016: предсказания» (16+)
23.55 Новогоднее об-

ращение Президента РФ
В.В. Путина
00.05 Музыкальная программа «Караоке» (16+)
01.45 Д/с «2016: предсказания» (16+)

05.40 Музыкальная программа «Караоке» (16+)

06.00 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (Мосфильм)
1953 г. (6+)
08.10 Мультфильмы
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (Ленфильм) 1974 г.

11.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
(К/ст. им. М. Горького)
1982 г.

12.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
(К/ст. им. М. Горького)
1986 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»

(продолжение)
14.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» (Одесская к/ст.) 1978 г. 1–3 серии (12+)

дерации С.В. Лавровым
22.20 «ОФИЦЕРЫ». Художественный фильм (К/ст.
им. М. Горького, 1971 г.
23.55 Новогоднее обращение президента Российской
Федерации В.В. Путина

00.00 Музыкальный фильм
«Старые песни о главном».
01.35 «Старые песни о главном-2»
03.20 «Старые песни о главном-3»

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

НИЕ
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
МАШИ И ВИТИ » (12+)
10.50 Мультфильмы (6+)
11.00 «Ой, мамочки» (12+)

11.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
Новогодние истории (12+)
12.00 Кулинарное шоу

«Бремя обеда» (12+)
12.30 Концерт «Все хиты
Юмора» (12+)
13.00 Новости
13.15 Концерт «Все хиты
Юмора» (12+) (продолжение)

19.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (Ленфильм) 1945 г.
20.45 Новости. Главное.
2015 год
21.15 Итоговое интервью
с Министром иностранных дел Российской Фе14.40 Х/ф « КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ » (6+)
16.00 Новости
16.15 Мультфильмы (6+)
17.10 Д/с «Другой мир» (12+)

проект»: «Письма из кос- 12.00 «Информационная
моса», «Древние гении», программа 112» (16+)
«Братья по космосу» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM»

(16+)

07.30 Мультфильмы
08.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (16+)
музыкальная
комедия

(12+)

09.30 Х/ф « НОВОГОД05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Смотреть всем!»
(16+)

07.30 «Территория заблуждений» (16+)
09.00 «Документальный

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+) (СССР) 1961 г.

11.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) (СССР) 1979 г.

07.00 М/ф «Даффи Дак:
Фантастический остров»

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

12.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Игровое шоу «Где
логика?» (16+)

гария) 1985 г. Реж. Станислав Говорухин. В ролях:
Николай Ерёменко мл.,
Владимир Гостюхин, Лембит Ульфсак, Владимир
Смирнов, Тамара Акулова,
Олег Штефанко, Руслан Курашов, Галина Струтинская,

Анатолий Рудаков, Борис
Хмельницкий.
Капитан
Грант пустился в опасное
плавание, чтобы основать
вольное шотландское поселение на островах Тихого океана. Но его корабль
терпит крушение, и лишь

(12+)

08.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» музыкальная сказка (CCCР)
1968 г. Реж. Александр Роу
08.30 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» приключенческий (СССР, Бол-

(16+)

23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина
00.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM»

На новогоднем утреннике в детском саду:
A
– Дедушка Мороз, спасибо тебе за подарок!
– Да не за что, внучек!
– Вот и я так думаю, это просто мама велела тебя поблагодарить!

19.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (СССР) 1978 г.
22.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х. Лучшее» (12+)

23.50 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина

00.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х. Лучшее» (12+)

21.00 «Comedy Woman»

23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина
00.00 «Комеди Клаб» (16+)

04.50 Х/ф «ФРЕД КЛАУС,
БРАТ САНТЫ» (12+) комедия, фэнтези (США) 2007 г.

тирник у Маргулиса» (16+)
(продолжение)
Евгений
Маргулис приглашает к
себе домой своих хороших друзей, известных российских рокмузыкантов. В тёплой и
душевной атмосфере дру-

зья Маргулиса исполнят
свои самые известные и
любимые песни и заодно
расскажут историю создания песен . АФ. Скляр,
Найк Борзов, В. Сюткин, С.
Чиграков и многие-многие другие.

(16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
полуразмытая записка в
бутылке доносит обрывочные сведения о Гранте.
Лорд Гленарван на свой
страх и риск отправляется на поиски, взяв с собой
детей капитана – Мэри и
Роберта…

17.40 «Нет проблем» (12+)
00.20 Мультфильмы (6+)
18.10 Лучшие клипы СНГ. 03.50 Х/ф « ТРУФФАЛЬТанцуют Все! (6+)
ДИНО ИЗ БЕРГАМО »
20.05 Мюзикл «Три муш- (12+)
кетёра» (12+)
22.00 Мюзикл «Золушка» (12+)

18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
22.30 Новогодний «Квартирник у Маргулиса» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина
00.05 Новогодний «Квар-
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Всё ближе Новый год, и всё больше хочется волшебства, снежинок, кружащихся в золотистом
свете фонарей, сказочной атмосферы… До праздника осталось совсем немного, и самое
время озаботиться подарками для друзей и близких. Как всегда, предлагаю тебе сделать их
своими руками. Сегодня будем мастерить маленькое чудо – снежный шар. Этот волшебный
подарок обязательно понравится и взрослым, и детям, потому что волшебство, таящееся за
стеклом, завораживает.

Снежная сказка своими руками
Сделай сам
now globe или снежный шар –
из самых популярных
рождественских сувениров во всём
мире. Внутри стеклянной игрушки
обычно находятся какие-то фигурки – маленькие ёлочки, нарядные
домики, Дед Мороз со снеговиком
и другие традиционные персонажи.
Стоит встряхнуть эту незатейливую
композицию, как оживает сказка:
искусственный снег и блёстки медленно кружатся и оседают на крыши, дымовые трубы, ветви деревьев… Такую интересную поделку
и запоминающийся подарок можно запросто сделать в домашних
условиях.

Sодин

Из истории сувенира
амый

первый стеклянный
представленный широкой публике в 1889 на Парижской
выставке, был размером с ладонь, и
в нём находилась уменьшенная копия только что открытой Эйфелевой
башни. Затем начали появляться и
другие архитектурные чудеса в миниатюре – под хрустальными «куполами» на прочной керамической
подставке. Они заполнялись водой,
а роль снега с грехом пополам выполнял битый фарфор или песок.
Увесистое изобретение в те времена выполняло роль оригинального
пресс-папье. И хотя «грузиком» для
бумаг мы уже почти не пользуемся,
снежный шар, наоборот, бьёт рекорды на зимних распродажах.

Сшар,

Позже снежные шары распространились по всей Европе – из
Франции в Викторианскую Англию,
Германию, Австрию, Польшу. Дорогой хрусталь начали заменять более тонким и изящным стеклом, а
размер и вес подставок уменьшался – вот уже и дети могли свободно
играть снежным шаром. Под купол
помещали всё, что угодно: статуэтки и куклы, часы и медали, свадебные букеты… В 20-х годах прошлого
века романтичные поделки благополучно преодолели океан и начали покорение Америки, в первую
очередь пополняя сокровищницы
любителей-коллекционеров.
Однако к 1950 годам масштабы
производства снежных шаров резко
возрастают в связи с использованием их в качестве рождественских

подарков (этому поспособствовали
серии сувениров на религиозную
тематику). С тех пор snow globes
прочно ассоциируется с зимними
праздниками и часто появляется в
рождественских фильмах и рекламных роликах.
Сегодня большая часть игрушек
выпускается в Китае, причём из
банального, но зато ударопрочного пластика. Жидкий состав тоже
претерпел небольшую, но весьма
эффективную революцию: с добавлением в воду антифриза (роль
которого выполняет глицерин),
скорость движения в ней мелких частиц снизилась – и благодаря этому
мы можем любоваться очень реалистичной, неторопливой метелью.
Потрясающее средство для снятия
стресса и расслабления!

2 Теперь наливаем в банку кипячённую воду, смешанную с глицерином в пропорции 1:1, но можно
добавить и побольше антифриза –
тогда снег внутри купола будет очень
медленным и «ленивым». Насыпаем
в эту жидкость «снежинки» из выбранного материала, и если они падают слишком быстро, добавляем
ещё глицерина.

3 После того, как тестирование
снега завершено, нам остаётся последний шаг: плотно закрутить
крышку, обработать стык клеем.

Мастерим подарок

Нам понадобится:
• стеклянный или пластиковый
просвечивающийся сосуд (баночка из под крема, варенья) с плотно
закрывающейся крышкой (лучше
закручивающейся);
• кипячёная вода;
• раствор глицерина;
• водостойкий клей (двухкомпонентный прозрачный водостойкий эпоксидный клей, флористглина, аквариумный герметик,
клей для пистолета в виде силиконовых палочек);
• заменитель снега (искусственный
снег, блёстки для тела, измельчённый пенопласт, битая яичная
скорлупа, кокосовые стружки, белый бисер);
• различные фигурки из шоколадных яиц, сделанные своими руками игрушки из полимерной глины,
разные мелочи – для украшения
сувенира можно использовать всё
что угодно, кроме солёного теста,
которое растворяется в воде;
• украшения для крышки: ленты,
тесьма, красивая ткань, бусинки –
всё, что есть под рукой.

1 Для начала стоит продумать
композицию, которую мы хотим
увидеть внутри снежного шара.
Внутреннюю поверхность стеклянной основы нужно как следует вымыть и высушить. На внутреннюю
часть крышки приклеиваем подготовленные фигурки. Если будем использовать какие-то металлические
детали, то их нужно сперва покрыть
бесцветным лаком для ногтей –
иначе они рискуют подвергнуться
коррозии и испортить поделку.

4 Когда поделка высохнет, её нужно перевернуть (это лучше сделать на следующий
день). Теперь можно заняться украшением
крышки, чтобы превратить её в красивую
подставку для нашего волшебного шара. В
ход пойдут красивые ленты, краски, глина
и твоя фантазия. После чего остаётся только
встряхнуть своё творение и любоваться.
Приятного творчества!

УСТАМИ МЛАДЕНЦА
Лето. Идём на дачу. Дочери 5 лет.
Навстречу дедок с большой седой бородой,
палкой и сумкой-тележкой. Дочь улыбается ему во весь рот, дедок дочке. Проходим
мимо и она с загадочным видом выдаёт:
– Он думал, я его не узнаю!
Я в недоумении:
– Кого?
– Деда Мороза! Это он подарки
заготавливает!

Звоню крестнице ей 3 года и 4 месяца:
– Как твои дела?
– А мне ёлку купили!
Только одну, а я хотела две.
Я в замешательстве:
– А зачем тебе две?
– А хочу чтобы лес был!

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ. Использованы материалы сайтов
www.kalyakimalyaki.ru, koffkindom.ru, delaempodarok.ru, podarokhandmade.ru, www.detskiy-mir.net.
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05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10 М/с «Мофи»
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
07.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»

08.15 М/с «Алиса знает, что
делать!»
09.40 «Давайте рисовать!
Карнавальная маска»
10.05 М/с «Паровозик Тишка»
10.35 Мультфильмы
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Бернард»
12.30 М/с «Свинка Пеппа»
13.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/ф «Девочки из
Эквестрии.
Радужный
рок»

15.25 М/с «Смурфики»
15.55 М/с «Джинглики»
16.05 M/c «Смешарики.
Пин-код»
17.00 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 «Ангел Бэби»
20.15 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маленькое ко-

ролевство Бена и Холли»
21.20 М/с «Таинственный мир Санта-Клауса»
22.05 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.30 М/ф «Снежная королева»
23.40 «Ералаш»
00.45 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
01.10 «Копилка фокусов»

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 «София Прекрасная»
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

08.30 М/с «Доктор Плюшева»
09.00 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»
12.20 А/ф «Микки: И
снова под Рождество»
13.30 М/с «Чёрный
плащ» (6+)

14.00 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)
14.30
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
16.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

19.30 А/ф «Микки: Однажды под Рождество»
20.50 Специальный эпизод м/с «Финес и Ферб:
Рождественские каникулы» (6+)

21.30 Х/ф « МОГУЧИЕ
УТЯТА » (6+)
23.45 «Это моя комната»
00.45 Т/с « МЕРЛИН »

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

10.20 «В теме. Лучшее» (16+)

(16+)

02.35 А/ф «Фантазия»

01.35 М/с «Сорванцы»
02.00 «Волшебный чуланчик»
02.25 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03.15 «Большие буквы»
03.45 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
04.20 «Ребята и зверята»
04.40 «Спроси у Всезнамуса!»

Мама спрашиW
вает у сына:

– Что бы ты хотел
получить на Новый
год?
– Лошадку, пистолет и три дня не
умываться!

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 декабря
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

12.45 «#всёпросто» (16+)
13.10 «Самая прекрасная женщина» (16+)
14.10 «Мы с Тобой

Одной Крови» (16+)
14.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
16.30 «МастерШеф» (16+)

Ректор университета просмотрел смету, которую ему принёс
A
декан физического факультета и, вздохнув, сказал:

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)

– Почему это физики всегда требуют такое дорогое оборудование?
Вот, например, математики просят деньги лишь на бумагу, карандаши и ластики. А философы, те ещё лучше. Им даже ластики не нужны.

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

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

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

19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный. Патагония

23.05 «Аферисты в сетях» (16+)
00.10 Пятница News (16+)
00.40 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ,
КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО»

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

(16+)

20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

05.05 Т/с «КЛИНИКА»
(16+)

(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 «Мофи»
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
07.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»

08.15 М/с «Алиса знает, что
делать!»
09.40 «Давайте рисовать!
Новогодняя рыбка»
10.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
10.30 Мультфильмы
10.50 М/с «Джинглики»
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Бернард»
12.30 М/с «Свинка Пеппа»
13.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
14.15 «Ералаш»
14.50 М/с «Смурфики»

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 «Джейк и пираты
Нетландии»
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 А/ф «Король сафари»
14.00 М/с «Зип Зип» (12+)
16.45 М/с «7 гномов» (6+)

16.05 M/c «Смешарики.
Пин-код»
17.00 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 «Ангел Бэби»
20.15 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маленькое ко-

Папа и сын наряжают ёлку.
A
– Папа, а почему ты конфеты так высоко

на ёлку вешаешь?
– Это чтобы ты до Нового года все конфеты не скушал.
– Так мне что, до Нового года только «дождиком» питаться?

ролевство Бена и Холли»
21.20 М/с «Таинственный мир Санта-Клауса»
22.30 М/ф «Месть снежной королевы»
23.35 «Ералаш»
00.45 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
01.10 «Копилка фокусов»
01.35 М/с «Сорванцы»

02.00 «В гостях у Витаминки»
02.25 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03.15 Смешные праздники
03.45 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
04.25 «Ребята и зверята»
04.45 «Мы идём играть!»

19.30 А/ф «Медвежонок
Винни и его друзья»
20.50 А/ф «С Рождеством от всего сердца!»
21.45 Х/ф « МОГУЧИЕ
УТЯТА 2» (6+)

23.45 Х/ф « МОГУЧИЕ
УТЯТА 3» (6+)
01.50 Т/с « МЕРЛИН »
(16+)

02.45 А/ф «Время мелодий»
04.15 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 29 декабря
05.05 «Папа попал» (12+)
07.15 «В теме» (16+)
07.45 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Орёл и решка» На
краю света (16+)

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

12.45 «Стилистика» (12+)
13.10 «Самая прекрасная женщина» (16+)
14.10 «Мы с Тобой

W Моё обучение в институте напоминает
телепередачу «Последний герой». Сначала нас

разделили на две группы, потом половину отчислили, а оставшихся объединили. Я думаю,
что диплом получит кто-то один.

Одной Крови» (16+)
14.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
16.30 «МастерШеф» (16+)

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

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

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

14.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

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+)

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 «Мофи»
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
07.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»

08.15 М/с «Алиса знает, что
делать»
09.40 «Давайте рисовать!
Мешок Деда Мороза»
10.05 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.30 Мультфильмы
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Бернард»
12.30 М/с «Свинка Пеппа»
13.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
14.15 «Ералаш»
14.50 М/с «Смурфики»

16.05 M/c «Смешарики.
Пин-код»
17.00 М/с «Йоко»
17.55 М/с «Джинглики»

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 «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 А/ф «Микки: Однажды под Рождество»
13.45 Специальный эпизод м/с «Финес и Ферб:
Рождественские каникулы» (6+)

14.30 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
16.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

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

10.20 «В теме» (16+)

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

12.45
«Популярная
правда: итоги года» (16+)
13.10 «Стилистика» (12+)
13.40 «Мы с Тобой

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

08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)
11.30 Пятница News (16+)

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

A – М-и-ш-а!

С
Но-вым го-дом!
– Ваня! Отойди от
берлоги!

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 «Ангел Бэби»
20.15 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маленькое ко-

ролевство Бена и Холли»
21.20 М/с «Таинственный мир Санта-Клауса»
22.30 М/ф «Каспер. Незабываемое Рождество»
23.55 «Ералаш»
00.45 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
01.10 «Мультстудия»
01.35 М/с «Сорванцы»
02.00 «В гостях у Вита-

19.30 А/ф «Медвежонок 23.05 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
Винни: С новым мёдом!» ЛЁД 3» (12+)
20.50 А/ф «Мультачки: 00.50 Х/ф « МОГУЧИЕ
УТЯТА 2» (6+)
Байки Мэтра»
21.30 Х/ф « ДЕРЖИСЬ, 03.00 Х/ф « МОГУЧИЕ
ЧАРЛИ! ЭТО РОЖ ДЕ- УТЯТА 3» (6+)
СТВО!» (6+)
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минки»
02.25 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03.15 Смешные праздники
03.45 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
04.25 «Ребята и зверята»
04.45 «Мы идём играть!»

W–

Мама, купи
мне костюм Снежинки.
– И куда ты будешь
падать – со шкафа
на пол?!

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 30 декабря
Одной Крови» (16+)
14.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
16.30 «МастерШеф» (16+)

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

23.00 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.50 «В теме. Итоги
года» (16+)

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

ке автоматически
стирает из памяти все сведения о
предмете.

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»

18.05 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
20.25 М/с «Маша и Медведь»

23.55 Новогоднее обращение
Президента
Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 М/с «Маша и Медведь»
00.30 Мультфильмы

23.05 А/ф «Мультачки:
Байки Мэтра»
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина
00.00 Специальный эпизод «Музыкальные рождественские каникулы»

00.30 Х/ф « САНТА
К ЛАУС » (6+)
02.15 Музыкальная премия Радио Disney 2015,
музыкальное шоу (12+)
03.55
«Музыкальная
премия Радио Disney
2014, музыкальное шоу

Подпись препоA
давателя в зачёт-

(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 «Мофи»
07.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

07.50 «Детская песня года»
08.15 М/с «Алиса знает, что
делать»
10.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
11.15 «Секреты маленького
шефа»
11.45 М/с «Смешарики»

13.00 М/с «Джинглики»
13.15 М/с «Бернард»
13.45 М/ф «Праздник
новогодней ёлки»
14.45 М/с «Смурфики»
16.00 «Ералаш»
16.45 «Большое новогоднее представление»

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 «Генри Обнимонстр»

08.20 М/с «Клуб Микки
Мауса»
09.10 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.00 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

12.00 М/с «Солнечные
зайчики»
12.15 М/ф «Снежная королева» (6+)
13.10 А/ф «Клуб Пингвинов:
Счастливого Моржества!»
13.45 А/ф «Микки: И
снова под Рождество»
14.55 М/с «Чёрный плащ» (6+)

W

31 декабря вечером подходит сын к
маме и говорит:
– Давай, когда будет половина 12-го закричим: «Новый год! Новый год!»
– Зачем это?
– А пусть наши соседи думают, что к нам
Новый год раньше пришёл!
15.20 М/с «Чудеса на
виражах» (6+)
15.45 М/с «101 далматинец» (6+)
16.15 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
16.45 М/с «Финес и
Ферб: Рождественские
каникулы» (6+)
17.15 А/ф «Медвежонок
Винни: С новым мёдом!»

18.40 Специальный эпизод м/с «Хранитель Лев:
Герои саванны»
19.30 А/ф «Красавица
и Чудовище: Чудесное
Рождество»
21.00 Х/ф « КНИГА МАСТЕРОВ » (6+)

(12+)

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 31 декабря
05.15 «Папа попал» (12+)

10.20 «В теме. Итоги года»

(16+)

10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)

07.15 «В теме. Итоги года»
07.45 «МастерШеф» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Орёл и решка» На
краю света (16+)

(16+)

W Уточнение:

студентам на лекцию
надо приходить вовремя, а не во время.

12.45 Х/ф «ОСТРОВ
НИМ» (12+)
14.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (6+)

16.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2» (6+)

18.00
«МастерШеф
Дети» (12+)

23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина

00.05 Х/ф «УБОЙНЫЙ
ОГОНЁК» (16+)
01.55
«Популярная
правда» (16+)

14.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
16.05 «В поисках Рая»

17.05 «Орёл и решка»
Юбилейный (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+)

С НОВЫМ

2016

(16+)

05.00 Т/с «КЛИНИКА» (16+)

ГОДОМ!

ДЕТСКАЯ
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05.00 Мультфильмы
06.05 М/ф «Город Дружбы.
Суматоха перед Рождеством»
06.35 М/ф «Рыцарь Майк и
Рождественский замок»

08.00 М/с «Катя и МимМим»
09.10 М/ф «Нодди спасает
Рождество»
09.40 «Битва фамилий»
10.05 М/с «Ну, погоди!»

13.15 М/с «Снежная королева»
14.50 М/ф «Снежная
королева 2: Перезаморозка»

16.10 М/с «Свинка Пеппа»
17.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

18.20 М/с «Врумиз»
19.35 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Фиксики»

05.00 А/ф «Микки: И снова
под Рождество»
06.10 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
07.10 М/с «София Прекрасная»

09.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
11.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

12.00 М/с «Солнечные
зайчики»
12.15 М/ф «Двенадцать
месяцев» (6+)
13.10 А/ф «Микки: Однажды под Рождество»

14.15 Х/ф « КНИГА МАСТЕРОВ » (6+)
16.15 М/с «Хранитель
Лев: Герои саванны»
17.00 А/ф «Медвежонок
Винни и его друзья»

18.10 А/ф «Красавица
и Чудовище: Чудесное
Рождество»
19.30 А/ф «Питер Пэн»
21.20 Х/ф « САНТА
К ЛАУС » (6+)

23.15 Х/ф « САНТА
К ЛАУС 2» (6+)
01.15 Х/ф « ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ! ЭТО РОЖ ДЕСТВО!» (6+)

02.50 А/ф «Рождественское приключение»
03.40 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
04.30 Музыка (6+)

12.00
«МастерШеф
Дети» (12+)

22.30 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»

00.25 «Фактор страха»

03.25 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

12.05 «Ревизорро» (16+)
14.05 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
15.05 «Ревизорро» (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»

22.25 М/с «Ангел Бэби»
23.55 М/с «Куми-Куми»

(12+)

00.45 Т/с «ЛЮДВИГ И
САНТА» (Дания) 2011 г.

01.55 М/ф «Легенда о
снеговике Фрости»
03.05 М/с «Врумиз»
04.15 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 1 января
05.00 «Популярная правда» (16+)
10.40 М/ф «Лови волну!» (6+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Ревизорро» (16+)
11.30 Пятница News (16+)

A

Четыре стадии взросления человека:
1) Боится фильмов про Фредди Крюгера.
2) Смеётся над фильмами про Фредди Крюгера.
3) Предаётся ностальгическому умилению от
фильмов с Фредди Крюгером.
4) Согласен с Фредди Крюгером. Так этим подросткам и надо, старших нужно слушаться!

ДЕТСКАЯ

С НОВЫМ

(16+)

2016

(16+)

(16+)

04.10 Т/с «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА: АТЛАНТИДА» (16+)

ГОДОМ!

05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
08.00 М/с «Катя и МимМим»

09.10 М/ф «Приключения
кота Леопольда»
09.35 «Воображариум»
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
11.30 «Битва фамилий»

12.00 М/с «Пожарный
Сэм»
13.00 М/ф «Трое из Простоквашино»
13.55 М/с «Новаторы»

14.50 М/с «Элвин и бурундуки»
16.40 М/с «Свинка Пеппа»
17.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

18.20 М/с «Врумиз»
19.35 М/с «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»

22.25 М/с «Пузыри. 01.55 М/ф «Лунный переполох»
Улётные приключения»
23.55 М/с «Куми-Куми» 03.05 М/с «Врумиз»
(12+)
04.15 М/с «Маленькое
00.45 Т/с «ЛЮДВИГ И королевство Бена и ХолСАНТА» (Дания) 2011 г.
ли»

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 «Джейк и пираты

Нетландии»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
11.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

12.00 М/с «Солнечные
зайчики»
12.15 М/ф «Умка» (6+)
12.25 М/ф «Умка ищет
друга» (6+)
12.35 М/ф «Лиса и волк» (6+)

12.45 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
14.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.15 М/с «Финес и
Ферб: Архивы ОБКА» (6+)

18.00 А/ф «Питер Пэн»
19.30 А/ф «Питер Пэн:
Возвращение в Нетландию»
21.20 Х/ф « САНТА
К ЛАУС 2» (6+)

23.15 Х/ф « САНТА
К ЛАУС 3: ХОЗЯИН ПОЛЮСА » (6+)
00.55 Х/ф « ТРАМПЛИН
НАДЕЖ ДЫ » (6+)

02.50 А/ф «Список Санты» (6+)
03.40 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
04.30 Музыка (6+)

22.35 Х/ф «УБОЙНЫЙ
ОГОНЁК» (16+)
00.20 «Фактор страха» (16+)

03.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

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

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 2 января
05.00 «Starbook» (16+)

08.45 «Europa plus чарт. 12.00
«МастерШеф
Итоги года» (16+)
Дети» (12+)
09.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (16+)

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

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

08.00 «Starbook.
2016» (12+)

Тренды

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

Жизнь учит до тех пор, пока не выW
несут с занятий...
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!!!

МОЛОДЁЖНАЯ

ДЕТСКАЯ

Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Зевс», «Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket.ru
05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
08.00 М/с «Катя и МимМим»

09.10 М/ф «Приключения
кота Леопольда»
10.20 M/c «Смешарики.
Пин-код»

12.00 М/ф «Барби и щенки в поисках сокровищ»
13.15 Мультфильмы
13.55 М/с «Новаторы»
14.50 М/с «Элвин и бурундуки»

16.40 М/с «Свинка Пеппа»
17.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

18.20 М/с «Врумиз»
19.35 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Лунтик и его
друзья»

В поисках солнечного
рубина»
(12+)
03.05 М/с «Врумиз»
00.45 Т/с «ЛЮДВИГ И 04.15 М/с «Маленькое
САНТА» (Дания) 2011 г.
королевство Бена и Хол01.55 М/ф «Динотопия. ли»

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»
09.00 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

12.00 М/с «Солнечные
зайчики»
12.15 М/ф «В некотором
царстве» (6+)

12.45 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
14.10 М/с «Зип Зип» (12+)

17.45 А/ф «Питер Пэн: Возвращение в Нетландию»
19.30 А/ф «Пиноккио»
21.20 Х/ф « САНТА
К ЛАУС 3: ХОЗЯИН ПО-

ЛЮСА » (6+)
23.05 Х/ф « ТРАМПЛИН
НАДЕЖ ДЫ » (6+)
00.55 Х/ф « ЛЁД В
СЕРДЦЕ » (6+)

02.50 А/ф «Замороженная во времени» (6+)
03.40 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
04.30 Музыка (6+)

Романтичный студент Горного института подарил своей неевесте полевой шпат.

00.05 «Фактор страха»

02.55 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

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

05.00 «Starbook» (16+)
07.35 М/ф «Лови волну!» (6+)

09.00 «Популярная правда»

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

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

(16+)

A

22.25 М/с «Фиксики»
23.55 М/с «Куми-Куми»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 января

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

18.25 «Верю - не верю»
(16+)

19.25 «Ревизорро» (16+)
23.00

Х/ф

«ЧЕТЫРЕ

(16+)

(12+)

W Меньше

знаешь
еш – работаешь в
«Макдоналдсе»!
«М

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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06.00 «Дискотека 80-х»
07.30 «Первый Скорый»
09.00 «Новогодний календарь»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
11.30
Х/ф
«ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЁГКИМ
ПАРОМ!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10
Х/ф
«ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЁГКИМ
ПАРОМ!» (продолжение)
14.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.10 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Встреча выпускников (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Клуб Весёлых и Находчивых». Встреча выпускников (16+) (продолжение)
19.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
20.30 «Точь-в-точь». Финал (16+)
00.01 Мировая премьера
х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: БЕЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА» (12+)
01.30
Х/ф
«ШЕРЛОК

ХОЛМС: ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ» (12+)
03.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» (16+)
04.30 «Новогодний календарь»

05.15 «Лучшие песни» Праздничный концерт из Государственного Кремлёвского дворца
07.35 М/ф «Снежная королева»
08.55 М/ф «Снежная королева-2. Перезаморозка»

10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
и «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» комедия 1961 г.
10.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» комедия 1965 г.

12.30 «Песня года» часть первая
14.00 Вести
14.10 «Песня года» часть
первая (продолжение)
15.15 «Юмор года» часть
первая (16+)

16.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» комедия 1971 г. В
ролях: Евгений Леонов, Савелий Крамаров, Георгий Вицин, Раднэр Муратов, Эраст
Гарин и Наталья Фатеева

18.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» комедия 1969 г.
20.00 Вести
20.30 «Один в один» Новогодний выпуск
22.45 Х/ф «ЁЛКИ» ново-

годняя комедия 2010 г. (12+)
00.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 2012 г. (12+)
В ролях: Сергей Безруков,
Гоша Куценко, Антон Богданов, Дато Бахтадзе, Ма-

рина Петренко и Валентин
Смирнитский
01.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» музыкальная комедия 1979 г.
04.20 «Комната смеха»

06.15 Мультфильмы «Новогодняя ночь», «Фока – на
все руки дока», «Василиса
Прекрасная», «Серебряное
копытце», «Золушка «, «Вол-

шебное кольцо», «Летучий
корабль», «Царевна-лягушка», «Маугли. Ракша», «Маугли. Похищение», «Маугли.
Последняя охота Акелы»,

«Маугли. Битва», «Маугли.
Возвращение к людям»,
«Двенадцать месяцев», «Трое
из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино»,

«Зима в Простоквашино»
12.00 Д/ф «Моё советское
детство» (12+)
13.40 Д/ф «Моя советская
юность» (12+)

15.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+) 1–5 серии, мелодрама, приключения (Россия,
Украина) 1992 г.
19.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) 1–5 серии, криминальный детектив (СССР)
1979 г. Режиссёр Станислав Говорухин. В ролях:

Владимир
Высоцкий,
Владимир Конкин, Сергей
Юрский, Александр Белявский, Армен Джигарханян
00.40 «Легенды Ретро FM» (6+)

05.00 Х/ф «ТАКСИСТКА:
НОВЫЙ ГОД ПО ГРИНВИЧУ» (12+)
06.40 Х/ф «ЗАХОДИ – НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ – НЕ
ПЛАЧЬ...» (12+)

08.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 10.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
ПРИХОДИ, НОВЫЙ ГОД!» МЮНХГАУЗЕН»
(16+)
13.05 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

03.20 «Дикий мир»
03.30 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО»
(12+)
комедия (Россия)
2012 г.

06.15 Программа передач
06.20 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 «День веков. Хронограф» (12+)
06.50 Мультфильм
07.10 Х/ф « СВЕТЛОЕ
РОЖ ДЕСТВО » (12+)
09.05 Мультфильм

09.10 «Служба объявлений»
09.15 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ » (6+) 2 серия
10.35 Мультфильм
10.55 «Служба объявлений»
11.00 Х/ф « ДЕВЧАТА »

12.30 Мультфильм
12.40 Х/ф « ПРЕЗИДЕНТ
И ЕГО ВНУ ЧКА » (12+)
14.20 Мультфильм
14.30 «День веков. Хронограф» (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ЗНАКОМСТВО » (12+)
16.10 М/ф «Ледниковый
период 1» (6+)
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
01.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+) Александр Половцев в остросюжетном
боевике (Россия) 2012 г.
18.00 Х/ф « НОВОГОДНИЕ
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
МАШИ И ВИТИ » (6+)
19.05 Мультфильмы
19.25 «День веков. Хронограф» (12+)
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « НАЗАД В БУДУЩЕЕ » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 М/ф «Голубая стрела». «Новогоднее приключение». «В лесу родилась
ёлочка»
10.55 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» (Ленфильм) 1977 г.
Режиссёр Я. Фрид

13.15 Мировая премьера.
Новогодний концерт Венского филармонического
оркестра-2016.
Прямая
трансляция из Вены

15.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(Мосфильм) 1939 г. Режиссёр Т. Лукашевич
17.00 Легендарные концерты. Три тенора – Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано Паваротти.
Рим, 1990 год

18.30 Премьера. «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
Финал

06.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
08.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
08.30 «Ты можешь больше!» Дети и спорт

08.50 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Трансляция из
Финляндии

11.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
13.30 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
15.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
«Турне 4-х трамплинов».
Мужчины. Прямая трансляция из Германии

17.10 Новости
17.20 «Зимние победы» (12+)
17.50 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Тур де Ски. Спринт. Финал. Прямая трансляция из
Швейцарии

(12+)

06.00 Х/ф «ЗАМБЕЗИЯ»
07.30 «Вкусно 360» (12+)
09.10 «Самое яркое» (16+)

06.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»

12.00 Новости 360
12.15 «Самое яркое» (16+)
15.00 Новости 360
15.10 «Самое яркое» (16+)

21.45 «Служба объявлений»
21.50 Х/ф « ДЕД МОРОЗ
ПОНЕВОЛЕ » (12+)
23.05 Программа передач
23.10 Х/ф « НЕБЕСНЫЙ
КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО » (12+)
00.50 М/ф «Ледниковый

период 1» (6+)
02.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ЗНАКОМСТВО » (12+)
03.15 Х/ф « НАЗАД В БУДУЩЕЕ » (12+)
05.05 Х/ф « ДЕД МОРОЗ
ПОНЕВОЛЕ » (12+)

21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ
КАНИКУЛЫ»
(Франция,
Италия) 1967 г. Режиссёр
Ж. Жиро
22.30 Анна Нетребко, Элина Гаранча, Натали Дессей,
Пётр Бечала, Ольга Перетятько в гала-концерте

на Марсовом поле, Париж-2014
00.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(Мосфильм) 1939 г. Режиссёр Т. Лукашевич
01.10 Мультфильмы для
взрослых

01.55 «Искатели». «Атлантида Чёрного моря»
02.50 Д/ф «Джотто ди
Бондоне»

19.40 Д/ф «Новая битва»

Сакураба против Шиньи
Аоки (16+)
23.00 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «НОКДАУН»

КРОВЬ» (16+)
04.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
06.05 «Реальный спорт».
Итоги года (12+)

(16+)

20.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Rizin FF. Кирилл Сидельников против
Карлоса Тойоты. Казуши

(16+)

02.00

Х/ф

«МОЛОДАЯ

18.00 Новости 360
18.30 Х/ф «АМЕЛИ» (16+)
20.30 Х/ф «СЕМЕЙКА
ДЖОНСОВ» (16+)
22.10 Х/ф «ХАННА. СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

00.00 «Самое яркое» (16+)
01.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА» (18+)
02.30 «В движении 360»

04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 «Дача 360» (12+)

(12+)

13.25 «Новый год с доставкой на дом» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (12+)
комедия (США)
16.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) (Франция)

19.45 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (6+) комедия

21.10 Новый год в «Приюте комедиантов» (12+)
22.45 Х/ф «РОЖДЕСТВО
ЭРКЮЛЯ ПУАРО» (12+) детектив (Великобритания)
00.30 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+) (Великобритания)

02.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВАЛЬС» (12+) (США)
03.55 «Хроники московского быта. Новогоднее
обжорство» (12+)

04.35
Фильм-концерт
«Лион Измайлов и всевсе-все» (12+)

06.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Монстры на острове 3D»
(Япония, Канада) 2011 г.
07.40 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
09.20 М/ф «Новогодняя

сказка»
09.40 Шоу «Уральских
пельменей».
Снегодяи.
Часть II (16+)
11.10 Шоу «Уральских
пельменей». Когда носы в
12 бьют (16+)

12.40 Шоу «Уральских
пельменей». Падал прошлогодний смех (16+)
14.00 Шоу «Уральских
пельменей». Снега и зрелищ! (12+)
16.00 «Уральские пельме-

ни». Лучшее от Юлии Михалковой (16+)
16.30 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» комедия
(Россия) 2014 г.

18.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» комедия (США)
1990 г.
19.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» комедия (США)
1991 г.
21.25 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»

комедия (США) 1995 г.
23.15 Шоу «Уральских
пельменей». Мятое января

03.35 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
комедия (Россия) 2011 г.
05.30 Мультфильм
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) комедия
(Италия) 1976 г.
09.35 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+) крими-

нальная мелодрама (США)
1986 г. Экранизация одноименного бестселлера американского писателя Сидни
Шелдона. Реж. Джерри Лондон. В ролях: Мэдолин Смит-

Осборн, Том Беренджер, Дэвид Кит, Лиам Нисон, Джек
Уэстон, Ричард Кайли, Джозеф Кортезе, Сьюзен Хест,
Джеффри Джонс
15.45 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФ-

ФАНИ» (16+) мелодрама (США)
1961 г. Реж. Блейк Эдвардс. В
ролях: Одри Хепбёрн, Джордж
Пеппард, Патриция Нил, Бадди
Эбсен, Мартин Болсам, Джон
МакГайвер, Дороти Уитни

18.00, 22.55 Д/с «2016:
предсказания» (16+)
19.00 Х/ф «НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ» (16+) комедия
(Россия) 2014 г.
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ –

АНГЕЛ» (16+) романтическая
комедия (Россия) 2011 г.
23.55, 05.50 Комедийное
шоу «Сезоны любви» (16+)
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама

06.00 Мультфильмы
07.10 М/с «Приключения
капитана Врунгеля»
10.00 Великие события
в мире спорта. «Они сражались за Родину». Кубок
Канады-81. Финал (6+)

12.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
(К/ст. им. М. Горького)
1971 г.

14.25 «Фильм о фильме. 17.05 «Старые песни о
Офицеры. Судьбы за ка- главном-2»
дром» (6+)
15.10
Музыкальный
фильм «Старые песни о
главном»

19.20 «Старые песни о
главном-3»
22.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (Мосфильм) 1968 г.
00.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ» (К/ст. им.
М. Горького) 1965 г.

01.25 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВА- 04.40 Х/ф «ИВАНИКА
ЕТ ТАЙМЫР» (Мосфильм) И СИМОНИКА» (СССР)
1970 г. (6+)
1976 г.
03.15 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ГОРОД» (К/ст. им.
М. Горького) 1962 г. (16+)

06.20 Х/ф « НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ » (12+)
08.40 Музыкальная сказка
«Новогодняя SMS-ка» (12+)

10.45 Лучшие клипы СНГ. 12.30 Концерт «Все хиты
Танцуют Все! (6+)
Юмора» (12+)
14.25 Х/ф « ЛЕТ У ЧАЯ
МЫШЬ » (12+)
16.50 Х/ф « РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ » (12+)

(12+)

08.00
Х/ф
«СЕРДЦА
ТРЁХ-2» (12+)
10.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)

(16+)

01.45 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) комедия (Россия) 2010 г.

19.00 Новости
19.15 Х/ф « БИНГО - БОНГО » (16+)
21.10 Дискотека 80-х (12+)
23.55 Х/ф « ЗИТА И
ГИТА » (12+)

05.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM»

19.00 Концерт Михаила
Задорнова «Смех в конце
туннеля» (16+)
20.50 А/ф «Три богатыря:
Ход конём» (6+) (Россия)
22.00 А/ф «Три богатыря

(16+)

на дальних берегах» (6+)
(Россия)
23.00 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (6+) (Россия)

Молодой человек попал в больницу с перелоA
мом ноги, вывихом ключицы, выбитой челюстью.

06.00 Мультфильмы

Врач: – В аварию попали?
– Нет, чихнул в шкафу.

07.00 М/ф «Даффи Дак:
Охотники за чудовищами»
(12+)

08.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

10.10 «Планета динозавров» (12+) С помощью новых
технологий последние открытия
палеонтологов
предстают с высокой долей достоверности. Сот-

09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)

ни миллионов лет назад
в разных частях Земли
Ти-рекс и другие гиганты
постепенно завоёвывали
мир. Хотите ощутить
себя в доисторическом
мире?

13.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
14.30 «КВН на бис» (16+)
Лучшие моменты передач – импровизации на
различные темы, убойные
заготовленные сценки, самые яркие ответы на не-

ожиданные вопросы.
15.00
«КВН. Высший
балл» (16+)

(Россия) 2004 г.
02.05 «Звёздные истории» (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

02.50 Х/ф « НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ » (12+)
05.10 Мультфильмы (6+)

00.10 А/ф «Карлик Нос»

(6+) (Россия)

01.30 Т/с «NEXT» (16+)
04.20 Т/с «NEXT-2» (16+)

23.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х. Лучшее» (12+)
04.30 Х/ф «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ» (США) 1999 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Танцы» (16+)
03.10 Х/ф «НА ЖИВЦА»

(16+) боевик, триллер (Австралия, Канада, США)
2000 г.
05.25 Т/с «ПРИГОРОД 3»

05.55 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)

21.00 «+100500» (16+) Ведущий Максим Голополосов
находит в интернете самые безумные видео. Зачем волшебник гоняет на
самокате, а Дарт Вейдер
играет на волынке? Почему
с потолков падают коты, а

чайки едят слабительное?
Как сделать из двери доску
для сёрфинга и забацать
настоящий куриный рэп?
Самые смешные версии
происходящего – у Макса и
его верного друга – леопардового ковра.

23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.00 «Планета динозавров» (12+)
03.20 «Секреты спортивных достижений» (16+)
05.30 Мультфильмы

(16+)
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06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

08.15
Х/ф
«БЕДНАЯ
САША» Вера Глаголева,
Александр Збруев в комедии (Россия) 1997 г.
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 Х/ф «МОРОЗКО»
11.45 «Новый Ералаш»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА»

14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА
2» (12+)
«ИРОНИЯ
16.20
Х/ф
СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

18.30 Премьера. Концерт
«Ээхх, Разгуляй!» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «АВАТАР» (16+)
Фильм Джеймса Кэмерона

00.15
Х/ф
«ШЕРЛОК (США) 1999 г.
ХОЛМС: СЛЕПОЙ БАН- 04.45 «Модный приговор»
КИР» (12+)
02.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» Джоди Фостер,
Чоу Юн-Фат в мелодраме

04.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 2012 г. (12+)
В ролях: Сергей Безруков,
Гоша Куценко, Антон Богданов, Дато Бахтадзе, Марина Петренко и Валентин

Смирнитский
07.00 Т/с «СВАТЫ» (12+) В
ролях: Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко и
Фёдор Добронравов
11.00 Вести

11.10 Т/с «СВАТЫ» (продолжение)
12.00 «Песня года» часть
вторая
14.00 Вести
14.10 «Песня года» часть

вторая (продолжение)
15.25 «Юмор года» часть
вторая (16+)
17.20 «Главная сцена» Финал
20.00 Вести

20.35 Х/ф «ЁЛКИ 1914»
рождественская комедия
2014 г. (12+) В ролях: Иван
Ургант, Сергей Светлаков,
Мария Порошина, Артур
Смольянинов, Константин

Хабенский, Александр Головин, Анна Хилькевич и др.
22.45 Х/ф «ЁЛКИ-2» новогодняя комедия 2011 г. (12+)
00.40 Х/ф «КЛУШИ» комедия 2012 г. (12+)

02.35 Х/ф «СИЛЬВА» музыкальный 1981 г. В ролях:
Жанна Глебова, Ивар Калныньш, Виталий Соломин,
Игорь Дмитриев, Татьяна
Пилецкая и Михаил Светин

05.55 Мультфильмы «Жили-были»,
«Щелкунчик»,
«Новогоднее путешествие»,
«Снеговик-почтовик», «Когда зажигаются ёлки», «Во-

вка в тридевятом царстве»,
«Бременские музыканты»,
«По следам Бременских
музыкантов», «Дюймовочка», «Снежная королева»

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (16+) 1–8 серии,
мелодрама,
приключения (Франция, Германия,

Италия) 1998 г. Режиссёр
Жозе Дайан. В ролях: Жерар Депардье, Орнелла
Мути, Жан Рошфор, Пьер
Арди, Серджо Рубини

18.30 Сейчас
18.40 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
(Италия) 1976 г.
20.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+) коме-

дия (Италия) 1980 г.
23.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
комедия (Франция) 1986 г.
00.45 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» (12+) комедия, криминаль-

ный (Франция, Италия) 1980 г.
03.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» (16+)
комедия, криминальный
(Франция) 1995 г.

05.10 «И снова здравствуйте!»
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»

08.45 «Их нравы»
09.20 «Чудо техники» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)

1 и 2 серии. Алексей Кравченко и Сергей Селин в
боевике (Россия) 2010 г.
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.15 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01.05 «Хочу к Меладзе»
(16+)

03.10 «Дикий мир»
03.20 Х/ф «ЗАХОДИ – НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ – НЕ
ПЛАЧЬ...» (12+) В ролях:
Андрей Соколов, Лянка
Грыу, Анжелика Вольская,

Александр Баширов, Михаил Багдасаров, Дмитрий
Лаленков, Нина Антонова,
Александр Фуртас, Владимир Павелько

06.25 Программа передач
06.30 «С добрым утром,
Коломна»
06.40 «День веков. Хронограф» (12+)
06.50 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ЗНАКОМСТВО » (12+)

07.55 М/ф «Ледниковый
период 1» (6+)
09.15 «Служба объявлений»
09.20 Х/ф « НОВОГОДНИЕ
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
МАШИ И ВИТИ » (6+)
10.25 «Служба объявлений»
10.30 Мультфильмы

12.10 «Ты не поверишь!»
С Новым годом! (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Ты не поверишь!»
(16+) (продолжение)
14.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
10.50 Х/ф « НАЗАД В БУДУЩЕЕ » (12+)
12.40 Мультфильм
13.00 Х/ф « ДЕД МОРОЗ
ПОНЕВОЛЕ » (12+)
14.15 Мультфильм
14.30 «День веков. Хронограф» (12+)
14.40 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» (12+)
16.05 М/ф «Ледниковый
период 2. Глобальное потепление» (6+)
17.35 «От всей души!»

17.50 «Служба объявлений»
18.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
19.15 Мультфильм
19.25 «День веков. Хронограф» (12+)
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2» (12+)

21.45 «Служба объявлений»
21.50 Х/ф « НОВОГОДНИЙ РОМАНС » (16+) 1,
2 серии
23.40 Х/ф « РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ » (16+)
01.45 Программа передач
01.50 М/ф «Ледниковый

период 2. Глобальное потепление» (6+)
03.10 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ » (12+)
04.20 Х/ф « НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2» (12+)

06.30 Евроньюс
на Международном фе10.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ стивале цирка в МонтеКАНИКУЛЫ»
(Франция, Карло-2015
Италия) 1967 г. Режиссёр
Ж. Жиро
11.30 «Легенды мирового
кино». Луи де Фюнес
12.00 «Русские сезоны»

13.00 Х/ф «ФАНТОМАС»
1 серия (Франция, Германия) 1979–1980 гг. Режиссёр К. Шаброль
14.35 А. Миронов, А.
Ширвиндт, В. Васильева,
Н. Корниенко, Т. Пельтцер
в спектакле театра Сатиры

«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» Постановка В. Плучека
17.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС» (США) 1964 г. Режиссёр Р. Стивенсон

19.45 Юбиляры года2015. Владимир Зельдин
20.45 Kremlin Gala-2015.
Звезды балета XXI века
22.40 Х/ф «ФАНТОМАС»
1 серия (Франция, Германия) 1979–1980 гг. Режиссёр К. Шаброль

00.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(Мосфильм) 1976 г. Режиссёр В. Меньшов
01.50 Мультфильм для
взрослых «Вне игры»

01.55 «Искатели». «В поисках золотой колыбели»
02.45 Д/ф «Камиль Писсарро»

08.45 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
10.45 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
12.30 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
14.35 Д/ф «Новая битва»

14.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Тур де Ски. Масс-старт
15 км. Женщины. Прямая
трансляция из Швейцарии
15.55 «Безумный спорт
с Александром Пушным»

16.25 «Культ тура с Юрием Дудем» (16+)
16.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Тур де Ски. Масс-старт
30 км. Мужчины. Прямая
трансляция из Швейцарии

18.30 Новости
18.35 «Детали

21.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Rizin FF. Федор Емельяненко против
Джадипа Сингха (16+)
23.00 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «УРАГАН» (16+)
03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)

05.00 Д/ф «Фёдор Емельяненко. Первый среди
равных» (16+)
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США

12.00 Новости 360
12.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+) 1–4 серии
16.00 Новости 360

16.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+) 5–6 серии

КРАСНА» (16+)
00.25 «Самое яркое» (16+)
01.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 «Дача 360» (12+)

06.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» (12+)
07.55 М/ф «Матч-реванш»
08.15 «Зимние победы»
(12+)

(16+)

(12+)

(12+)

06.00 «Дача 360» (12+)
07.00 «Суперферма»
08.00 Д/ф «Новогоднее
настроение. Чудо света»
(12+)

08.30 Д/ф «Горнолыжные

курорты. Подмосковный
слалом» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)

(12+)

(16+)

спорта»

18.50 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодежных
команд. 1/4 финала. Прямая трансляция из Финляндии
18.10 Х/ф «ЛИСЁНОК И
ДЕВОЧКА»
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+)
22.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕ-

(12+)

03.30 «В движении 360»
(12+)

Реклама
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05.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (6+) комедия
07.15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» (12+) (США)
09.05 «Православная энциклопедия» (6+)

09.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)

11.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь» (12+)
12.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
14.30 События

14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (продолжение)
15.25 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
комедия (Франция)

17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» (12+)
21.00 События
21.15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
23.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»

04.15
Фильм-концерт
«Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха»

(12+)

01.15 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+) (Великобритания)
02.50 Х/ф «СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»
(США)

06.00 Мультфильмы
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Ну, погоди!»
09.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» комедия (США)
1990 г.

10.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» комедия (США)
1991 г.

12.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
комедия (США) 1995 г.
14.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Кот в сапогах» (США)
2011 г.
16.00 М/с «Смешарики»

16.05 «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
16.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк» (6+) (США) 2001 г.

18.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк-2» (6+) (США) 2004 г.
20.05 Полнометражный анимационный фильм «Шрэк
Третий» (6+) (США) 2007 г.
21.45 Полнометражный

анимационный
фильм
«Шрэк навсегда» (12+)
(США) 2010 г.
23.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) комедия (Россия) 2010 г.
01.15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
комедия (Россия) 2011 г.
03.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» комедия
(США) 2000 г.
05.15 Мультфильмы
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Домашняя кухня»

драма (США) 1961 г.
10.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ» (16+) мелодрама
(Австралия, США) 1983 г.

15.35 Х/ф «РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+) романтическая комедия (США)
1953 г.
Реж. Уильям Уайлер. В ролях: Грегори Пек, Одри

Хепберн, Эдди Альберт, 18.00 Д/с «2016: предскаХартли Пауэр, Харкорт Уи- зания» (16+)
льямс, Маргарет Роулингс 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»

23.45 Комедийное шоу
«Сезоны любви» (16+) (16+)
00.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» (16+) романтическая
комедия
(Россия) 2011 г.

02.25 «Звёздные истории» (16+)
05.25, 06.00 «Домашняя
кухня» (16+)
05.55 Комедийное шоу
«Сезоны любви» (16+) (16+)

День киностудии «Мосфильм»
06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «ДОРОГОЙ
МАЛЬЧИК»
(Мосфильм)
1974 г. (6+)
08.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

(Мосфильм) 1939 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(продолжение)
09.50 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА»
(Мосфильм)
1979 г.

11.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (Мосфильм) 1961 г. (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...»
(Мосфильм) 1979 г.
14.35 Х/ф «СВЕТЛЫЙ

ПУТЬ» (Мосфильм) 1940 г.
16.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(Мосфильм) 1938 г.

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(продолжение)
18.55 Х/ф «ВЕСНА» (Мосфильм) 1947 г.
21.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (Мосфильм) 1934 г.

22.00 Новости дня
22.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (продолжение)
23.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(Мосфильм) 1977 г. (6+)
01.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (Мос-

фильм) 2008 г. (12+)
03.20 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ» (Мосфильм) 1939 г.
05.05 Мультфильмы (6+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.35 Х/ф « ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО »

10.15 Х/ф « РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ » (12+)

12.20 Мультфильмы (6+)
12.40 Х/ф « ЛЕТ У ЧАЯ
МЫШЬ » (12+)
15.15 «Практическая магия» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с « ЛЕДИ -ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР » (16+) 1–3 серия

19.00 Новости
19.15 Х/ф « ЗИТА И
ГИТА » (16+)
22.00 Х/ф « ОН ХУЖЕ
МЕНЯ » (16+)

23.50 Лучшие клипы СНГ. 03.10 Т/с « ЛЕДИ -ДЕТЕКТанцуют Все! (6+)
ТИВ МИСС ФРАЙНИ
01.45 Т/с «ЧЁРНАЯ КОМ- ФИШЕР » (16+) 1–3 серия
НАТА» (16+) 1–3 серия

14.00 А/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
(Россия)
15.30 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (6+) (Россия)

17.00 А/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
(Россия)

18.15 А/ф «Три богатыря:
Ход конём» (6+) (Россия)
19.40 А/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (6+)
(Россия)
21.10 А/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)

(Россия)
22.30 А/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
(Россия)

19.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ» (16+) (США) 1992 г.
21.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ
МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+) (США) 1992 г.

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО- Лучшее» (12+)
ХАЯ УЧИЛКА» (16+) (США) 05.45 Мультфильмы
2011 г.
00.45 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 «Танцы» (16+)

04.00 Х/ф «БИТЛДЖУС»
(12+)
фэнтези, комедия
(США) 1988 г.
05.55 Т/с «ПРИГОРОД 3»

06.20 Т/с
ЛИГА» (16+)

23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)
03.55 «Секреты спортивных
достижений» (16+) Спорт – это

не только старты, успехи и
поражения, победы и слава,
но и тренировки, страшные
травмы и усталость. Спорт
всегда казался загадочным
для многих болельщиков. Разгадать все тайны спорта,

понять его секреты решились
учёные во главе с Джоном
Бренкусом и Уэйной Синтией
Бир. Они подготовили серию
передач, повествующих об интересных фактах и последних
данных научных исследований.

(16+)

07.30 Комедийное шоу
«Сезоны любви» (16+) (16+)
07.55 Х/ф «ЗАВТРАК У
ТИФФАНИ» (16+) мело-

(12+)

10.00 Новости
05.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
07.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА
ЧОНКИНА» (16+)

06.00 «13 знаков Зодиака» (12+)

Объявление
A
елочном базаре:

на

«Покупатель, помни: у кого стоит
дома искусственная
елка, к тому придет
ненастоящий
Дед
Мороз с фальшивыми подарками».

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.30 М/ф «Том и Джерри и
Волшебник из страны Оз» (12+)
08.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

06.00 Д/с «100 великих»

живать в любых климатических условиях, вытесняя
различные виды животных
из их среды обитания, а
затем изменять и саму
среду.

(16+)

10.10 «Планета людей»
Рассказ о непростых отношениях
человечества
с окружающим миром.Человечество научилось вы-

(16+)

22.45 Д/с
жёны» (16+)

(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Такое Кино!» (16+)
11.30 «Comedy Woman»
(16+)

13.30 Д/с «100 великих»
(16+) Первый документальный цикл про все наследия
человечества: от речи
Гагарина до изобретения
колеса, от статуи Давида
до генных технологий, от

гола Мародонны до битвы
за Севастополь. Все, что
поменяло и продолжает
менять нашу жизнь, это
все цикл – 100 великих…
17.30 «Планета людей»

«Восточные

00.00 А/ф «Как поймать
перо Жар-птицы» (Россия)
01.10 Т/с «NEXT-2» (16+)

«ЖЕНСКАЯ

(16+)

Реклама

Уважаемые Абоненты!

Групп компаний «Гарантия» рекомендует Вам в эти предновогодние дни
Группа
своевременно
внести абонентскую плату за интернет, телевидение и другие услуги.
своевреме
Напоминаем, что оплатить услуги «Гарантии» Вы можете в наших абонентских
отделах, платёжных терминалах ВПБ или из дома – с помощью сервиса
«Сбербанк-онлайн», в личном кабинете на нашем сайте посредством
платёжных систем RBK-Money и SimplePay.
Спасибо за то, что пользуетесь нашими услугами!
Желаем Вам здоровья, счастья и благополучия в наступающем 2016 году!

УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70

6192700

WWW.GARANTIA.TV

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

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

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

www.garantia.tv
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05.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С
НОВЫМ ГОДОМ!» (16+) (в
06.00 Новости)
07.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ: КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» Энн Хэтэуэй

в романтической комедии
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.45 «Новый Ералаш»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

14.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+)
17.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» (16+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО
УМЕРЛА» (12+) комедия
Алексея Пиманова (Россия) 2015 г. Премьера

23.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+) Джуди
Денч, Мэгги Смит, Билл Найи,

Дев Патель, Том Уилкинсон и
др. в комедии (Великобритания, США, ОАЭ) 2011 г.
03.40 Х/ф «ДВОЕ НА ДОРОГЕ»
(16+) Одри Хепберн в мелодраме (Великобритания) 1967 г.

04.55 Х/ф «ЁЛКИ» новогодняя комедия 2010 г.
(12+) В ролях: Иван Ургант,
Сергей Светлаков, Артур
Смольянинов, Сергей Гармаш, Екатерина Вилкова,

Мария Порошина и Ольга
Тумайкина
06.45 Т/с «СВАТЫ» (12+)
11.00 Вести
11.10 Т/с «СВАТЫ» (продолжение) (12+)

12.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» новогодняя комедия 2011 г. (12+)
14.00 Вести
14.10 Х/ф «ЁЛКИ 1914»
рождественская комедия
2014 г. (12+)

16.20 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» семейная комедия
2014 г. (12+) В ролях: Андрей
Мерзликин, Ян Цапник,
Пётр Федоров, Анна Чиповская и Виктор Васильев

18.05 Х/ф «ВЬЮГА» новогодний 2015 г. (12+) В ролях: Анна
Леванова, Илья Шляга, Александр Наумов и Леонид Громов
20.00 Вести
20.35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ» (12+) В ролях: Юлия
Меньшова, Галина Петрова,
Валерий Гаркалин, Наталья Скоморохова и Валерий Афанасьев
00.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
2010 г. (12+)

02.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА»
музыкальный
1982 г. В ролях: Наталья
Белохвостикова, Людмила
Касаткина, Владимир Басов и Александр Ширвиндт

06.00 М/ф «Автомобиль кота
Леопольда», «День рождения
Леопольда», «Клад кота Леопольда», «Кот Леопольд во сне и
наяву», «Лето кота Леопольда»,

«Месть кота Леопольда», «Самый маленький гном», «Дед Мороз и серый волк», «Дед Мороз
и лето», «Храбрый портняжка»,
«Приключения Буратино»

10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+) (Франция,
Италия) 1980 г.
12.20 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

(Италия) 1976 г.
14.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
комедия (Франция) 1986 г.
16.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. КОШМАР НА УЛИЦЕ С» (16+)
19.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОПУТЧИКИ. ИНФЕРНО. ЦЕЛУЮ, ЛАРИН.
ДЕЛО № 1999. СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ. ТЁМНОЕ ПИВО, ИЛИ
УРОК АНГЛИЙСКОГО» (16+)

03.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (16+) 1–3 серии,
мелодрама, приключения
(Франция, Германия, Италия) 1998 г.

05.05 Т/с «ТАКСИСТКА»

09.25 «Чудо техники» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)

12.05
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
13.00 Сегодня
13.20
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
14.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
10.45 Х/ф « НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2» (12+)
12.30, 14.25, 14.45 Мультфильм
12.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РОМАНС» (16+) 1, 2 серии
14.35 «День веков. Хронограф» (12+)
15.00 Программа передач

3 и 4 серии
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.15 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01.00 «Хочу к Меладзе»

рия Болтнева в комедии
(Россия) 2010 г.

(16+)

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08.50 «Их нравы»

15.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
КОРОЛЬ ШАНТАЖА » (12+)
16.05 М/ф «Ледниковый период 3. Эра динозавров» (6+)
17.50 «От всей души!»

17.55, 21.45 «Служба объявлений»
18.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
19.15 Мультфильмы
19.35 «День веков. Хронограф» (12+)
19.50 «От всей души!»

02.55 «Дикий мир»
03.05 Х/ф «СНОВА НОВЫЙ» (16+) В ролях: Максим Аверин, Денис Рожков, Виктория Тарасова,
Владимир Фекленко, Ма20.00, 03.35 Х/ф « НАЗАД
В БУДУЩЕЕ 3» (12+)
21.50 Х/ф « НОВОГОДНИЙ БРАК » (12+) 1, 2 серии
23.30 Х/ф « ПО Т У СТОРОНУ КРОВАТИ » (16+)
00.55 Программа передач

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, Коломна»
06.15 «День веков. Хронограф» (12+)
06.25, 10.35 Мультфильм
06.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И

ДОКТОРА ВАТСОНА. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» (12+)
07.50 М/ф «Ледниковый период 2. Глобальное потепление» (6+)
09.10 «Служба объявлений»
09.15 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
10.30 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00 К 95-летию со дня
рождения Евгении Ханаевой. Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(Мосфильм) 1976 г. Режиссёр В. Меньшов
11.45 Анна Нетребко, Элина Гаранча, Натали Дессей,

Пётр Бечала, Ольга Перетятько в гала-концерте
на Марсовом поле, Париж-2014

13.15 Х/ф «ФАНТОМАС»
2 серия (Франция, Германия) 1979–1980 гг. Режиссёр Х. -Л. Бунюэль
15.00 Дмитрий Певцов,
Александр Лазарев, Александра Захарова в спектакле театра «Ленком»

«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». Постановка М. Захарова
17.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
(Мосфильм) 1983 г. Режиссёр Л. Квинихидзе

19.45 Юбиляры года2015. Олег Анофриев
20.45 Торжественное открытие
исторической
сцены театра «ГеликонОпера»
22.40 Х/ф «ФАНТОМАС»
2 серия (Франция, Герма-

ния) 1979–1980 гг. Режиссёр Х. -Л. Бунюэль
00.05 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (Мосфильм)
1956 г. Режиссёр К. Юдин
01.30 Мультфильмы для
взрослых «Очень синяя
борода». «Конфликт»

01.55 «Искатели». «Тайна
Абалакской иконы»
02.45 Д/ф «Рафаэль»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

09.00 Новости
09.05 «Дакар-2016»
09.35 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»

12.00 Д/ф «Когда мы были
королями» (16+)
13.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Швейцарии
14.20 «Все на Матч!»

15.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ Тур
де Ски. Гонка преследования. Женщины
15.55 «Лучшая игра с мячом» (16+)
16.15 БАСКЕТБОЛ Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

18.15 «Детали спорта» (16+)
18.25 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция

20.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
22.25 ФУТБОЛ Чемпионат Испании. «Валенсия»
- «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
00.30 «Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
01.30 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
03.30 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
05.15 Д/ф «Нет боли – нет
победы» (16+)
06.15 «Детали спорта» (16+)

06.00 «Дача 360» (12+)
07.00 «Суперферма»
08.00 Д/ф «Корпорация
снега» (12+)
08.30 Д/ф «Путёвка в
Подмосковье. Вставай на
лыжи» (12+)

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

12.00 Новости 360
12.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+) 7–10 серии
16.00 Новости 360

16.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ» (16+) 11–12 серии

18.10 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
22.30 Х/ф «99 ФРАНКОВ»

00.25 «Самое яркое» (16+)
01.25 Х/ф «ЛИНКОЛЬН»
ДЛЯ АДВОКАТА» (16+)
03.30 «В движении 360»

04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 «Дача 360» (12+)

05.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
07.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) (Франция)

11.20 Д/ф «Новый Год в
советском кино» (12+)

17.00 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (12+) Детективы Татьяны Устиновой
21.00 События
21.15 Х/ф «СВИДАНИЕ»
(16+) комедия

23.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ2» (12+)
01.25 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+) (Великобритания)

03.05 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» (12+) (США)
04.40
Фильм-концерт
«Задорнов больше, чем
Задорнов» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк» (6+) (США) 2001 г.

10.50 Полнометражный 12.40 Полнометражный анианимационный
фильм мационный фильм «Шрэк
«Шрэк-2» (6+) (США) 2004 г. Третий» (6+) (США) 2007 г.
14.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк навсегда» (12+)
(США) 2010 г.

16.00 М/с «Смешарики»
16.05 М/ф «Рождественские
истории. Праздник Кунг-фу
Панды (6+) (США) 2010 г.
16.30 Полнометражный анимационный фильм «Кунг-фу
Панда» (6+) (США) 2008 г.

18.10 Полнометражный анимационный фильм «Кунг-фу
Панда-2» (США) 2011 г.
19.45 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мадагаскар» (6+) (США)
2005 г.

21.20
Полнометражный
анимационный фильм «Мадагаскар-2» (6+) (США) 2008 г.
23.00
Полнометражный
анимационный фильм «Мадагаскар-3» (США) 2012 г.
00.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО

С РОДИТЕЛЯМИ» комедия
(США) 2000 г.
02.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» (12+) комедия (США) 2004 г.
04.55 Мультфильмы
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 Комедийное шоу
«Сезоны любви» (16+) (16+)
07.40 Д/с «2016: предсказания» (16+)
08.40 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)

мелодрама (США) 1994 г.
Упрямая и великолепная Скарлетт снова сражается за
своё счастье, путешествуя
из Атланты в Чарлстон и
Саванну, затем в Лондон и

Ирландию. Вернуть Ретта
Скарлетт долго не удаётся.
Но когда она попадает в беду,
обвинённая в преступлении, которого не совершала,
только единственный муж-

чина, любовь к которому она
хранит в своей душе, способен спасти её от виселицы…
15.45 Х/ф «САБРИНА» (16+)
комедия (США) 1954 г. Реж.
Билли Уайлдер.

18.00, 22.45 Д/с «2016:
предсказания» (16+)
19.00 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА»
(16+) рождественская комедия (Украина) 2004 г.

20.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+) мелодрама (Украина) 2007 г.
23.45, 05.50 Комедийное
шоу «Сезоны любви» (16+) (16+)
00.30 Х/ф «СИНЬОР РО-

БИНЗОН» (16+) комедия
(Италия) 1976 г.
02.35 «Звёздные истории» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

День киностудии «Ленфильм»
06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» (Ленфильм) 1986 г. (6+)
07.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОД-

КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
(Ленфильм) 1979 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» (продолжение)

ХОХОД» (Ленфильм) 1945 г.
21.20 Х/ф «ЗАЙЧИК»
22.00 Новости дня
22.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
(продолжение)

10.15 Х/ф «КАК ПРИШИТЬ
СВОЮ ЖЁНУШКУ» (16+)

14.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» (Ленфильм) 1977 г.
16.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (Ленфильм) 1972 г.
16.15 Т/с « ЛЕДИ -ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР » (16+) 4–6 серия

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)
19.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-

06.00 Мультфильмы (6+)
07.35 Х/ф « ЛЕТ УЧАЯ
МЫШЬ » (12+)
10.00 Новости

10.15
Х/ф
«ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» (Ленфильм) 1979 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
12.25 Х/ф « ЗИТА И
ГИТА » (16+)
15.10 «Практическая магия» (12+)
16.00 Новости

19.00 Новости
19.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (6+) 1–2 серия
22.00 Х/ф « БИНГО - БОНГО » (16+)

23.55 Концерт «Все хиты
Юмора» (12+)
01.45 Т/с «ЧЁРНАЯ КОМНАТА» (16+) 4–6 серия

23.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
01.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (Ленфильм) 1963 г.
03.15 Х/ф «В СТАРЫХ РИТМАХ»
03.20 Т/с « ЛЕДИ -ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР » (16+) 4–6 серия

05.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
06.50 Х/ф «СУПЕРТЁЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)
Дмитрий Харатьян, Михаил Ефремов в комедии
08.25
А/ф
«Карлик

Нос» (6+) (Россия)
10.00 А/ф «Как поймать
перо Жар-птицы» (Россия)
11.15 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (6+) (Россия)

12.40 А/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
(Россия)
14.00 А/ф «Три богатыря:
Ход конём» (6+) (Россия)
15.20 А/ф «Алёша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
(Россия)
16.50 А/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
(Россия)

18.00 А/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
(Россия)
19.30 Концерт Михаила
Задорнова «Задорнов детям» (16+)

21.30 Х/ф «ДМБ» (16+) Станислав Дужников, Алексей Панин,
Сергей Арцыбашев в комедии
23.00 Х/ф «РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ» (16+) Игорь Лифанов, Владимир Турчин-

ский, Виктор Сухоруков в
комедийном боевике
00.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+) Владимир Ильин
в комедии Аллы Суриковой
02.15 Т/с «NEXT-3» (16+)

19.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+) (США) 1992 г.
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (12+) (США)
2002 г.

23.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ» (16+) (США) 1992 г.
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (16+) (США)
2011 г.

02.45 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
05.45 Мультфильмы

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

03.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ
ДЖЕРСИ» (16+) драма
(США) 2014 г.
05.45 Т/с «ПРИГОРОД 3»

06.10 Т/с
ЛИГА» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.00 «Китайский гороскоп» (12+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.30 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд и МышьВесельчак» (12+)
08.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

10.10 «Планета людей»

(16+)

11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

01.00 М/ф «Ледниковый период 3. Эра динозавров» (6+)
02.30 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)
05.30 Музыкальная программа

(12+)

(16+)

12.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ- 15.15
Х/ф
«МИССИС
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ- БРЭДЛИ» (12+) детектив
НЮЮ НОЧЬ» (12+)
(Великобритания)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино.
«Девчата» (12+)

Обезьяна купиAОфицианта A
Жору в ресторане
ла бананов, сидит
шутя называли Георгий-обедоносец.

09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

Моя
суббота
A
проходила очень хо-

рошо, пока я не понял, что это воскресенье.

на берегу реки, ест.
К ней крокодил подплывает:
– Что это ты ешь,
обезьяна?
– Грыбы…
– Как грыбы?!?
– Грыбы отсюда…

13.30 Д/с «100 великих»
(16+)

17.30 «Планета людей»

(16+)

Посетитель спрашивает у врача:
A
– Доктор, а правду ли говорят, что от моркови зрение улучшается?

– Истину говорят! Ты когда-нибудь видел зайца в очках?
– Весь мир будет лежать у твоих ног – только выйди за меня!
– Петрович, ты уже всех достал! Твоя смена в новогоднюю ночь – ты
и выходи!

A

«ЖЕНСКАЯ

23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.00 Д/с «100 великих»
(16+)

03.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)
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СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
КОМПАНИЯ

БЕСПЛАТНО: ЗАМЕР, ДОСТАВКА
ЗАВОДПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПЛАСТИКА

ОКОН

10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

ЖАЛЮЗИ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ КОНДИЦИОНЕРЫ
• Отделка, утепление балконов
конов и лоджий
• Сайдинг, крыши, пол
ынос
• Увеличение объёма – вынос

СКИДКА

от 9900 р.
ПОД
КЛЮЧ

ГРЕБЁНКА,
43,7 %
0%
МОСКИТНАЯ
ЧКА
О
Р
С
РАС
СЕТКА В ПОДАРОК
6100481
Ул. Октябрьской революции, д. 354,
8(917) 5587411
оф. 36 (между Банком Москвы и ТРЦ «РИО») 8(916) 0151015
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на неделю с 24 по 30 декабря
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П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Великий Устюг – Вотчина Деда Мороза
бзор. Как справедливо замечено, в Великом Устюге «есть
всё, что полагается иметь настоящему
старому русскому городу: золотые купола и белокаменное кружево, осанистые
особняки и покосившиеся избёнки, речные дали, резной палисад, перезвон и
завалинка. Даже окающая речь горожан
завораживает: кондуктор в автобусе не
просит приготовить купюры меньшего
достоинства, но предлагает пассажирам
«с большой деньгой самим чирикаться».
Однако всего этого оказалось недостаточно для привлечения туристов – потребовалась дополнительная приманка в виде
Вотчины снежного Деда» (цит. по статье
«Лесная быль» на сайте Архнадзора).
Дед Мороз официально проживает в
Великом Устюге лишь с 1999-го. Несмотря
на очевидный коммерческий смысл этой
затеи, сказочный персонаж действительно отлично вписался в город со сказочной атмосферой Русского Севера. Некая
«историческая достоверность» в равной
степени важна и для сказочного персонажа, и для вполне реального массового
туриста.
По-хорошему, на вдумчивый осмотр
всех достопримечательностей понадобится дня три. Если времени меньше,
придётся побегать по главным туристическим улицам и начать с набережной,
где на «первой линии» выстроились слева
направо: Ильинская церковь, Леонтьевская, усадьба Булдакова, Соборное дворище (главный и самый впечатляющий
ансамбль города: Успенский собор с колокольней, соборы Прокопия Праведного и Иоанна Устюжского, Архиерейский
дом), музей истории и культуры в домедворце Усова, музей этнографии в Никольской церкви, Церковь Чуда Архистратига Михаила в Хонех, за которой можно
перейти на «вторую линию» (Советский
проспект, параллельный набережной)
и продолжить: церкви Мироносицкая
и Сретенско-Мироносицкая, та самая,
древнейшая и прекраснейшая церковь
Вознесения на Торгу с музеем древнерусского зодчества внутри. Дальше по ходу
Советского проспекта – совершенно не
советские «сундучки» особняков и усадеб.
На пересечении Советского проспекта и
Красноармейской улицы – да, да, городская резиденция Деда Мороза, красивый
угловой особняк. Рядом, в деревянном
тереме, разместилось дедморозово почтовое отделение.
По Красноармейской вверх до пересечения с Красной – и по Красной,
опять
«слева
направо», до
Сретенско-Преображенской и СпасоПреображенской церквей, до дома Кузнецова, старейшего жилого дома города.
Выше – улица Покровского, по ней опять
справа налево, до ансамбля МихайлоАрхангельского монастыря… Вот так,
передвигаясь от набережной вверх аккуратными зигзагами, можно проложить
маршрут по сплошному XVII веку с вкраплениями XVIII и XIX. И это только часть
великоустюжских сокровищ.
На заречной стороне – Дымковская
слобода и Троице-Гледенский монастырь.

О

ТОЧКА НА КАРТЕ
Этот северный город, обласканный вниманием
публики и СМИ, к счастью, ещё не превратился
в лубочный сувенир с подписью «Родина Деда
Мороза» на псевдославянском. С первого взгляда
уже издали у путешественника перехватывает
дух от красоты «главного фасада» Великого

Устюга: набережной с длинной вереницей храмов,
высоких колоколен и невысоких старинных
особняков, выстроившихся вдоль берега Сухоны.
С набережной открывается вид на заречную
Дымковскую слободу с двумя церквями начала
XVIII века.

естные особенности. В слове «Устюг» ударение приходится на первый слог: Устюг. Та же история с рекой Сухоной: ударение на первом
слоге, Сухона.
то привезти из Великого Устюга. Ювелирные украшения и столовое серебро 925 пробы с черневым рисунком, продукции местного завода. Древнее искусство чернения по серебру сохранилось и развивается в Великом Устюге.
Каждое изделие выполняется традиционным для промысла ручным способом с
соблюдением старинной технологии «северной черни».

М
Ч

что Дед Мороз? Живёт дедушка в 12 км от Великого Устюга, между сёлами Лопатниково и
Сывороткино. И, повторимся, несмотря на явно коммерческий смысл всей затеи, делает добрые дела: с момента
его появления Великий Устюг почистился, подкрасился и
похорошел.
Для Вотчины выбрали на редкость удачное место: живописность и первозданность природы искупает все организационные и строительные слабости. Дремучий сосновый бор тянется на многие километры, рядом вьётся
извилистая лента реки Сухоны. Дорога к терему, который
маячит в глубине соснового бора, – прямая, как стрела,
будто сосны расступились или были раздвинуты каким-то
волшебным способом. Большие ворота при приближении
гостей распахиваются сами. Особенно эффектно всё это
выглядит вечером, когда включается подсветка терема.
Застать в Вотчине самого Деда Мороза можно не всегда. Заказать его присутствие тоже не получится – всё-таки
всероссийский дедушка ездит по стране. Если Мороз дома,
он обычно встречает гостей в тронном зале. На троне можно посидеть, сфотографироваться, загадать желание. А по
хоромам туристов водят его юные помощницы в сарафанах. Стопроцентно Дед Мороз бывает в своём загородном
поместье в праздники: на собственный день рождения 18
ноября (установленный решением вологодского губернатора – в этот день, говорят, замерзает Сухона и приходит
настоящая зима), во время фестивалей, конкурсов, всяческих акций и на Новый год. В совокупности дней в году
набирается много, так что шансы увидеть Деда всё же высоки, и развлекательная программа в Вотчине насыщенная. Отъезды Мороза по делам работают на достоверность
образа: если бы он всегда был на месте, то воспринимался
бы как дежурный персонаж, которого играют в очередь
актёры, а так – один-единственный главный новогодний
дед. Двойников у него нет.
Внутри сказочный терем Мороза выглядит гораздо
скромнее, чем снаружи. Два этажа, 12 маленьких комнат.
Никаких особых спецэффектов. В Опочивальне – ни льда,
ни сугробов, ни зайчиков, просто кровать с множеством
подушек.

А

И всё-таки лучшее, что есть в Вотчине, – не симуляция сказки, а по-настоящему сказочная природа.
Компенсирует ли она неудобство дороги до Устюга и
от города до Вотчины – каждый решает сам. Для детей
развлечений здесь достаточно. Есть «Тропа Сказок», на
которой можно познакомиться с волшебными персонажами вроде Бабы Яги, сфотографироваться под грибамивеликанами и так далее. Есть зоопарк, в котором, по заверениям администрации Вотчины, животные собраны
по географическому принципу: обитатели средней полосы и Севера России. Среди этих обитателей имеется,
например, верблюд – наверное, забрёл на Север России...
По справедливости надо отметить, что дедморозовский
зоопарк не похож на привычный среднероссийский: никаких решёток и вольеров, только деревянные ограждения, так что звери живут почти на природе, почти в лесу.
Ещё здесь есть фольклорный центр «Горница», где
ребёнка научат мастерить разнообразные поделки из
бересты и льна. Мастер-классы различаются по степени
сложности, и посещать их можно несколько дней подряд:
сначала ваше чадо сплетёт простенький браслет из бересты, на следующем уровне изготовит розу, а на третий
день – уже древнеславянский оберег. Кроме того, в «Горнице» рассказывают о традиционном укладе русской семьи, поят чаем и кормят пирожками с клюквой. Пирожки
первоклассные.
Чем ещё заняться у Деда Мороза – оглашаем весь
список: экскурсии в кузницу, на пасеку, в зимний сад с
диковинными растениями, 800-метровая горка, санисамоходы, батуты, прогулки верхом на печи, каток, стадион. Летом (устюжский Дед Мороз – всесезонный) – купание в искусственных прудах и натуральной Сухони,
катание на лодках и катамаранах, интерактивные программы на свежем воздухе. Это по преимуществу для
детей, а для родителей – сауна, круглогодичная рыбалка, квадроциклы и снегоходы, беседки с мангалами,
бильярдные, каминные и теннисные залы. В общем,
Вотчина Деда Мороза – не только новогодняя детская сказка, а вполне взрослая база отдыха с отличной
инфраструктурой.
Использованы материалы сайта strana.ru.
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Организации требуется

ДВОРНИК

Реклама

В коммерческую службу крупной организации
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонт стиральных машин, хоУСЛУГИ
лодильников. Срочно. На дому.

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.
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.

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.
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.
Тел.:
8-925-128-18-71,
Виктория;
8-916-455-22-69, Светлана.
Ведущая Виктория: проведение
свадеб, юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Утепление стен, перекрытий, кровли, фундаментов, кессонов скважин пенополеуретаном и другими утеплителями.
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.

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
машинавтоматов. 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.
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.

Уз
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена канализации, установка водяных
счётчиков, смесителей. А также замена
и установка радиаторов отопления и водяных труб.
Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение,
канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-2449; www.ooo-rif.com.
Любые
сантехнические
работы. Мелкий ремонт, а также капитальный: плиточные, штукатурномалярные 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.
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.
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.
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; 8-916-588-3324; 612-93-27, Людмила, Игорь.

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.
Тел.: 8-985-724-55-05.

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.

Сантехник выполнит работы по

Выполняем все виды внутриотде-

лочных 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.
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
Металлический гараж 3,2 м x 5,6 м,
«Колычёвский-2», в районе ул. Девичье
поле, бетонный пол, смотровая яма, без
документов. Цена договорная.
Тел.: 8-985-166-64-97, Григорий.
Гараж в районе ост. «Флотская»,
«Юбилейный-2», второй этаж. В собственности. Цена договорная.
Тел.: 8-905-778-36-39.
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.
Многофункциональную кровать с
регулировками для лежачих больных +
противопролежный матрас.
Тел.: 8-926-167-15-58; 613-24-04.
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.
Фигурные коньки женские, цвет
белый, размеры 36 и 37; б/у, в отличном состоянии. Цена договорная.
Тел.: 8-916-318-47-31.

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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КОНДИЦИОНЕРЫ
По горизонтали: Самум. Пленэр.
Микрон. Евро. Арча. Наив. Торг.
Обрат. Урод. Морока. Козлы. Угол.
Пурга. Буба. Корн. Арат. Масаи. Локи.
Деникин.
По вертикали: Гроб. Указ. Разброс.
Цата. Град. Отмывание. Селфи.
Кенгуру. Бали. Минерва. Рог. Урок.
Ориноко. Баки. Миронов. Далматин.
ОВЕН. Эта неделя для Овнов начнётся весьма неопределённо. Вы не будете
знать, чего можно ожидать от будущего,
как действовать. Поэтому для вас трудно
определиться с правильным выбором. С
одной стороны, перед вами встают хорошие шансы, однако неясность может
пугать. В середине недели могут произойти события, которые расстроят вас.
Из-за этого вы замкнётесь в себе, в своём
внутреннем мире. Главное, чтобы вы не
занялись самокопанием. Только последние дни недели будут определённо благоприятны, вы, наконец, сможете вести
себя решительно и уверенно.
ТЕЛЕЦ. Тельцы всегда уверены, что
поступают справедливо по отношению
к окружающим, и что действуют только
в лучших побуждениях, однако на самом
деле это не всегда так. Часто вы думаете
только о своих интересах и о том, чтобы
добиться исполнения своих желаний. Неделя подтвердит это самым неприятным
для вас образом. Вокруг станут происходить весьма нехорошие события, наполненные негативом, что является расплатой за ваше предыдущее поведение.
Поэтому сейчас главной задачей станет
исправление допущенных ошибок в своём поведении. Вам придётся много бороться с обстоятельствами, но результат
будет не всегда положительным.
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя станет удачной для Близнецов. Всё будет удаваться
там, где вы активны и сможете действовать упорно и настойчиво. Успешны все
дела в материальной сфере, а те, которые
выполняются самостоятельно, ожидает настоящий успех. Хватит энергии на
всё, и, самое главное, вы не потратите её
впустую, а воплотите только в реальные
дела и результаты. Материальное положение должно значительно улучшиться.
Также вам будет удаваться и всё, что связано с романтическими отношениями и
сферой знакомств.

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
РАК. В начале недели у Раков будет
полно энергии, а сил хватит для достижения любой поставленной задачи.
Возможно излишнее проявление эмоций, хорошо работает интуиция. Период
очень подходит для того, чтобы разобраться в запутавшихся отношениях. В
середине недели наступает благоприятное время для отдыха, когда вы можете полностью отвлечься от насущных
проблем. Вы будете испытывать только
радость от общения с окружающими и
наслаждаться жизнью. Гороскоп предупреждает, чтобы вы в этот период не
переусердствовали в еде и напитках.
ЛЕВ. Неделя для Львов может стать
весьма неоднозначной. В начале недели
вы проявите заботу о своих близких, совершите много благородных поступков
по отношению к своему любимому человеку. Но затем вы станете действовать
с холодным расчётом, чтобы добиться
только своих собственных целей, не прислушиваясь к чужому мнению. В профессиональной сфере можете рассориться со
своими деловыми партнёрами. В семье
будут напряжённые отношения с близкими. Таким состоянием вполне могут
воспользоваться ваши недоброжелатели.
ДЕВА. На этой неделе Девы решат,
что должны давать советы окружающим
и принимать за них важные решения.
Вы станете действовать импульсивно и
самостоятельно решать, кто прав, а кто
виноват, даже не стараясь разобраться в
ситуации. Конечно же, окружающие не
захотят оценить такого вашего стремления, поэтому возможны непонимание и
конфликты. Это также не лучший период,
для того чтобы решать свои собственные
проблемы как в деловой, так и в личной
жизни. Старайтесь больше раздумывать
и делать для себя выводы, но не стоит делиться своим мнением с другими.
ВЕСЫ. Гороскоп говорит, что все события недели для Весов потребуют

трезвого мышления и умения действовать разумно и взвешенно. Нельзя действовать, руководствуясь только своими
эмоциями и своими сиюминутными желаниями. Вы должны принимать только
правильные решения, поэтому постоянно будете оказываться перед сложным
выбором. Вам необходимо не увлекаться
слишком заманчивыми предложениями,
нужно определиться, что вам действительно сейчас необходимо. Будьте сдержаны в своих желаниях и тогда сможете
совершить обоснованный выбор.
СКОРПИОН. На этой неделе Скорпионы будут находиться под влиянием
эмоций. Вы захотите перемен к лучшему
в личной жизни, так как в вас проснётся желание любви и романтики. Может быть, вы захотите завести ребёнка.
Раньше ко всем таким своим желаниям
были настроены очень скептически и относились к ним довольно равнодушно.
Скорее всего, вы считали всё это несбыточными мечтами, а на самом деле такие ваши устремления вполне реальны.
Правда, сами собой они не осуществятся.
Вам придётся приложить определённые
усилия для их выполнения, нужно упорно двигаться к цели, а не менять свои
планы на ходу.
СТРЕЛЕЦ. Внимание Стрельцов на
этой неделе будет приковано к повседневным делам и к своему материальному положению. Вы даже задумаетесь
о своей работе, но вот романтического
настроения у вас так и не возникнет.
Поэтому не стоит сейчас планировать
новые знакомства и свидания, так как
всё равно они не оставят никакого следа
в вашем сердце. Гороскоп говорит, что
сейчас самое время задуматься об изменении места работы, подобрать возможные варианты и составить резюме,
чтобы вплотную заняться этим уже после праздников. Также сейчас вы можете
неожиданно получить деньги, но незначительную сумму.
КОЗЕРОГ. Для Козерогов это будет не

Подключайтесь к интернету в «Гарантии», читайте гороскоп на сайте: nrastro.ru.

самая благоприятная неделя. Особенно
это касается ваших отношений со своим
любимым человеком. Будет нарушено
взаимопонимание, поэтому вы можете
отдалиться друг от друга. Возможно, что
в ваших отношениях появится кто-то
третий. Если же сейчас вы одиноки, то
вас охватит чувство отчаяния от того, что
рядом никого нет. Появится меланхолия,
которая может перерасти в депрессию.
Вы можете замкнуться в себе. Но гороскоп говорит, что у вашего погружения в
свой внутренний мир может быть положительная сторона, так как вы займётесь
самоанализом и сможете взглянуть на
мир по-другому.
ВОДОЛЕЙ. В жизни Водолеев на этой
неделе предстоят перемены. Это довольно сильно повлияет практически
на все сферы вашей жизни. Гороскоп
предупреждает, что изменения могут
быть как положительными, так и отрицательными. Всё будет зависеть от того,
что вы заслужили, каким было ваше поведение ранее. Этот период станет или
вознаграждением за былые заслуги или
наказанием за предыдущие ошибки и
просчёты. На этой неделе категорически нельзя заниматься любыми делами,
связанными с авантюрами, даже если всё
это кажется весьма заманчивым. Лучше
отказаться сразу, так как последствия
могут быть самыми неприятными.
РЫБЫ. В жизни Рыб сейчас всё очень
хорошо, вы получаете от жизни только
удовольствия и радости. Можно, конечно, не поверить, но на этой неделе всё
будет именно так. Только гороскоп предупреждает, чтобы вы не пресытились
всем этим и не начали поиски всё новых
и новых удовольствий. Не стоит сейчас
проявлять излишнюю активность, нужно наслаждаться тем, что вы уже имеете.
Неделя лучше всего подходит для отдыха
и полного расслабления. Когда вы действительно отдохнёте, то все дальнейшие действия станут сопровождаться
полным успехом.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает музейно-выставочный зал народного художника России Михаила Абакумова. В рамках проекта «Мастер и его ученики»
представлена экспозиция «Разные». Авторы
работ: М.Г. Абакумов, Татьяна Чувашева и Андрей Рогов.
По предварительной записи проводятся:
экскурсия «Родина – это судьба», семейная
экскурсия «По следам художника», интерактивная программа для детей и молодёжи
«Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной скульптуры «Здесь русский дух» Альберта Леонардова. Проводится интерактивная программа
с элементами квест-игры для школьников
(предварительная запись).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный цикл»
Константина Васильева.
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).
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.
4 января. КОНЦЕРТ инструментальной классической музыки «В стиле танго, кантри,
джаза», подготовленный Московским ансамблем солистов клавир-трио «Элегия». Начало в
16:00.
6 января. Фонд «Таланты мира» под рук.
Давида Гвинианидзе представляет галаКОНЦЕРТ «Новогодний Голубой огонёк». В
программе оперные арии и мелодии из классических оперетт, композиции из мюзиклов и
популярных фильмов, русские романсы и неаполитанские песни, шлягеры эстрады 60–80-х
годов. Начало в 18:00.
8 января. СПЕКТАКЛЬ «Рождественская
ночь», подготовленный патриотическим клубом «Пересвет» (г. Коломна). Начало в 16:00.
9 января. КОНЦЕРТ «Рождественские мелодии». Популярная музыка в исполнении артиста Рязанского музыкального театра Алексея Свиридова (баритон). Начало в 15:00.
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.

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
Рождественская ВЫСТАВКА живописи ко-
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ломенских художников. Новогодние подарки
и предметы интерьера.
4–5 января. Рождественская ярмарка авторских работ: новогодние сувениры и украшения, карнавальные платья и маски от коломенских мастеров, с 11:00 до 18:00.
Постоянная ВЫСТАВКА скульптора Владимира Потлова «Древо» (многофигурные композиции).
Тел.: 612-03-37.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
8–9 января. XVIII Рождественский фестиваль народной музыки и театра «Вертеп».
8 января. Святки в Коломенском кремле.
Шествие от Соборной площади до храма архангела Михаила. Начало в 11:30.
Тел.: 612-03-37.

«Дом Фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
Зимние фотолокации «Снежная Королева»,
«Рождественская сказка», «Зимний дворик». Предварительная запись по тел.: 8-926398-29-40. 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. 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
(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)
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.
27 декабря. Выставка-ярмарка уникальных
подарков.
По 12 января. ВЫСТАВКА членов Союза художников России Анатолия Червякова (керамика) и Тамилы Шелест (батик).
По 17 января. ВЫСТАВКА авторских кукол
«Накануне Рождества» Анастасии Панфиловой.
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.

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).

Культурный центр
(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).
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»

киБУМ 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.

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
26 декабря. Закрытие года литературы
(зрительный зал). Начало в 14:00.
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.
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.

ПАРК МИРА
26 декабря. Новогодняя театрализованная
программа для детей. Начало в 12:00.
9 января. Праздничная программа «Рождества морозные узоры». Начало в 12:00.
Тел. для справок: 612-12-00.

(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
(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.

Новогодние скидки*
и подарки

Жалюзи
Автоматические
ворота
Рольставни

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)
26, 27 декабря, 2 января. Новогодние театрализованные представления для детей «Ёл-
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