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СЕГОДНЯ

Они сражались за Родину!

дата
5 декабря исполнилось 75 лет с начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских захватчиков в Битве под Москвой.
В преддверии юбилейной даты, 2 декабря, во Дворце культуры
«Коломна» прошёл торжественный вечер. В фойе на втором этаже
развернулась выставка картин с изображением ветеранов Великой
Отечественной войны, прославивших наш город.
частниками вечера стали ветераны, труженики тыла, их
родственники, представители
коломенских предприятий, учреждений, учебных заведений, общественных
и творческих организаций города, вои-

У

ны Коломенского гарнизона. На вечере
много говорилось об историческом значении Битвы под Москвой, о тех условиях, в которых приходилось сражаться
красноармейцам. Среди крупнейших
событий Великой Отечественной вой-

В НОМЕРЕ:
ны Битва занимает особое место. Именно на подступах к столице советского государства гитлеровская армия, в
течение двух лет маршем прошедшая
многие европейские страны, потерпела первое серьёзное поражение. Разгром фашистских войск под Москвой
стал первой крупной победой русского
оружия. Советские солдаты разрушили
гитлеровский план блицкрига. А миф о
непобедимости фашистов канул в Лету.
Коломенцы были в первых рядах тех,
кто записался в добровольцы. На фронт
ушли 21 тысяча человек, 12 тысяч из
них погибли. 21 октября в Коломне
создали городской комитет обороны.
Тысячи наших земляков, оставшихся в
тылу, были задействованы в создании
оборонительных сооружений и производстве оружия. В Коломне делали
противотанковые ежи, боеприпасы, ремонтировали танки, пулемёты; на Коломенском заводе создавали передвижные платформы для зениток, корпуса
лёгких танков, бронепоезда, пусковые
установки для «Катюш». К станкам
встали тысячи женщин, подростков и
пенсионеров. Всё делалось для фронта,
для Победы.
Гостям праздничного вечера напомнили, что за проявленное мужество и
героизм в Битве под Москвой и на трудовом фронте медалью «За оборону
Москвы» были награждены около 1300
коломенцев, но время неумолимо, сейчас из них в живых осталось всего 11
человек.
– Безграничная преданность, патриотизм, мужество и сила духа тех, кто
отстоял Москву, всегда будут примером
для молодёжи и всех нас, рождённых в
мирное время, – сказал и.о. руководителя городской администрации Денис Лебедев, поздравляя участников
вечера со знаменательной датой.
Продолжением мероприятия стало
подведение итогов Открытого городского фестиваля-конкурса патриотической песни «Во славу Отечества».

Вступил в силу
Федеральный закон «О
единовременной денежной
выплате гражданам,
получающим пенсию»

2

Международный открытый
фестиваль-конкурс
патриотической песни
«Во славу Отечества!»
подвёл итоги. Церемония
награждения завершилась
гала-концертом
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Программа губернатора
Подмосковья по
переселению граждан из
аварийного жилого фонда
в новые многоквартирные
дома продолжается
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В Доме Озерова
чествовали победителей
VI Коломенского открытого
фестиваля любительского
кино «Место встречи»
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В спортивной школе
олимпийского резерва
«Авангард» прошёл первый
международный фестиваль
«Спорт – стиль жизни»
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Детский уголок. Это
интересно. Что мы знаем
о мороженом?
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TV-ПРОГРАММА
с 12 по 18 декабря

Елена ТАРАСОВА.
Реклама
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СОБЫТИЯ

новости города
 2 декабря, в день памяти святителя Филарета,
митрополита Московского и Коломенского в Коломне, на родине святителя, состоялись церковные торжества. Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия встречал и.о. руководителя
администрации городского округа Коломна Денис
Лебедев. В храме апостолов Петра и Павла в Мемориальном парке прошло Великое освящение храма и литургия, которые возглавил правящий архиерей Московской епархии митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий.
 Муниципальный конкурс «Педагог года Коломны – 2016» проводился в ноябре в рамках областного смотра «Педагог года Подмосковья» и
Всероссийского конкурса «Учитель года России».
Проходил он в два этапа: заочный тур и два очных. Это конкурсные испытания: «Я – учитель»,
«Учитель-профи», «Визитная карточка», «Методический семинар» и «Урок»; «Мастер-класс»,
«Педагогический совет» и «Круглый стол образовательных политиков». Второй тур завершился
творческим конкурсом. 1 декабря в средней школе
№ 14 прошёл заключительный этап смотра и были
названы победитель и призёры. Победителем стал
преподаватель ИЗО средней школы № 11 Евгений
Применко. Учителя начальных классов из средней
школы № 15 Виктория Кодак и из средней школы
№ 16 Елена Минаева – призёрами.
 Детский сад № 25 «Матрёшка» и Центр развития ребёнка – детский сад № 26 «Родничок» стали
лауреатами Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига Лидеров».
Воспитатель детского сада «Матрёшка» Ирина
Лаврентьева получила диплом лауреата в специальной номинации «Воспитатель-новатор – 2016».
 22 ноября 2016 года вступил в силу Федераль-
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На общественное обсуждение
градостроительство
В Коломне прошёл цикл публичных слушаний. Вниманию
жителей города был представлен новый проект Правил
землепользования и застройки. Он создан на основе
действующих документов, которые были утверждены Советом
депутатов в 2012 году.
ачался цикл публичных
слушаний 21 ноября. Первыми новый проект оценили и обсудили жители Колычёва.
В Молодёжном центре «Русь» собрались коломенцы, которым было
интересно, какие изменения могут
появиться в их микрорайоне. Организаторы рассказали, что в соответствии с картой градостроительного зонирования город делится на
территориальные зоны – жилые,
общественно-деловые, транспортной и инженерной инфраструктуры
и др. Для каждой территориальной
зоны устанавливаются чёткие гра-
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Активисты в горсовет
ЖКХ
В Конькобежном центре «Коломна» прошёл муниципальный
форум «Управдом». В нём приняли участие и.о. руководителя
администрации Коломны Д. Лебедев, заместитель руководителя
администрации по вопросам ЖКХ В. Денисов, заведующий
территориальным отделом № 11 Госжилинспекции А. Уваров,
председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству
Общественной палаты С. Шумов, руководители управляющих
организаций, председатели советов многоквартирных жилых
домов.

ный закон № 385-ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» – о
единовременной выплате российским пенсионерам 5000 рублей. Денежная выплата будет осуществлена в январе 2017 года гражданам, постоянно проживающим на территории Российской
Федерации и являющимся получателями пенсий
по состоянию на 31 декабря 2016 года. Дополнительно обращаться гражданам в ПФР или подавать
заявление не нужно. Если пенсионер получает две
пенсии (например, «военный» пенсионер), одна
из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, он также получит единовременную
выплату в размере 5000 рублей, выплату осуществит Пенсионный фонд. Доставка выплаты будет
осуществляться в январе 2017 года в порядке и на
условиях, которые ранее определены гражданином для доставки своей пенсии. Если январская
пенсия будет доставлена раньше, например, в декабре 2016 года, доставка выплаты будет произведена дополнительно в течение января 2017 года.
Если выплата не была осуществлена в течение января 2017 года (например, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), выплата будет произведена повторно – в
следующем месяце вместе с пенсией.

сновным вопросом, который решался в этот раз,
было создание и выборы
в городской совет председателей
советов многоквартирных домов.
По словам генерального директора ООО «Департамент городского хозяйства» Евгения Козлова, в
городе уже создано почти 400 советов многоквартирных домов:
– Нужен какой-то консультативный орган для решения общегородских проблем по содержанию
и ремонту домов, благоустройству

 На минувшей неделе 1028 коломенцев заболе-

закон

ли острыми респираторно-вирусными инфекциями и 24 – острыми кишечными инфекциями неясной этиологии. Этот уровень заболеваемости не
вызывает особой тревоги у специалистов ТО Роспотребнадзора, поскольку не превышает сезонного порога.

 По сведениям ЦРБ, вакцинацию от гриппа сде-

лали 31,8 процента коломенцев. Между тем задача максимум – привить не менее 40 процентов
коломенцев.

 В период с 28 ноября по 4 декабря служба спа-

сения «112» приняла 2007 звонков о помощи, а городская диспетчерская служба – 88, на областной
сайт «Добродел» поступило 80 обращений, что немного меньше, чем на предшествующей неделе.

 Уровень безработицы в Коломенском регионе
составляет 0,57, в то время как в среднем в Подмосковье – 0,68 процента от трудоспособного населения. На минувшей неделе 24 человека обратились в Центр занятости населения за помощью в
трудоустройстве, из них лишь двое уволенных по
сокращению штатов. В этот период ЦЗН выдал 30
направлений на работу, что помогло трудоустроиться 21 гражданину. На учёте в Центре занятости
состоят 427 безработных. Между тем Центр располагает сведениями о наличии 490 вакансий в
городе и районе.

достроительные регламенты, которые включают виды разрешённого
землепользования и объектов капитального строительства, минимальные и максимальные размеры
земельных наделов, а также параметры строительства и реконструкции
зданий – их максимальную высоту,
этажность, минимальные отступы
от границ участка до сооружений и
максимальный процент застройки
той или иной территории.
Новые градостроительные регламенты в полном объёме затронут
строительства, начатые после вступления новых Правил в силу. Соглас-

О

территорий. Не собирать же каждый раз конференцию, чтобы обсудить текущие вопросы. К тому же,
8 декабря в Подмосковье пройдёт
областной форум «Управдом», куда
поедет делегация от Коломны, в состав которой войдут представители
новоизбранного органа.
Совет был сформирован по территориальному принципу. Управляющая компания (УК) «ДГХ», куда
входит 11 подразделений (РЭУ), выдвинула 11 кандидатов (по одному
от каждого управления), также по

Взяткам бой
9 декабря отмечается Международный день борьбы с
коррупцией. В преддверии этой даты в коломенской
городской прокуратуре прошёл круглый стол с участием
предпринимателей и представителей администрации города.
На встрече разъяснили права и обязанности бизнес-стороны,
разобрали вопросы, в которые вмешивается прокуратура, и
озвучили наболевшие проблемы.
а последние несколько лет
в России принят ряд важных законов и нормативноправовых
актов:
Федеральный
закон «О противодействии коррупции», Указ Президента «О мерах по
противодействию коррупции», а
также «Национальный план и национальная стратегия противодействия коррупции».
Городской прокурор Е. Матвеева и её помощники разъяснили на
встрече коломенским предпринимателям требования действующего
антикоррупционного законодательства и призвали по любому факту
его нарушения не бояться сообщать
в прокуратуру. Любое коррупционное дело невозможно без двух сторон: один взятку берёт, другой даёт.

З

Сейчас законодатели, кстати, пытаются ужесточить наказание именно
за дачу взятки.
Обсудили за круглым столом,
как вести себя, если нагрянул общественный контроль, и что он может
и не может проверять.
Заместитель руководителя городской администрации Д. Шаталов объяснил, какую работу власти ведут с предпринимателями, а
также рассказал о мерах муниципальной поддержки малого бизнеса. В этом году на сайте городской
администрации появился раздел,
посвящённый тематике предпринимательства. Там можно найти
такую важную информацию, как
генеральный план города и правила
землепользования и застройки.

но Правилу, установленному частью
8 статьи 36 «Градостроительного кодекса РФ», существующие земельные участки, здания и сооружения,
если они не соответствуют новому
градостроительному
регламенту,
могут использоваться и дальше для
тех же целей, что и сейчас.
Разработчики сразу оговорились,
что новый проект Правил не распространяется на историческую
часть города, где находится масса
объектов культурного наследия.
Градостроительная
деятельность
в Старой Коломне требует особого
регулирования, поэтому в её отношении Правила будут разработаны
позднее.
Публичные слушания с 21 по 24
ноября прошли в ДК «Цементник»,
ДК «Коломна», а также в актовом
зале городской администрации.
Александра УВАРОВА.

одному человеку вошло в совет от
других УК.
На форуме было выдвинуто
предложение включить горсовет
и представителя от общественной
организации «Собственник». Им
стала одна из первых и опытных
председателей советов домов Л. Денисова. Таким образом, в состав нового консультативного органа вошли 14 человек. Председателем был
избран М. Соколов, его заместителем С. Концов, членами горсовета
стали Р. Ахмеджанов, А. Иванов,
Л. Курочкина, А. Зайцев, В. Кичатова, И. Герман, В. Чечель, М. Бондалетова, О. Ермилова, Е. Иохин от
УК «Жильё-XXI» и С. Демиденко от
УК «Управление домами». Управляющая организация «Щуровский
комбинат» не представила кандидата, так как советы домов там не
организованы.
В завершение форума А. Уваров
вручил благодарственные письма
Госжилинспекции наиболее активным председателям советов многоквартирных домов.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Предприниматели на встрече отметили, что проблем на местном
уровне практически нет. Намного
больше вопросов возникает к власти региона. «Там нет прозрачности», – заявил один из предпринимателей Э. Зафиров. Так, восьми
коломенским предприятиям отказали в государственной поддержке без основания, рассказали на
встрече.
Положительно оценили предприниматели работу Многофункционального центра. Теперь не нужно
идти напрямую к чиновникам, что
исключает возможность вымогательства. Тем не менее, факты коррупции в текущем году не только
не уменьшились, но их количество
даже возросло. За последние девять
месяцев, по данным прокуратуры,
выявлено 119 нарушений антикоррупционного законодательства, в
суд направлено два уголовных дела.
По одному – с гражданина Львова взыскана сумма 1 миллион 357
тыс. руб., по другому – с гражданина Хитрова взыскали 524 тыс. руб.
Коломенский городской прокурор
Е. Матвеева также добавила, что в
производстве сейчас находится ещё
ряд дел.
Инна МАРКОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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Патриотизм через искусство
конкурс
В Коломне чествовали победителей
и лауреатов Открытого фестиваляконкурса патриотической песни «Во славу
Отечества!». Посвящён он был 75-летию
битвы под Москвой в Великой Отечественной
войне.
ервый этап конкурса прошёл в апреле этого
года. В конкурсе приняли участие вокалисты всех возрастов. Жюри, которое возглавлял народный артист СССР Владислав Пьявко, из
112 номеров выбрало 39. Причём в фестивале-конкурсе участвовали творческие коллективы и вокалисты из города-побратима Молодечно.
– Мы с радостью откликнулись на приглашение
Коломны поучаствовать в открытом городском фестивале. Мне кажется, что у славянских народов
чувство патриотизма развито очень сильно, мы
воспитываем его у подрастающего поколения через народные традиции,
через всевозможные мероприятия, как, например,
конкурсы, – рассказала
заведующая
сектором
культуры
Молодечненского райисполкома Тамара Дудич. – У нас очень
тесные дружеские связи с
Коломной. Несмотря на то,
что Молодечно в этом году
выбран культурной столицей Белоруссии, и у нас, соответственно, прибавилось
различных мероприятий,
наши коллективы с удовольствием
представили
конкурсные номера для фестиваля. У нас прошло несколько отборочных туров.
В Коломну на подведение
итогов и гала-концерт мы

П

привезли коллектив «Березиночка» и двух солистов.
Открывая церемонию награждения победителей
и лауреатов фестиваля-конкурса патриотической
песни «Во славу Отечества!», председатель жюри
Владислав Пьявко поздравил всех с праздником.
– Смотр культуры и искусства – это всегда праздник. И здóрово, что мы завершаем конкурс и посвящаем его такой знаменательной дате – 75-летию
Битвы под Москвой. Хорошо, что этот конкурс организован Коломной и Молодечно – представителями
двух народов, которые понесли самые большие потери в годы войны. Меня порадовало, что в фестивале принимали участие самые маленькие, среднее и
взрослое поколение. Конкурс прошёл на самом высоком уровне. Я сердечно поздравляю вас всех с появлением такого потрясающего фестиваля и желаю,
чтобы он имел дальнейшее продолжение.
Владислав Пьявко вручил всем победителям и лауреатам конкурса статуэтку и памятные призы. Завершилась церемония награждения гала-концертом.
Александра УВАРОВА.

а АО «Научно-производственная корпорация
«Конструкторское
бюро
машиностроения»
подвели итоги конференции молодых специалистов
2016 года. Форум инженерной мысли привлёк много внимания. Все представленные доклады были выполнены по темам, направленным на улучшение
тактико-технических характеристик продукции, совершенствование технологического процесса, повышение
качества выпуска, снижение трудозатрат на изготовление и себестоимости изделий.
Примечательно, что ровно половина призёров –
участники конференции молодых специалистов 2015
года. Опыт дал себя знать. Ребята переосмыслили, что
требовали от них руководители и ведущие специалисты, перед которыми они защищали свои проекты.
В этом году победителями и призёрами стали 11 человек. Первое место занял инженер 2-й категории Роман
Барейша. Второе – разделили инженер-конструктор
3-й категории Дмитрий Барышев, инженер-конструктор 3-й категории Елена Семенец, инженер-конструктор 3-й категории Алексей Чернышёв и инженер-конструктор Владислав Свинцицкий. Третье – завоевали
инженер-конструктор 3-й категории Юрий Макаров,
инженер-конструктор 3-й категории Юлия Тимофеева,
инженер-конструктор 3-й категории Валерий Бочков,
инженер-технолог 2-й категории Сергей Городничев,
инженер-программист Алёна Кондакова и инженертехнолог 2-й категории Иван Кобызев.
Все они получили премии, размер которых соответствует занятому месту. Но главным, несомненно, станет повышение по служебной лестнице.
Остальные докладчики также награждены поощрительными премиями.

Н

новых автобусов малого класса «ГАЗель
NEXT» поступили в филиалы «Мострансавто». По словам генерального директора предприятия
Александра Зайцева, новые машины были распределены между тремя филиалами. Семь единиц вышли
на городские маршруты в Кашире (№ 1 и № 3). Десять
автобусов поступили в Коломну, четыре из них уже работают на пригородных маршрутах №№ 37, 39, 59 и городском маршруте № 4. Остальные шесть машин выйдут на маршруты, связывающие Коломну с Луховицами
и Воскресенском. Кроме того, восемь автобусов поступило в филиал «Мострансавто» в Клину. В ближайшее
время они выйдут на городские маршруты № 3 и № 11.
Обновление автопарка предприятие получило в рамках губернаторской программы «Развитие
дорожно-транспортного комплекса». Машины надёжны в эксплуатации и удобны для пассажиров. Все
микроавтобусы оснащены кондиционерами, камерами
видеонаблюдения, маршрутными информаторами, видеорегистраторами, дополнительным воздушным обогревателем для работы в зимнее время.

В межпоселенческой библиотеке им. И.И. Лажечникова
прошёл краеведческий вечер под названием «Коломенцы
в Московской битве», посвящённый 75-летию битвы под
Москвой.

В

Премии и повышение

25

выставка

комендантского часа, справка,
которую прислал с фронта боец
Красной Армии, чтобы его родные могли получить льготы по налогообложению. Также вниманию
участников встречи были представлены продуктовые карточки,
бывшие в ходу в 1941 году. Среди
экспонатов не только документы,
но и вещи: это и монеты, отчеканенные в 1941 году, и патроны
с гильзами от различных видов
оружия. Помещена здесь и алюминиевая ложка без ручки, где
чётко видна сделанная вручную
гравировка эмблемы войск связи
и имя «Вова». Все эти предметы
были найдены рядом с окопами
в лесу между деревнями Молитвино и Морозовка. Александр
Денисов рассказал и о книгах,
которые выходили в свет в годы
Великой Отечественной войны.
Это были как брошюры,
обобщающие опыт ведения
боевых действий, полученный в первые месяцы войны, так и художественная
литература.
– Одним из направлений, чтобы поднять у народа патриотизм, была печать
книг о знаменитых исторических деятелях, – пояснил
А. Денисов. – Регулярно
выходили в свет издания

Обо всём

Обновление для автоколонн

Память должна жить

читальном зале, где
проходила встреча со
знатоками
истории
родного края, развернулась очень
интересная
книжно-иллюстративная выставка. Коломенский
краевед Александр Денисов (на
фото) вкратце рассказал о каждом представленном экспонате.
Особенно интересны материалы,
относящиеся к денежной и налоговой политике в первые годы
войны. За стеклом витрины – квитанция жительницы Сандырей,
которая является вещественным
подтверждением оплаты военного налога, введённого в 1942 году.
Рядышком лежат облигации третьего военного займа 1943 года,
лотерейные билеты, выпущенные
в 1941–1942 годах, именной пропуск 1942 года, дающий право
прохода по Коломне во время
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Полицейские поймали
закладчицу
отрудники отдела по контролю за незаконным
оборотом наркотиков МУ МВД России «Коломенское» задержали 30-летнюю уроженку Нижнего Новгорода. Она подозревается в хранении и сбыте наркотических средств.
В ходе проведения личного досмотра у женщины
было обнаружено и изъято четыре свёртка из полимерного материала с порошкообразным веществом внутри, а также записная книжка, в которой были указаны
адреса тайных закладок наркотических средств.
Полицейскими в ходе осмотра мест закладок, которые находились в подъездах жилых домов на улицах
Октябрьской революции и Дзержинского, было обнаружено шесть свёртков из полимерного материала. По
месту проживания у злоумышленницы находилось ещё
33 свёртка, приготовленные для продажи.
По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество – героин общей массой более 63 граммов.
Следственным управлением МУ МВД России «Коломенское» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228 УК
РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка
прекурсоров наркотических средств или психотропных
веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств
или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, в крупном размере»).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до 20 лет.

С

об известных исторических личностях – Дмитрии Донском, Иване
Грозном, Минине и Пожарском.
Выставка будет работать в читальном зале в течение декабря.
На вечере Александр Денисов
рассказал о нескольких крупных
операциях битвы за Москву, где
участвовали коломенцы. Одна из
них – Угодско-Заводская. Также
краевед рассказал и о 88-й спецшколе по подрывному делу, которая располагалась в селе Северское.
Исследуя архивы, подшивки газет
А. Денисову удалось пролить свет
на историю создания бронепоезда
№ 1 «За Сталина», который был изготовлен на Коломенском заводе и
в состав его бригады вошли работники этого же предприятия.
Краевед Анатолий Кузовкин
рассказал собравшимся о наших
известных земляках, отличившихся в годы Великой Отечественной
войны, в том числе и в боях за Москву – Михаиле Катукове, Василии
Зайцеве и Анатолии Малофееве.
Елена ЖИГАНОВА.
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Мусор на сортировку
ЭКОЛОГИЯ
Захоронение твёрдых бытовых отходов является одной из наиболее злободневных проблем
современности. В Подмосковье уже закрыт ряд полигонов, и жителям муниципальных образований
просто негде складировать бытовые отходы. Западные страны уже давно пришли к тому, что
бóльшая часть мусора поступает на вторичную переработку, но нам до этого ещё далеко. Для
решения возникших задач в области разработана территориальная схема обращения с отходами.
Документ определил места расположения в регионе новых мусорных полигонов, продолжительность
работы старых, объёмы отходов, которые они смогут принять, и населённые пункты, близ которых
будут построены заводы по переработке и термическому обезвреживанию мусора.
дно из предприятий предлагается построить в Коломенском районе близ ныне существующего полигона «Воловичи». О перспективах строительства линии сортировки и работе
предприятия в новых условиях, обусловленных вступлением в силу Федерального закона № 458 «Об отходах производства и потребления в России…», корреспонденту нашей газеты рассказал директор МУП
«Спецавтохозяйство» Евгений Воронков.
– Евгений Владимирович, как будет строиться работа вашего предприятия в новых условиях?
– 458-м Федеральным законом вводится такое понятие, как институт региональных операторов, который будет в течение 10 лет отвечать за весь цикл
сбора, утилизации, переработки и захоронения твёрдых бытовых отходов на вверенной ему территории.
Изначально планировалось, что в Московской области будет четыре оператора, потом решили разделить Подмосковье на восемь кустов, сейчас уже идёт
речь о работе семи региональных операторов. В том
же законе говорится о том, что субъекты федерации
должны иметь схему управления отходами, где планируются потоки, сбор и сортировка мусора. Региональная схема – это законодательный документ, который
определяет работу с отходами на ближайшие 10 лет.
На основании её и будет строиться деятельность региональных операторов. В Московской области такой
документ разработан, в Общественной палате и областной Думе уже идёт его обсуждение. Напомню, что
в региональной схеме среди прочего прописано, какие
заводы по переработке отходов должны быть построены на территории Подмосковья и где.
– А в какой округ входит Коломна?
– Коломна и Коломенский район входит в юговосточный кластер, куда также относятся Егорьевск,
Луховицы, Серебряные Пруды, Зарайск. На основании
схемы планируется строительство мусороперерабатывающих предприятий в нашем направлении, в том
числе и сортировочный комплекс в районе существующего полигона твёрдых бытовых отходов «Воловичи»,
а также в Зарайске. Производство подразумевает под
собой создание сортировочных линий, полей компостирования, а на выходе мы должны получить продукт
переработки, который можно использовать, например, как топливо для цемзаводов. В региональной схеме предполагается, что мощность такого предприятия
будет порядка 300 тысяч тонн в год. Основным критерием существования завода является выполнение целевых показателей – к 2020 году количество отходов,
направляемых на захоронение, должно снизиться на
50%. Сейчас Спецавтохозяйство направляет на переработку всего 5–7% мусора от общей массы. В основном это пластик, бумага и стекло.
– Уже известно, какое место займёт МУП

О

«Спецавтохозяйство» в структуре регионального
оператора?
– Фактически региональный оператор – это вертикаль, выстроенная в масштабе области. Он координатор всех действий, связанных со сбором, переработкой
и захоронением отходов. На местах он оценивает работу предприятий, которые ранее занимались этими
вопросами. Если оператор решит, что наше предприятие отвечает всем его требованиям, то Спецавтохозяйство станет оператором по уборке мусора. Уже сейчас
известно, что мы будем работать в переходный период – до 1 июля 2017 года. В законе прописано – все договоры о вывозе отходов будет заключать региональный оператор. Может быть, он решит делегировать
эти функции нам. Сейчас у нас заключено более трёх
тысяч договоров на обслуживание. Я думаю, что пожилые люди вряд ли поедут куда-нибудь в Красногорск
или в Воскресенск, где расположится регоператор,
чтобы заключить соглашение с ним. Но я предполагаю, что мы найдём варианты совместной работы с
новой организацией.

»

Пока верстался номер, стало известно,
что Московская область вошла в инновационный пилотный проект «Нулевое захоронение отходов». Запустят его всего в двух
регионах: в Казани и Подмосковье. Об этом
сообщил портал РИАМО со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского. Запуск проекта «Нулевое захоронение отходов» станет одним из основных
мероприятий Года экологии в России, которым станет 2017 год. В числе приоритетных
задач программы значится строительство в
Московской области четырёх заводов по термической переработке твёрдых коммунальных отходов и одного завода в Казани.
– Возвращаясь к нашей теме, сколько ещё лет полигон «Воловичи» может принимать отходы на
захоронение?
– Если принимать отходы только от Коломны и Коломенского района, как это происходит сейчас, то на
14 лет. Ну, а если, как планируется по региональной
схеме, к нам будут свозить мусор с территорий юговосточного кластера, то, естественно, срок сократится.
Это при условии, если мусоросортировочный завод не
построят. Но он просто необходим. Ситуация в области
сейчас очень сложная. В течение двух лет в Подмосковье закрыли много полигонов, у нас осталось только 16.
Поэтому вопросы строительства уже сейчас прорабатываются в Министерстве экологии Московской области.

Долгожданное переселение
ЖКХ
Власти Подмосковья уже несколько лет выполняют масштабную
программу по строительству многоквартирных домов для переселения
граждан из аварийного жилого фонда.
Коломне эта программа начала работу ещё в 2009 году. В
тот знаменательный период в
квартиры в новостройках перебрались
жильцы 23-х аварийных домов по адре-
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сам: ул. Вокзальная, 2, 4; ул. Дзержинского, 8, 8а, 10а, 12, 12а; ул. Коломенская,
81; ул. Коммунальная, 4а, 6а, 8а, 12а, 14а,
16а; ул. Октябрьской революции, 381,
389, 389а; ул. Партизан, 28, 30, 38, 40;
ул. Суворова, 38; ул. Шавырина, 6а. Более
450 человек въехали в долгожданные
квадратные метры.
В 2011 году работа программы продолжилась, и квартиры в новостройках
на ул. Коммунальной в Щурове получили коломенцы, проживавшие по адресам: ул. О. Кошевого, 4; ул. Пристань
(Щурово), 3; ул. Свободы, 1б (жилой дом
ВСО); ул. Молодёжная, 10, 12, 14, 16, 18,

– Насколько я помню, Спецавтохозяйством разрабатывался проект строительства мусоросортировочного завода…
– Подразумевалось строительство комплекса из
расчёта 96–98 тысяч тонн в год. Линии планировали
на этот объём без учёта других территорий. Прежде
всего, нам хотелось решить задачу местного уровня.
Сейчас мы разработали инвестиционную программу
на три года. Она находится на согласовании в Минэкологии. До 1 января 2017 года вопрос должен решиться
в какую-либо сторону. Если принимается положительное решение, то мы устанавливаем инвестнадбавку
к тарифу*. И исходя из полученных денег, начинаем
проектирование комплекса, изыскательные работы
и проведение всевозможных экспертиз. Учитывая
критическую ситуацию в регионе, вопрос должен решиться в ближайшие год-два. Возможно, нам удастся
найти инвестора, который согласится финансировать
строительство завода. Или же предприятию придётся
брать кредит. Тут много вопросов, причём не только
экологических и экономических, но и другого плана,
поэтому проблему нужно рассматривать со всех сторон. Одно можно утверждать: если сортировочные линии появятся, это позволит сократить количество отходов и срок службы полигона можно будет продлить
ещё на 10 лет. Полигон «Воловичи» введён в эксплуатацию в 1990 году и был рассчитан на 14 лет. Учитывая
сортировку отходов, а также возможности новой техники, которая максимально уплотняет мусор, в прошлом году нам технически удалось рекультивировать
«тело» старого полигона. Если будет создана более эффективная система отбора, это увеличит срок службы
полигона, а уж что не подлежит переработке и не востребовано, должно поступить на захоронение.
– Евгений Владимирович, спасибо за интервью и
удачи в вашем нелёгком деле.
Елена ТАРАСОВА.
* Надбавка к цене (тарифу) для потребителей – ценовая

ставка, которая учитывается при расчётах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса и общий
размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры.
Основной целью надбавки к тарифам коммунальных
услуг, согласно Федеральному закону от 30 декабря 2004 г.
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», является финансирование
строительства и (или) модернизация системы коммунальной инфраструктуры, что является капитальными
вложениями.

20 и 22. Всего в новенькие квартиры
въехали 237 человек.
В 2012 году новоселье отметили 52
коломенца. В тот год были расселены
аварийные дома на ул. Советская, 1а;
ул. Цементников, 9 и ул. О. Кошевого, 2.
В период с 2013 по 2015 год из своих
квартир в домах непригодных для проживания в новое жильё перебрались 353
человека. В программе на 2016–2020
годы запланировано переселение жителей из аварийных домов: ул. Левшина,
8а; ул. Черняховского, 17, 19; ул. Дачная,
1б; ул. Ленина, 46, 48, 50, 52 и ул. Октябрьской революции, 154. В общей сложности
должны быть расселены 671 человек.
До 26 декабря 2016 года 64 коломенца
переедут в новые квартиры: жители домов по ул. Левшина, 8а и ул. Черняховского, 17 – на ул. Кутузова, 8а; жители
дома по ул. Дачная, 1б – на ул. Коммунальную, 10б.
С 2015 года не переселены некоторые
жители аварийных домов по ул. Октябрь-

ской революции, 300, 302 и ул. Сапожковых, 18, 22 из-за проблем с оформлением
документов и судебных разбирательств.
В рамках реализации II этапа адресной программы Московской области
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Московской области на 2016–2020 годы» в Коломне
в 2017 году будут переселены жители
аварийных многоквартирных домов по
ул. Черняховского, 19 и ул. Октябрьской
революции, 154.
Елена ЖИГАНОВА.
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Кинематограф
от любителей
конкурс
В Коломне подвели итоги и наградили победителей
VI Коломенского открытого фестиваля любительского кино
«Место встречи». Традиционно церемония прошла в
Культурном центре «Дом Озерова».

каждым годом количество
участников растёт. В этом
году в кинофестивале приняли участие более 60 авторов. Причём это не только жители России:
Архангельска, Перми, Ярославля,
Красноярского края, Москвы и Подмосковья, Рязанской области, а также Коломны и Коломенского района,
но и представители Китая (Шенжен),
Литвы (Каунас), Украины (Изюм) и
Белоруссии (Брагин). Кинематографисты-любители представили на суд
жюри 70 видеоработ. Победители
определялись в девяти номинациях:
«Игровое и документальное кино»,
«Репортаж», «Видеопутешествие»,
«Социальное видео», «Анимация»,
«Арт-хаус», «Музыкальный клип» и
«Рекламный ролик». Также присуждался приз зрительских симпатий и
Гран-при.
Первым на сцену вышел победитель в номинации «Документальное
кино» – житель Озёр Максим Муромский. Он представил на конкурс
свой фильм «За кадром». Диплом
ему вручил доцент Всероссийского государственного института
кинематографии им. С.А. Герасимова Елена Бондаренко. Она отметила, что эта номинация одна из
самых сложных.
– Я неоднократно слышала, что
с исчезновением Советского Союза
время документального кино ушло
и документалистика вымирает, –
сказала Е. Бондаренко. – Но даже
по итогам этого фестиваля я бы так
не сказала. Документальное кино
живёт и развивается. У нас остались те традиции, они впитались в
наше сознание и тот, кто снимает
любительское кино, всё равно находится в большом энергетическом
поле большого документального
кинематографа.
Победителем в следующей номинации – «Игровое кино» – стала
участница из литовского Каунаса
Кристина Узгалите с работой «Проси
прощения». К сожалению, сама девушка не смогла приехать в Россию,
поэтому приз за неё получал представитель Литвы Саулюс Виласкис.
– Шесть лет назад, когда мы только начинали этот фестиваль, не
предполагали, что он станет традиционным и будет проводиться
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ежегодно, – сказал организатор
«Места встречи» Александр Федотов. – Я хотел бы поблагодарить
коллектив Дома Озерова за сохранение и развитие фестиваля.
Именно А. Федотов вручил диплом победителя гостю из Прибалтики. В своём приветственном слове
Саулюс заметил, что он плохо понимает по-русски, практически никого
не знает в зале, но показанные работы компенсируют эти пробелы.
– Когда смотрю на этот экран, чувствую, что знаю вас, знаю, что вас заставляет любить и плакать, знаю, что
вам дорого. Я просто хочу сказать
большое спасибо организаторам за
создание фестиваля. Он предоставляет возможность поделиться опытом, показать свои работы и увидеть
чужие. Большое спасибо!
Лучшим анимационным мультфильмом была признана работа
Екатерины Потёмкиной «Кот одинокий. Ты не один». В номинации
«Видеопутешествие» победу одержал Вячеслав Чуркин «Пока ещё
можно, или Мы в Шильоне». Диплом
в номинации «Арт-хаус» получила
работа Ивана Павлушина «Стань
самим собой». Лучшим рекламным
роликом признано творение Антона Усикова (Китай) «Карбоновый
кошелёк для карт Питака». Победителем в номинации «Социальное
видео» стала работа Ирины Юрченко (Украина) «Не ссорьтесь». Видео
Владислава Глухова о праздновании
Дня города в Коломне победило в
номинации «Репортаж», а лучший
музыкальный клип получился у Михаила Семинихина «Моя школа в
приметах времени». Приз зрительских симпатий достался фильму
«Документальный
кинорепортаж
из нашего недавнего прошлого» Андрея Глуховцева. Гран-при VI Коломенского открытого фестиваля любительского кино «Место встречи»
присудили фильму Юрия Солодова
«Большой».
В заключение церемонии награждения все кинематографисты-любители, приславшие свои
работы на конкурс, но не ставшие
победителями, получили дипломы
участников.
Елена ТАРАСОВА.

5

Лично в руки
Наше Подмосковье
В Коломне прошла церемония награждения победителей премии губернатора
Московской области «Наше Подмосковье». Напомним, в этом году
обладателями премий различных степеней стали 66 коломенцев.
ак и в предыдущие
годы, наград первой
степени у представителей нашего города не было.
Зато обладателями премии
II степени стали восемь наших
земляков, ещё 57 – получили
награды III степени, а обладателем спецпремии в номинации «#МолодёжьМО» удостоен
коллектив Молодёжного медиацентра Коломны. Одним из
победителей стал наш знаменитый земляк певец и композитор, общественный деятель
Дмитрий Дунаев, который
представил на конкурс проект «Россия – вечная держава».
Своё название он получил от
одноимённой песни, написанной в 2011
году. По словам Д. Дунаева, цель проекта – вовлечение молодёжи в общественно-культурную и профессиональную деятельность. В рамках акции организуются
различные мероприятия патриотической
направленности, идёт пропаганда российской музыки и песен на русском языке.
– Активное участие в проекте принимают известные деятели культуры и искусства, видные общественные и государственные деятели, – рассказал Дмитрий
Дунаев. – Через песню проект объединяет
тех, кому дорога наша Родина и не безразличны наши дети, будущее России.
Врио главы города Дмитрий Смирнов вручил Д. Дунаеву диплом лауреата
премии II степени. Также дипломы из рук
представителей городской власти и Обще-
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ственной палаты получили все 66 обладателей губернаторских наград. Музыкальным подарком собравшимся стали песни
в исполнении Дмитрия Дунаева, Дмитрия
Лика и Константина Букринского.
Напомним, что премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьёвым с целью поддержки социальных
инициатив жителей региона. В этом году
награды присуждались в десяти номинациях: «Больше, чем профессия», «В движении», «Гражданская инициатива», «Доброе
сердце», «Зелёный регион», «Культпросвет», «#МолодёжьМО», «Наследники Победы», «Про Город» и «Связь времён».
Всего на соискание премии было подано
более 36 тысяч заявок, свыше 400 из них
поступило из Коломны.
Елена ЖИГАНОВА.

Туристу в помощь
презентация
Коломна стала одним из первых городов, где открылся Туристский
информационный центр (ТИЦ). Расположился он на базе историкокультурного музея-заповедника «Коломенский кремль» во флигеле
усадьбы купцов Лажечниковых. В Подмосковье планируется открыть
100 подобных учреждений.
оломна с каждым годом привлекает всё больше и больше гостей.
Буквально на днях наш город
стал участником двух федеральных проектов по развитию туризма. Один из них –
«Русские усадьбы».
На презентации ТИЦ и.о. заместителя
руководителя городской администрации Н. Маркелова сказала, что это место,
где каждый житель или гость города может получить информацию о Коломне и
Коломенском районе, об истории и современности. За день до открытия в ТИЦ уже
был первый посетитель.
– Мужчина увидел на вывеске букву «i»
и пришёл сюда за консультацией, – рассказала Н. Маркелова. – Он был очень удивлён
тому, что ему дали исчерпывающую информацию
не только по достопримечательностям города, но и
другие сведения, которые
могут пригодиться во время прогулки по Коломне.
Туристский центр предоставляет информацию
не только о туристической
инфраструктуре
города
и района, достопримечательностях,
турфирмах
и их продуктах, но и о
культурных, спортивных
и общественных событиях Коломны и района, о
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транспортных услугах и о предприятиях
общепита, торговли и бытового обслуживания. Причём посетители могут узнать
не только о муниципальных музеях, но и
частных выставочных залах, работающих
на территории двух муниципалитетов.
В оформлении Центра принимали участие Школа ремёсел, Кузнечная слобода, Коломенский краеведческий музей и
Культурный центр «Лига». Также вниманию посетителей представлена богатая
полиграфическая продукция – туристическая карта, афиши, листовки и буклеты.
Пока Туристский информационный
центр будет работать три дня в неделю: с
пятницы по воскресенье с 10 до 16 часов.
Наш корр.

6 ОБЩЕСТВО
Спорт – стиль жизни
фестиваль
С 30 ноября по 1 декабря в спортивной школе олимпийского
резерва «Авангард» проходил первый международный фестиваль
«Спорт – стиль жизни». В его рамках ведущие спортсмены,
тренеры и гости из Боснии и Герцеговины давали мастер-классы
по тем направлениям, которые развиваются сегодня в школе. К
фестивалю подключилась и Коломенская федерация футбола.

ткрыл фестиваль мастеркласс по тяжёлой атлетике
от тренера Дмитрия Воронкова и воспитанника школы Эмиля
Гимранова.
А затем на площадку вышли баскетболисты. Гостя фестиваля – Александра Шукало – тем, кто близко
знаком с российской и югославской
школами баскетбола, представлять не
надо. Александр играл за клубы Боснии, Словении, а затем приехал в Москву в клуб «Динамо», ныне известный как «Триумф». После завершения
спортивной карьеры он стал тренером в школе известного баскетболиста, 12-кратного чемпиона России в
составе московского ЦСКА, призёра
чемпионатов мира и Европы – Сергея Панова. Затем работал тренером
в Перми, Екатеринбурге, Мурманске.
Постоянные тренировки и участие в
соревнованиях – его формула успеха.
Современный баскетбол – невероятно динамичен, а потому приоритет
в тренировках – скорости. Ведение
и переводы мяча, точные и быстрые
передачи, развитие координации – то,
чему Александр уделил время на своём мастер-классе.
Югославская школа баскетбола,
наряду с советской и американской,
всегда являлись и являются ведущими в мире. А потому для спортсменов
школы тренировка с иностранным наставником – хороший опыт, набраться
которого выпадает далеко не всем.
Возможность увидеть, как работают иностранные спортсмены, вы-
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пала и воспитанникам отделения
бокса. Никола Ивкович, серебряный
призёр чемпионата Европы по боксу, действующий боксёр из Боснии и
Герцеговины, совместно с тренером
«Авангарда», чемпионом мира Романом Селивёрстовым и ведущими
спортсменами отделения бокса провели мастер-класс для юных спортсменов. К мастер-классу спортсмены
подключили и зрителей. Размяться на
скакалке, побоксировать с чемпионами различных соревнований – Николой Ивковичем, Романом Селивёрстовым, Ильёй Логиновым смог любой
коломенский школьник. А затем Никола провёл бой с воспитанником
«Авангарда» Ильёй Логиновым в рамках турнира «Памяти коломенских
боксёров».
Фестиваль включил в себя и мастер-классы по теннису от тренера Вячеслава Суханова и его воспитанницы
Елизаветы Волковой и мастер-класс
по футболу от Коломенской федерации футбола.
Стоит отметить, что фестиваль
«Спорт – стиль жизни» себя оправдал.
После мастер-классов в школу уже
начали поступать вопросы о записи
детей. Задача, которая стояла перед
организаторами, – показать тренировочный процесс изнутри и привлечь детей к занятиям спортом, уже
выполнена. В будущем, как обещают,
международный фестиваль охватит
больше видов спорта, чем сегодня, и
будет набирать обороты.
Валерия ДУБОВА.
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В Астане завершился 3-й этап Кубка мира по конькобежному спорту.
Российские скороходы собрали в Казахстане урожай из восьми медалей. На 3000
метров Анна Юракова финишировала со
вторым временем, уступив лишь Мартине Сабликовой. Первая мужская пятисотка принесла россиянам серебро и
бронзу – Руслан Мурашов второй, Павел
Кулижников третий. Оба наших спринтера улучшили свой результат на второй
дистанции 500 м – Руслан поднялся на
первую ступень пьедестала, Павел – на
вторую. Кулижников завоевал серебро и
на 1000 м. Ольга Граф, Наталья Воронина
и Елизавета Казелина вновь порадовали
в командной гонке – на счету девушек
бронзовая медаль. И в заключительный
день, наконец-то, добрался до золота Денис Юсков, став единственным на этой
дистанции, кому покорилась отметка секундомера 1.46,00. Время Дениса 1.45,50.



С 27 по 30 ноября в Самаре прошло
первенство Национальной Федерации бадминтона России (финал) среди
спортсменов до 22 лет. В соревнованиях
приняли участие 30 спортсменов из городов: Коломна, Орехово-Зуево, Раменское, Саратов, Самара, Гатчина, Воронеж,
Санкт-Петербург и Нижний Новгород.
Воспитанник СДЮСШОР по игровым видам спорта Роман Кулага занял второе
место в парной мужской категории, второе место в парной смешанной категории
и третье место в одиночной категории.
Вторым в парной мужской категории также стал Евгений Никулин. Тренер спортсменов – Сергей Кучеров.

В

годы выросло талантливое поколение
трековиков. Мастером спорта международного класса стал Александр Коваль, воспитано 14 мастеров и более
30 кандидатов в мастера спорта.
На III Зимней спартакиаде молодёжи России наша команда заняла
первое место.
Любопытный факт. История больших коньков не знает примеров, когда
бы спортсмен-классик уходил в шорттрек и добивался успеха на короткой
дорожке, а вот обратные случаи есть.
Так, бывший трековик из Южной Кореи Ли Сын Ху завоевал олимпийское
золото в канадском Ванкувере на дистанции 10 тысяч метров.
Юрий ГУРЬЕВ.

3 декабря в спортивном зале районного Дома культуры «Черкизово» прошли соревнования среди людей
с ограниченными возможностями здоровья Коломенского муниципального
района, посвящённые Международному
дню инвалида. Организатором мероприятия выступил Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов «Спектр».
Соревнования собрали более шестидесяти участников: членов клуба «Спектр» и
Черкизовского психоневрологического
интерната. Программа состязаний включала в себя четыре вида спортивных дисциплин: дартс, жим гири, бросок мяча в
баскетбольное кольцо и кольцеброс. По
итогам соревнований победители и призёры были награждены почётными грамотами, медалями и подарками.



Шорт-трек

Китай поедут воспитанники СДЮСШ олимпийского резерва «Комета»
Ангелина Тарасова и Владислав Мухин. Та же Тарасова, став третьей по
сумме четырёх дистанций, отправится и на юниорский чемпионат мира.
Вместе с лидером путёвки на чемпионат гарантировали победившие
в эстафете девушки: Дарья Комиссарова, Надежда Румянцева, Кристина
Можаева, Полина Кузьмина.
Шорт-трек развивается в школе
«Комета» вот уже девять лет, но особенно популярным этот зрелищный,
динамичный вид коньков стал после
побед троекратного олимпийского
чемпиона Сочи Виктора Ана. За эти

В Рязани прошёл клубный матч по
практической стрельбе из пневматического пистолета для детей. В матче
приняли участие спортсмены до 18 лет из
городов Рязань и Коломна. По результатам соревнований первое и третье места
заняли спортсмены из Коломны – Владислав Тоженков и Михаил Кириллов. Ребята тренируются под руководством инструктора по спорту Евгения Панова.



Из Саранска – в Харбин
В середине ноября в Саранске состоялось первенство России
среди юниоров по шорт-треку, в котором не только определялись
самые быстрые и тактически обученные спортсмены, но и шёл
отбор на первые российско-китайские игры в Харбине и на
чемпионат мира среди юниоров.





27 ноября в Коломне состоялся
межклубный турнир по спортивным танцам «В кругу друзей – 2016».
В соревнованиях приняли участие 100
спортсменов из различных городов Московской области. Воспитанники МБУ
МСК «Лидер» завоевали три награды: 1-е
место Н6 – пара Богдан Кузнецов и София Ганенко, 1-е место Н5 – у пары Вадим Светлов и Алина Дощенко, и 3-е место Н4 – у пары Максим Тарасов и София
Габриэль.

26–27 ноября состоялся очередной
IX Чемпионат России по артистическому фехтованию. Впервые за всю историю арт-фехтования чемпионат России
проводился в Санкт-Петербурге. Всего в
стартах участвовало 16 команд, более 100
участников. Вниманию зрителей и судей
было представлено 54 композиции в пяти
соревновательных дисциплинах. Коломну
на чемпионате в этот раз представляла
сборная команда МБУ ВИСКК «Коломенский кремль» второго состава, состоящая
в основном из молодых спортсменов –
воспитанников инструктора по спорту Алексея Черябкина. Основной состав
сборной, отдавший все силы проведению
Чемпионата мира 2016 года в Коломне и
победам в нём, на этот раз в соревнованиях не участвовал так же, как и основной
состав другого сильнейшего коллектива
страны – московской студии «Эспада».
Тем не менее, спортсмены второго состава выступили на IX Чемпионате России
весьма успешно, достойно представили
наш город и «Коломенский кремль», заняв призовые и околопризовые места. Из
четырёх конкурсных композиций, продемонстрированных коломенскими артфехтовальщиками, две завоевали серебро
и бронзу.
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Уз
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

12 декабря
09.50

«Жить здорово!»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

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

21.30 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » Новый
сезон (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»

7

00.00 «Познер» (16+)

01.10 Ночные Новости
01.25 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+) В
ролях: Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко и
Фёдор Добронравов

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

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

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

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) 1–7 серии, боевик (Россия) 2012 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)
Реж. Игорь Забара, Вячеслав Лавров. В ролях: Ан-

дрей Аверьянов, Татьяна
Калих, Максим Житник,
Денис Бобышев, Александр Ильин (IV) (в 15.30
Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

00.10 «Место происшествия. О главном»(16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00 Сегодня

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
23.30 «Итоги дня»

00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.10 «Место встречи»

03.10 «Основной закон»

20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ » (12+)
22.25 Мультфильм (16+)
22.30 Д/ф «Исчезновения» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Д/с «Мегрэ» (12+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «БОГИ, НАВЕРНОЕ, СОШЛИ С УМА» (16+)
02.40 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 1 серия 1 часть
04.20 Д/с «Музеи» (12+)
04.45 Х/ф « ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ » (12+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

(16+)

06.20 Программа передач
06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 М/ф «Всемирная
история. Древний человек» (6+)
« СТАКАН
07.15
Х/ф
ВОДЫ » (12+) 1, 2 серии

09.20 «Служба объявлений»
09.25 Мультфильм
10.00 Х/ф « ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ » (12+)
11.10 «Служба объявлений»
11.15 Х/ф « НЕЖ ДАННО – НЕГАДАННО » (12+)

12.35 Мультфильм
12.55 Х/ф « Я - СЭМ » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 1 серия 1 часть

16.40 Мультфильм
17.05 Д/с «Музеи» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « УЧЕНИК ЛЕКАРЯ » (6+)
19.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений».
Ведущий
Александр Казакевич

11.30 Х/ф «ЖАЖДА»
(Одесская к/ст.) 1959 г. Режиссёр Е. Ташков

12.50 «Пешком...» Москва
Годунова
13.20 Д/ф «Неразгаданная тайна»
14.05 «Линия жизни» Лариса Малеванная
15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «БЕСПОРЯДОК
И НОЧЬ» (Франция) 1958 г.
Режиссёр Ж. Гранжье
16.45 Кристине Ополайс и
Йонас Кауфман. Гала-концерт в Бостоне. Дирижёр
Андрис Нельсонс

18.35 К 75-летию Российского
государственного
архива литературы и искусства. «Единица хранения».
Фильм 1. «Александр Довженко и Юлия Солнцева»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30, 23.20 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Свой круг на
земле...» 75 лет со дня рождения Виталия Соломина
22.00 «Тем временем»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь
был рай» Фильм 1
23.35 «Худсовет»

23.40 Премьера. «Энигма.
Кристине Ополайс»
00.20 «Документальная камера» «Остров Сахалин. Край
света. Откуда придёт кино?»
01.00 Д/ф «Неразгаданная тайна»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз

06.30 «Безумный спорт» с
Александром Пушным (12+)
07.00 Новости
07.05 «Бесконечные истории» (12+)
07.35 Новости
07.40 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 ХОККЕЙ «Кубок Легенд» «Крылья Советов»
(Москва) - ЦСКА
10.20 Новости
10.25 БИАТЛОН Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Словении

12.10, 16.00 Новости
12.15 БИАТЛОН Кубок
мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Словении
14.00 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
14.30 «Все на футбол!»

15.00 ФУТБОЛ Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 финала. Прямая трансляция
из Швейцарии
15.30 «Все на футбол!»
16.05 «Все на Матч!»
16.35 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Тоттенхэм»

18.35, 20.10, 20.45 Новости
18.40 «Все на Матч!»
19.40 Д/ф «Александр Поветкин. Путь бойца» (16+)
20.15 «Реальный спорт»
20.55 «Спортивный интерес»
21.55 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)

22.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Рома» - «Милан»
Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.35 Х/ф «ГОЛ» (США, Великобритания) 2005 г. (12+)
03.55 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала.
Трансляция из Швейцарии

04.30 «Все на футбол!»
05.00 ФУТБОЛ Лига Европы. Жеребьёвка 1/16
финала. Трансляция из
Швейцарии
05.30 «Все на футбол!»

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

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

БОВЬ» (16+)
15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Растём вместе» (6+)

17.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
19.00 Большие Новости

21.00 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
22.40 «Самое яркое» (16+)
23.40 Х/ф «УНИЖЕНИЕ» (18+)

01.30, 03.00 «Самое яркое» (16+)
02.00 «Всё просто!» (12+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (6+) комедия
09.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+)

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

12.55 «В центре событий» (16+)

15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Линия защиты».
Страшная сказка» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
19.30, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Союзный приговор».

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Грамотная закуска» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)

04.10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, счастье моё?»

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Великий человек-паук» (6+)
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
09.30 Шоу «Уральских

пельменей». Дневниковый 13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
период (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.40 Х/ф «ХРОНИКИ (16+)
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) фэнтези (США,
Великобритания) 2008 г.

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Скетчком «Funtacтика»

01.45 Скетчком «Это любовь» (16+)
03.45 Большое реалити-шоу
«Взвешенные люди» (16+)
05.15 М/с «Великий человек-паук» (6+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

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

14.10 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
15.10 Реалити-шоу «Счастье из пробирки» (16+)
16.05 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

18.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
21.00 Т/с «ИНДУС» (16+)
22.55 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС» (16+) мелодрама
(Украина) 2008 г.
02.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

04.15 «Давай разведёмся»! (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Победы»
08.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 1» (16+) (Россия)
2011 г. 1–4 серии

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 1» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 1» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (16+) (Россия,
Украина) 2011 г. 1–4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легенды госбезопасности» 1 серия (12+)
19.20 «Теория заговора. ЦРУ против России»
Фильм 1-й (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)

де» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 1» (16+) (Россия)
2011 г. 1–4 серии
04.05 Х/ф «ВСТРЕЧА В
КОНЦЕ ЗИМЫ» (6+) (Беларусьфильм) 1978 г.

06.30 Мультфильмы (6+)
07.30 «Доброе утро, мир!»
(12+)

09.00 Т/с «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО»
1–4 серии (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф « ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ » (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ»
1–3 серии (16+)

05.00 «Военная тайна»

09.00 «Военная тайна»

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

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+) Джерард Батлер
в боевике (США)

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА» 41–42 серии (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

20.30 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Валерий Чкалов. Последний вираж» (12+)
23.15 «Звезда на «Звез22.00 Х/ф « ОТ 180 И
ВЫШЕ » (16+)
23.55 Х/ф « ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ » (16+)
Дорфф в боевике (США)
22.15 «Водить по-русски»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕМЕНА
СЛАГАЕМЫХ»,
«СЛЕПАЯ. ВОЛЯ МАТЕРИ»

10.30 Д/ф «Гадалка. Чужой венец», «Гадалка. Забытая любовь» (12+)
11.30 «Места Силы. Республика Беларусь» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
Уэсли Снайпс, Стивен
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с « ДЖУНА » (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КО- 19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКВАРНАЯ
БЛОНДИНКА», ТИВЪ. ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ» (12+)
21.30 Т/с « КОСТИ » (12+)
«СЛЕПАЯ. НЕ ВИЖУ» (12+)
23.15 Х/ф « ВОИНЫ СВЕТА » (16+) (США) 2009 г.

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Танцы» Дети (6+)

14.00 «Comedy Woman»

ния, США) 2007 г.
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

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

01.00 Х/ф «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+) 1999 г.
02.55 «Холостяк» (16+)
06.30 «Саша + Маша» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.00 «Дорожные войны»

23.35 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР»

06.55 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

14.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ЖАНДАРМ
ИЗ СЕН-ТРОПЕ» комедия
(Франция, Италия) 1964 г.

02.35 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ»
04.35 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ» (16+)
05.45 Д/с «100 великих»

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

13.55 «Осторожно, мошенники! Липовые родственники» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

(16+)

14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4» (16+) боевик,
триллер
(Великобрита-

– Бабушка,
W
кровь вкусная?

а

– Да откуда ж мне
знать?
– Папа сказал, что
ты ему всю кровь выпила.
– Мозгов нет у твоего папы!
– Конечно! Мозги ты ему
ещё летом выклевала!

(16+)

(16+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
(Россия) 2015 г.
23.15 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

(16+)

21.00 «Comedy Woman»
(16+)

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

18.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 Концерт Михаила
Задорнова «Новогодний
задорный юбилей» (16+)

(16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «САМОВОЛКА»
(16+) Жан-Клод Ван Дамм в
боевике (США)
01.15 Х/ф « ХИМЕРА » (16+)
(США) 2009 г.
03.15 Т/с « ДЕТЕКТИВ
МОНК. МОНК И ШАРОНА» (12+)

(16+)

01.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (12+)

(12+)

06.00 «Звёзды футбола»

(12+)

05.10 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Патрик Суэйзи» (12+)

02.35 Х/ф «ДЕМОНЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» (12+)
04.45 «Другой мир» (16+)

01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело»
(16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)
«ДЕТЕКТИВ
04.00
Т/с
МОНК. МОНК И СОБАКА» (12+)
05.00 Т/с « ДЕТЕКТИВ
МОНК. МОНК ИДЁТ В ПОХОД» (12+)

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

21.35 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » Новый
сезон (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Время покажет» (16+)

01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

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

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

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)
Самые опасные задания доверяют только профессиона-

лам – таким как офицеры в
составе спецподразделения
«Белые волки». Их цель – сохранять мир и оберегать покой граждан...

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

00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+) комедия, мелодрама (Россия) 2006 г.
01.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ

«КООПЕРАЦИЯ» (12+) 1989 г.
03.45 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
остросюжетный
(СССР)
1983 г.

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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

23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.05 Программа передач
06.10 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Водная планета» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
07.55 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 1 серия 1 часть

09.35 Х/ф « У ЧЕНИК ЛЕКАРЯ » (6+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)
11.55 Х/ф « ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ » (12+)

13.20 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
14.40 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 1 серия 2 часть

15.40 Мультфильмы
16.55 Д/с «Музеи» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ЦЫПЛЁНОК » (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
21.00 Х/ф « ГОЛУБОЙ
КАРБУНКУЛ » (12+)
22.10 Мультфильм (16+)

22.30 Д/с «Исчезновения» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «БОГИ, НАВЕРНОЕ, СОШЛИ С УМА 2» (16+)
02.00 Д/с «Водная планета» (12+)

02.45 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 1 серия 2 часть
03.25 Д/с «Музеи» (12+)
03.50 Х/ф « ГОЛУБОЙ
КАРБУНКУЛ » (12+)
05.05 Д/с «Исчезновения»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1998 г. Режиссёр П.
Макгуэн
Лейтенант Коломбо –
антипод классического детектива: он рассеян и несовременен, со своим одним

глазом явно не тянет на
красавца, курит дешёвые
сигары, всё время ходит
в одном и том же мятом
плаще, ездит на разваливающемся «Пежо» и за женщинами не ухлёстывает,
потому как давно и беспросветно женат...

12.45 «Эрмитаж»
13.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
(Мосфильм)
1936 г. Режиссёр Е. Дзиган
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Короли династии Фаберже»
15.55 «Сати. Нескучная
классика...» с Сергеем
Бархиным

16.35 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
16.55 «Гении и злодеи»
Пётр Ребиндер
17.25 «Российские звёзды
мировой оперы» Родион
Погосов

18.30 К 75-летию Российского
государственного
архива литературы и искусства. «Единица хранения». Фильм 2. «Элем Климов и Лариса Шепитько»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Александр
Солженицын» 1 серия
22.00 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Поэзия Фёдора Тютчева»
22.40 Д/ф «Гиппократ»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь
был рай» Фильм 2

23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»
23.40 Уроки русского. Чтения. Д. Хармс. «Старуха». Читает Роман Виктюк. Часть 1
00.10 Т/с «КОЛОМБО»
01.40 Д/ф «Мон-СенМишель. Архитектурное
чудо Франции»
01.55 «Наблюдатель»

09.00 «Вся правда про...»

12.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Хесус Куэллар
против Абнера Мареса. Бой
за титул чемпиона мира в
полулёгком весе по версии
WBA. Сергей Липинец против Леонардо Заппавиньи.
Трансляция из США (16+)

14.00 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)
15.00, 17.35 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Владимир Минеев против
Майкеля Фалькао (16+)

17.45 «Реальный спорт»
Гандбол
18.15 «Десятка!» (16+)
18.35 Новости
18.40 «Все на Матч!»
19.10 «Культ тура» (16+)
19.40 «Драмы большого
спорта» (12+)

20.10 Новости
20.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ» (США) 2005 г. (16+)
22.35 Новости
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Арсенал» Прямая трансляция

00.40 «Все на Матч!»
01.30 Х/ф «ЧУДО» (США,
Канада) 2004 г. (12+)
04.05 «Высшая лига» (12+)
04.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Борнмут» - «Лестер»

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

«Жить здорово!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»

11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+) В
ролях: Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко и
Фёдор Добронравов

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

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) 8–14 серии, боевик (Россия) 2012 г.

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00 Сегодня

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

(12+)

05.25 Музыкальная программа

06.30 «Безумный спорт» с
Александром Пушным (12+)
07.00 Новости
07.05 «Бесконечные истории» (12+)
07.35 Новости
07.40 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.25, 10.30 Новости
09.30 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
10.35 «Спортивный интерес» (16+)
11.35 «Все на Матч!»

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

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

16.00 «Растём вместе» (6+)
17.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
(16+)

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
СТРЕЛОК» (16+)
22.35 «Самое яркое» (16+)

23.35 Х/ф «МОЛОДАЯ
КРОВЬ» (16+)
01.35 «Всё просто!» (12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
03.30 «Добродел 360» (12+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная леди» (12+)

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

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

16.00 «Линия защиты». Тринадцатый знак Зодиака» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)

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

23.05 Премьера. «Свадьба
и развод. Сергей Жигунов
и Вера Новикова» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

02.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+)
03.55 Тайны нашего кино. «Возвращение «Святого Луки» (12+)
04.30 Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)

06.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Головоломка» (6+) (США)
2015 г.
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий чело06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

век-паук» (6+)
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.15 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся»! (16+)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
(12+) комедия (Россия) 2015 г.
22.55 Шоу «Уральских
пельменей». Отцы и эти (16+)
18.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
21.00 Т/с «ИНДУС» (16+)
22.55 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
02.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС» (16+) мелодрама
(Украина) 2008 г.
02.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

04.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легенды госбезопасности» 2 серия (12+)
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Семён Будённый (12+)
20.05 «Теория заговора»

20.30 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Улика из прошлого» «Маяковский» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
22.00 Х/ф « СТЕРВА Д ЛЯ
ЧЕМПИОНА » (16+)
23.50 Х/ф « ПРЕДАННОСТЬ » (16+)

00.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 1» (16+) (Россия)
2011 г. 5–8 серии
04.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ШУТЯТ ВСЕРЬЁЗ» (12+)
(к/ст. им. А. Довженко) 1981 г.

лман в боевике (США)
22.10 «Водить по-русски»

01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.15 «Странное дело» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

(16+)

14.05 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
15.05 Реалити-шоу «Счастье из пробирки» (16+)
16.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

W – А почему
моя кисонька купи-

ла 2 пары сапожек?
– Ну, как почему?
Я ведь кисонька...
А у кисоньки 4 лапки...

(16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 1» (16+) (Россия)
2011 г. 5–8 серии
06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 1» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 1» (16+) (продолжение)
09.00
Т/с
«ТОНКАЯ
ГРАНЬ» 1–4 серии (16+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (16+) (Россия,
Украина) 2011 г. 5–8 серии

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ»
1–3 серии (16+)

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА» 43–44 серии (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
Уэсли Снайпс, Стивен
Дорфф в боевике (США)

16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЫН ЗА
ОТЦА», «СЛЕПАЯ. МЕСТЬ»

10.30 Д/ф «Гадалка. Одноразовая любовь», «Гадалка. Во имя любви» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» (16+)
Уэсли Снайпс, Рон Пер16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с « ДЖУНА » (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЕЙ- 19.30 Т/с « АННА-ДЕМО ОТВЕРЖЕННОСТИ», ТЕКТИВЪ. КАТОРЖНИК И
«СЛЕПАЯ. ЧЁРНАЯ НЕВЕ- ПРОКУРОР» (12+)
СТА» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

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

06.00 Д/с «100 великих»

08.00 «Дорожные войны»

06.55 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

14.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ»
комедия
(Франция, Италия) 1965 г.

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Молчание Гизы»
(16+)

(16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (16+) (продолжение)

(12+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ»
4–6 серии (16+)

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

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «СПАУН» (16+)
Мартин Шин в боевике
(США)
21.30 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.15 Х/ф «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

05.30 М/с «Великий человек-паук» (6+)
04.20 «Давай разведёмся»! (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ИГРА В КУКЛЫ» (12+)
04.10 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

01.00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ» (16+) (США) 2014 г.
02.45 Т/с « ДЕТЕКТИВ
МОНК» (12+)

21.00 «Comedy Woman»

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

01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+) (США) 2007 г.
02.40 «Холостяк» (16+)
06.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»

18.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 Концерт Михаила Задорнова «Задорный день» (16+)
23.35 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» (16+)

01.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (12+)
02.30 Х/ф «ЖАНДАРМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ»
комедия
(Франция, Италия) 1965 г.

04.35 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ»
(16+) боевик, драма (Франция) 2012 г.
05.40 Д/с «100 великих»

(16+)
(16+)

Реж. Жан Жиро. В ролях:
Луи де Фюнес, Мишель
Галабрю, Кристиан Марен,
Ги Гроссо, Мишель Модо,
Алан Скотт и др.

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

21.35 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » Новый
сезон (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Время покажет» (16+)

02.20 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

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

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

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+) комедия
(СССР) 1971 г. Реж. Леонид
Гайдай. В ролях: Арчил Го-

миашвили, Сергей Филиппов и др.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

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

00.00 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» (16+) 1993 г.
02.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+) (СССР) 1979 г.

03.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+) военный
(СССР) 1968 г.
05.10 Т/с «ОСА. АТАКА ТИГРА»(16+)

12.00 «Суд присяжных»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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

23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

15.05 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 2 серия
16.35 Мультфильм
17.00 Д/с «Музеи» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД » (6+)
19.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА» (16+)

22.30 Д/с «Исчезновения»

01.55 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 2 серия
03.30 Д/с «Музеи» (12+)
03.55 Х/ф « ЧЁРНАЯ
СТРЕЛА » (16+)
05.20 Д/с «Исчезновения»

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «БОГИ, НАВЕР- (12+)
НОЕ, СОШЛИ С УМА 3. 05.45 Музыкальная проБЕЗУМНОЕ САФАРИ» (16+) грамма

12.40 «Энигма. Кристине
Ополайс»
13.20
Х/ф
«ПОРУЧИК
КИЖЕ» (Белгоскино) 1934 г.
Режиссёр А. Файнциммер
15.00 Новости культуры
15.10 «Документальная камера» «Остров Сахалин. Край
света. Откуда придёт кино?»
15.55 «Искусственный отбор»

16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива»
16.55 «Гении и злодеи»
Гектор Берлиоз
17.25 «Российские звёзды
мировой оперы» Екатерина Семенчук

18.05 Д/ф «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона»
18.30 «Больше, чем любовь». Станислав Ростоцкий и Нина Меньшикова
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Александр
Солженицын» 2 серия
22.00 «Власть факта».
«Кому принадлежит история. Николай Карамзин»
22.40 Д/ф «Томас Алва
Эдисон»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь
был рай» Фильм 3
23.20 Новости культуры

23.35 «Худсовет»
23.40 Уроки русского.
Чтения. Д. Хармс. «Старуха». Читает Роман Виктюк.
Часть 2
00.10 Т/с «КОЛОМБО»
01.40 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»
01.55 «Наблюдатель»

07.40 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ» (Китай) 2009 г.

12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
Bellator.
Трансляция из Италии (16+)
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

15.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Трансляция из США (16+)
17.30 «Десятка!» (16+)
17.50 Новости
17.55 «Культ тура» (16+)

18.30 «Все на Матч!»
19.10 «Лучшие нокауты»

22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Сандерленд» «Челси» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов. Женщины

03.00 БАСКЕТБОЛ Кубок
Европы. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Бильбао»
(Испания)
05.00 Д/ф «Коби делает
работу» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

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

16.00 «Растём вместе» (6+)
17.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ЗА СИГАРЕТАМИ» (16+)
23.05 «Самое яркое» (16+)

00.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ
В БАРСЕЛОНЕ» (16+)
01.35 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (12+)
10.55 Тайны нашего кино.
«Звезда
пленительного

счастья» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова» (16+)

16.00 «Линия защиты».
Бедные миллиардеры» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)

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

23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

01.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Великий человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий человек-паук» (6+)

08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Отцы и эти (16+)
10.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) комедия (Россия)

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». Колидоры искуств (16+)

00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
02.00 Скетчком «Это любовь» (16+)

04.00 Большое реалити-шоу
«Взвешенные люди» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся»! (16+)

14.05 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
15.05 Реалити-шоу «Счастье из пробирки» (16+)
15.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
(16+)

18.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2013 г.

23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (16+) мелодрама 1978 г.

02.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
04.15 «Давай разведёмся»! (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

«Жить здорово!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»

11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+) В
ролях: Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко и
Фёдор Добронравов

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

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+) 1989 г.

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00 Сегодня

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Водная планета» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

08.45 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 1 серия 2 часть
09.25 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ЦЫПЛЁНОК » (6+)
10.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО» (США)
1999 г. Режиссёр П. Макгуэн.
«УБИЙСТВО ПО НОТАМ»
Знаменитый
композитор и дирижёр Финдлей
Кроуфорд решается на
убийство. Тому есть свои
причины. Уже давно музы-

ку пишет не он, а никому
не известный музыкант.
Именно этот аноним должен был получать премию
«Оскар», но на сцену выходил Кроуфорд. Что теперь делать: ждать, когда
правда выйдет наружу или
устранить своего «мучителя»? Кроуфорд выбирает преступление...

06.30 «Безумный спорт» с
Александром Пушным (12+)
07.00 Новости
07.05 «Бесконечные истории» (12+)
07.35 Новости

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.20 Х/ф « ГОЛУБОЙ
КАРБУНКУЛ » (12+)
13.35 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
14.25 Д/ф «Исчезновения» (12+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач

(16+)

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

W

Сидят две бабульки. Одна у другой спрашивает:
– Как меня зовут?
Другая долго думает
и отвечает:
– Тебе срочно?

(16+)

20.10 Х/ф «ГРОГГИ» (Россия) 2016 г. (16+)
22.10 «Легендарные клубы» (12+)

(12+)

(12+)

01.20 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.30 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (16+)

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

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
13.15 Т/с «БАЛЛАДА О 14.05 Т/с «КОНВОЙ PQБОМБЕРЕ» (16+) (продол- 17» (12+) (продолжение)
жение)
13.35 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+) (Россия) 2004 г.
1–4 серии

18.30 Д/с «Легенды госбезопасности» 3 серия (12+)
19.20 «Последний день»
Михаил Ульянов (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 Ток-шоу «Процесс» (12+)

22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)

00.00 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+) (Россия) 2004 г.
1–4 серии
04.20 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1981 г.

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00
Т/с
«ТОНКАЯ
ГРАНЬ» 5–8 серии (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ»
4–6 серии (16+)

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА» 45–46 серии (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ»
7–9 серии (16+)

22.00 Х/ф « САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА » (12+)
23.35 Х/ф « ТАНЦОР
ДИСКО » (16+)

02.15 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
04.10 Т/с «НЕВИДИМКИ»

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

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Битвы древних
богинь» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» (16+)
Уэсли Снайпс, Рон Перлман в боевике (США)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
Дженнифер
Лоуренс,
Брэдли Купер, Тоби Джонс
в драме (США, Франция,
Чехия)

01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВАСИЛЬКИ», «СЛЕПАЯ. ЖЕЛАНИЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Рыба
об лёд», «Гадалка. Будешь
только мой» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» (16+) (США)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с « ДЖУНА » (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИ- 19.30 Т/с « АННА-ДЕТЕКТЯЖЕНИЕ
СТРАСТИ», ТИВЪ. КОНФИДЕНТ» (12+)
«СЛЕПАЯ. ЧЁРНЫЙ ГЛАЗ» 21.30 Т/с « КОСТИ » (12+)
(12+)
23.15 Х/ф « ЗОНА СМЕР-

05.30 «Городские легенды. Двойная жизнь Невского проспекта» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

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

Сегодня уснуть
A
не могла, мучалась!

ТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ » (16+) (США) 1994 г.
01.15 Х/ф « ЦЕРБЕР » (16+)
03.00 Т/с « ДО СМЕРТИ
КРАСИВА » (12+)

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

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

01.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ ГОРОД» (18+) 1998 г.
02.55 «Холостяк» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.55 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
08.00 «Дорожные войны»

10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» (16+) детектив, криминал (Россия) 2000 г. Реж.
Валерий Наумов и др.

13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» (12+) детектив, криминал (Россия) 2001 г.

14.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
16.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» комедия 1968 г.

01.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (12+)
02.30 Д/с «100 великих»

04.45 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ»
(16+) боевик, драма (Франция) 2012 г.

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

Кто-нибудь знает,
как отчество у дочки
Сосо Павлиашвили?

(16+)

21.00 «Comedy Woman»
(16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 Концерт Михаила Задорнова «Задорный день» (16+)
23.30 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» (16+)

(16+)

(16+)

04.30 «Территория
блуждений» (16+)

за-
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(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
19.00 Кубок Первого
канала по хоккею 2016.
Сборная России – сборная
Швеции. Прямой эфир

21.00 Время
21.35 Т/с « ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ » Новый
сезон (16+)
00.20 Ночные Новости
00.35 «На ночь глядя» (16+)

01.30 «Время покажет» (16+)
02.20 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

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

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
22.55 «Поединок» Программа Владимира Соловьёва (12+)

00.55 Т/с «СВАТЫ» (12+) В
ролях: Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко и
Фёдор Добронравов
03.00 Т/с «ДАР» (12+)

12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+) (продолжение)
13.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+) 1968 г.

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+) комедия
(СССР) 1966 г.

01.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+) (СССР) 1971 г.
05.00 Т/с «ОСА. АТАКА ТИГРА» (16+)

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
23.30 «Итоги дня»

00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «Место встречи»

03.00 «Научная среда»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Водная планета» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.55 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 2 серия
09.30 Х/ф « КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД » (6+)
10.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

12.15 Х/ф « ЧЁРНАЯ
СТРЕЛА » (16+)
13.45 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 3 серия

16.20 Мультфильмы
17.10 Д/с «Музеи» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ » (6+)
18.55 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Коломна в лицах»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО» (США)
2003 г. «КОЛОМБО НРАВИТСЯ НОЧНАЯ ЖИЗНЬ»
Лос-Анджелес.
Профессиональный промоутер Джастин
Прайс делает первую серьёзную ошибку, согласившись по-

мочь своей подружке Ванессе
избавиться от трупа её бывшего мужа — сына известного
мафиози и «финансовой крыши» нового клуба Джастина.
Прайс совершает вторую
ошибку, убив бульварного репортёра, попытавшегося нагло шантажировать его фотографиями случившегося...

12.40 «Россия, любовь
моя!»
13.10 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
(Ленфильм) 1938 г. Режиссёр А. Иванов
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Александр
Солженицын» 1 серия
15.55 «Абсолютный слух»

16.35 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе»
16.55 «Гении и злодеи»
Владимир
НемировичДанченко
17.25 «Российские звёзды
мировой оперы» Вероника Джиоева

21.00 Х/ф « ЖЕНИХ Д ЛЯ
БАРБИ » (12+) 1, 2 серии
22.45 Д/ф «Репин И.Е.»
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
00.20 Программа передач
(12+)
00.25 Х/ф « БОГИ, НА20.40 «От всей души!»
ВЕРНОЕ, СОШЛИ С УМА
18.30 «Больше, чем лю- 21.15 Д/ф «Незнакомый
бовь». Леонид Гайдай и голос» Нины Кандинской»
Нина Гребешкова
К 150-летию со дня рожде19.15 «Спокойной ночи, ния Василия Кандинского
малыши!»
22.00 «Культурная рево19.30 Новости культуры
люция»
19.45 «Главная роль»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь
20.05 «Чёрные дыры. Бе- был рай» Фильм 4
лые пятна»
23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»
20.45 «Правила жизни»

4. СУМАШЕДШИЙ ГОНКОНГ » (16+)
01.55 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 3 серия
03.15 Д/с «Музеи» (12+)
03.40 Х/ф « ЖЕНИХ Д ЛЯ
БАРБИ » (12+) 1, 2 серии
05.20 Музыкальная программа
23.40 Уроки русского.
Чтения. А. Чехов. «Анна
на шее». Читает Владимир
Васильев
00.10 Т/с «КОЛОМБО»
01.40 Д/ф «Колония-дельСакраменто. Долгожданный мир на Рио-де-лаПлата»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Безумный спорт» с
Александром Пушным (12+)
07.00 Новости
07.05 «Бесконечные истории» (12+)
07.35 Новости
07.40 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Трансляция из Канады (16+)

13.35 «Специальный репортаж. Новые лица» (16+)
14.30 Д/ф «Александр Поветкин. Путь бойца» (16+)
15.00 Новости

15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Спортивный детектив» (16+)
16.35 Х/ф «ГРОГГИ» (Россия) 2016 г. (16+)

18.35 «Все на хоккей!»
19.10 БИАТЛОН Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии
21.10 Х/ф «ФАНАТ» (США)
1996 г. (16+)
23.20 «Все на Матч!»

00.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ» (США) 2005 г. (16+)
02.10 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) - «Баскония» (Испания)

04.10 Х/ф «ИГРАЙ, КАК
БЭКХЭМ» (США) 2002 г.

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

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

16.00 «Растём вместе» (6+)
17.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
(16+)

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ПЛАН ОГРАБЛЕНИЯ» (18+)
22.45 «Самое яркое» (16+)

23.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
СТРЕЛОК» (16+)
01.10 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.10 «Доктор И...» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО- АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
ДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

16.00 «Линия защиты».
Воскрешение» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)

19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Фальшивые романы» (16+)

23.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный
премьер» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ» (16+)

02.20 Д/ф «Травля. Один
против всех» (16+)
04.00 Д/ф «Список Лапина.
Запрещённая эстрада» (12+)
05.00 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тайной» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 Мультфильмы (6+)
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
09.30 Шоу «Уральских

пельменей». Колидоры искуств (16+)
10.45 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
(Россия) 2015 г.

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
22.45 Шоу «Уральских
пельменей». Май-На! (12+)

00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
02.30 Скетчком «Это лю-

бовь» (16+)
04.00 Большое реалити-шоу
«Взвешенные люди» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся»! (16+)

14.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
15.00 Реалити-шоу «Счастье из пробирки» (16+)
15.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

18.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Сва-

дебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
(16+) мелодрама 1986 г.
02.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)

04.05 «Давай разведёмся»! (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

20.30 Ток-шоу «Процесс»

00.00 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+) (Россия) 2004 г.
5–8 серии
04.20 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (12+) (Мосфильм)
1958 г.

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

09.50

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»

09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести

12.00 Разговор с Председателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым
13.30 Вести
14.40 Вести Местное время

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

10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+) приключения
(СССР) 1970 г. Реж. Григорий Аронов

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00 Сегодня

(16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

A–

Мам, у меня
две новости. Одна
хорошая,
вторая
плохая.
– Давай с хорошей.
– Я больше так не
буду...

(16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.30 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (16+) (Россия,

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(16+)

04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

(16+)

06.20 «В этот день в истории спорта» (12+)

Украина) 2011 г. 5–8 серии
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (16+) (продолжение) ( в 10.00 Военные
новости)
10.55 Х/ф « САМАЯ ЛУ ЧШАЯ БАБУШКА » (12+)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
13.15 Т/с «БАЛЛАДА О 14.05 Т/с «КОНВОЙ PQБОМБЕРЕ» (16+) (продол- 17» (12+) (продолжение)
жение)
13.35 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+) (Россия) 2004 г.
5–8 серии

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легенды госбезопасности» 4 серия (12+)
19.20 «Легенды космоса»
Юрий Гагарин (6+)
20.05 «Теория заговора»

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ»
7–9 серии (16+)

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА» 47–48 серии (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ»
10–12 серии (16+)
22.00 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ» (16+)

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

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

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СОБАЧИЙ ДОКТОР», «СЛЕПАЯ.
ПРЕДАТЕЛЬ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Паутина одиночества», «Гадалка. Папин сын» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» (16+) Уэсли Снайпс, Джессика Бил в боевике (США)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
Мел Гибсон в боевике (США)
18.30 Т/с « ДЖУНА » (16+)
19.30 Т/с « АННА-ДЕТЕКТИВЪ. ДРАМА» (12+)
21.30 Т/с « КОСТИ » (12+)

01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
23.00 Новости (16+)
02.40 «Минтранс» (16+)
23.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 03.20
«Ремонт
по«АРГО» (16+) Бен Аффлек, честному» (16+)
Брайан Крэнстон, Алан Ар- 04.00 «Территория заблуждений» (16+)
кин в триллере (США)
«
23.15 Х/ф
МЕРЦАЮ- 05.00 «Городские легенЩИЙ » (16+) (США) 1996 г.
ды. Санкт-Петербург. Квар01.00 Т/с « ПЯТАЯ СТРА- тал аптекарей – хранитель
формулы счастья» (12+)
ЖА » (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Миллион на
свадьбу»(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

A Единственный

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката»
01.00
Х/ф
«ОТСЧЁТ
УБИЙСТВ» (18+) триллер
(США) 2002 г.

06.00 Д/с «100 великих»

08.00 «Дорожные войны»

06.55 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» (12+) детектив, криминал (Россия) 2001 г.

14.20 Т/с «БАЙКИ МИ- 18.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «В гостях у Михаила
ТЯЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ЖАНДАРМ НА Задорнова» (16+)
ПРОГУЛКЕ» комедия 1970 г.

00.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» (16+) 2012–2014 гг.
01.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (12+) боевик,

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «Доброе утро, мир!»
(12+)

09.00 Х/ф « СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРВОРОДНАЯ СВЯЗЬ», «СЛЕПАЯ. МОЛОЧНЫЙ ЗУБ»
(12+)

способ не есть после
шести – съесть всё
до шести...

(12+)

(12+)

22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
23.50 Х/ф « ТАНЦУЙ, 02.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»
(16+)
ТАНЦУЙ » (16+)
22.00 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ
КОНЦА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)

(16+)

03.20 «ТНТ-Club» (16+)
03.25 «Холостяк» (16+)
05.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
(16+)

06.30 «Саша + Маша» (16+)
военная драма (Россия, Беларусь) 2006–2007 гг.
03.00 Д/с «100 великих»
(16+)
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Мороженое – многоликий десерт
Это интересно
Сегодня решила тебя удивить и в самом начале зимы предложить самую что ни на есть летнюю тему.
Мороженое – это любимый десерт практически всех детей и многих взрослых. Мороженое такое разное
и говорить о нём можно долго. Но мы ограничимся лишь самыми интересными фактами и, конечно же,
попробуем приготовить это лакомство в домашних условиях.

1

Мороженое – изобретение не нашего времени, даже не нашего века.
ше
Оно известно как минимум пять тыОн
сячелетий. «Открыли» мороженое китайцы, подававшие к праздничному столу
замороженные соки фруктов – аналог качественного современного «фруктового
льда». Александр Македонский восстанавливал мороженым свои силы после военных походов, а Гиппократ рекомендовал
его как средство, избавляющее от жара.
Первым русским мороженым можно считать зимнее молоко, которое смешивали
с мёдом и замораживали в порционных
формах. Чтобы придать сладкой молочной
очной
льдинке мягкость, мороженое натирали
ли на
тёрке или кололи на мелкие кусочки. Чаще
аще
же всего – просто рассасывали.

7

Статистики утверждают, что в
ле
летнее время каждые 3 секунды прода
даётся 1 порция мороженого. Зимой 1
порция мороженого продаётся раз в 20 секунд. Чаще всего мороженое покупают по
воскресеньям. Основные категории потребителей: дети 5–12 лет и взрослые старше
45 лет. На первом месте по продажам стоит
сливочное мороженое, за ним с небольшим
отрывом следует шоколадное, от которого
чуть-чуть отстаёт фруктовое.

6

Мы привыкли, что мороженое –
сладкий десерт, на самом деле моросл
же
женое
многолико. Если путешествовать
по миру, то можно попробовать следующие
виды: рыбное, из морепродуктов, перчёное,
чесночное, сырное, грибное, морковное, с бодере
бами, со свиными шкварками, сельдереевое,
томатное, с розовыми лепестками.
ами. СуществуСущес
ет мороженое подкопчённое
нное и даже жареное
жарен
о в мире можно насчитать
насчита
во фритюре. Всего
более 700
вкусов
в
вк
усов мороженого.

8

В Книгу рекордов Гиннесса занесён торт
из мороженого, созданный в Канаде в мае
2
2011 года и установленный в одном из скверов
То
Торонто. Его вес составил более 10 тонн, а на изго
готовление ушло 9 тонн мороженого, 90 кг бисквита и 136 кг крошек шоколада.

2

Словом «эскимо» французы называ
вали
вязаный комбинезон для детей,
по
похожий
на сплошной кожаный костюм
эскимоса. Позже так стали называть укутанное в «шоколадный комбинезон» мороженое. Его изобретатель сначала назвал изделие
«эскимо-пай», что означало «пирожок эскимоса». Он стал возить его по городам, рекламируя и показывая фильм об эскимосах.

3

9

Мороженое на палочке изобрёл американе случайно оставивший на морозе стакан
нец,
содовой воды с соломинкой. Утром, обнаружив замёрзшую содовую на соломинке, он не расстроился,
а запатентовал изобретение под именем «попсикл»
и начал выпускать лакомство – лимонад на палочке.
Позже лимонад заменило мороженое.

4

Вафельные рожки, в которые кладу
дут мороженое, были изобретены в
19
1904 году во время Всемирной выставки в США. Во время выставки спрос на мороженое был настолько велик, что просто
не хватало бумажных стаканчиков для него.
Продавцу пришлось искать варианты, куда
ещё можно класть мороженое. Он попросил
помощи у продавца вафель, чей киоск находился неподалёку. Они начали сворачивать
рожки и класть внутрь мороженое. Вместе
они сделали историю.

5

Попробовать самую дорогую
по
порцию мороженого в мире можно
в Нью-Йорке, заплатив за неё 1000
долларов. Подадут его с шоколадом,
редкими ягодами, мадагаскарской
ванилью, парижскими
фруктами, вишнями из
марципана, а также с
позолоченным драже,
украшенным
съедобным листочком золота.
Съесть это лакомство
тебе предложат золотой
ложечкой с бриллиантами, которую, по окончании трапезы, можно
смело забрать себе.

В последний
последни день уходящего тысячеле
етия (31.12.2000)
(31.12.2000 в Москве на Сухаревской
летия
площади слепили огромного двухметроморо
вого снеговика из мороженого.
Снеговик весил
выпол
около 300 кг и был выполнен
в виде российского
флага: верхняя часть была сделана из пломбира,
средняя – из черничного,
черн
а нижняя – из
ВАНИЛЬНОГ
клубничного
морож
мороженного.
О

РЕЦЕПТ
МОРОЖЕНО
ГО

Ингредиенты к
рецепту
• яйца -2 штуки
;
• сахар – 0, 5 стак
ана;
• соль – щепотка
;
• молоко – 350 м
л;
• сливки 20% – 24
0 мл;
• ванильный са
хар – 2 ч. ложки
.
Яйца разбей в не
большую миску
. Всыпь сахар и
взбей венчиком
, пока смесь не
станет лимонно
жёлтого цвета
и с обильной пе
ной. Добавь соль
перемешай.
,
В кастрюле дове
ди до кипения м
олоко. Влей его
тонкой струйкой
в яичную смесь,
вс
ё время взбивая венчиком.
Вылей смесь в
кастрюлю, пост
на небольшой ог
авь
онь и вари до за
густения, постоянно помешивая
венчиком или де
ревянной ложкой. Это займёт
от 7 до 10 минут
.
Сними с огня и
процеди в ёмко
сть, в которой
будешь замораж
ивать, дай немно
го остыть. Влей
сливки и полож
и ваниль или ва
нильный сахар.
Поставь охлажда
ться в морозилку
(от нескольких
часов до ночи).

РЕЦЕПТ ЖАРЕНОГО
МОРОЖЕНОГО

ть жареХочешь удивить всех и приготови
щее: шарик
ное мороженое? Делаем следую
ь, обвалять в
пломбира хорошо заморозит
затем в панимуке, затем во взбитом яйце,
морозильной
ровочных сухарях. Хранить в
быстро обжакамере. Перед подачей на стол
рить во фритюре.

10

Отец медицины Гиппократ
ре
рекомендовал мороженое в качестве
че
замороженных фруктовых
напитков как продукт, укрепляющий
здоровье, так как оно содержит соки и
улучшает самочувствие и настроение.
Многие современные лор-врачи рекомендуют мамам давать своим детям
мороженое с целью профилактики развития ангин, обострения хронических
тонзиллитов и фарингитов. Действительно, мороженое закаливает горло и
делает его слизистую менее чувствительной к перепадам температур.

11

Покупая мороженое, мы приобретаем
об
и воздух, находящийся в
его
ег составе. Воздух придаёт мороженому мягкость и современный вкус.
Без воздуха плотность мороженого приближается к каменной.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов foodnews-press.ru,
animalworld.com.ua, webfacts.ru, volshebnaya-eda.ru.
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Пожарный Сэм»
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
08.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

09.40 «Давайте рисовать!
Корабль в море»
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
10.50 М/с «Висспер»
11.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Фиксики»

15.00 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.35 М/с «Дружба - это
чудо»
19.20 М/с «Бумажки»
19.35 М/с «Литтл Чармерс»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 М/с «Привет, я Николя!»
21.55 М/с «Чуддики»

22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Могучие
рейнджеры: Дино Супер
Заряд»
22.45 М/с «Время Йо-Кай»
23.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.35 М/с «Пузыри.
Улётные приключения»

00.15 М/с «Мартина»
01.05 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
01.50 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА ОСТРОВА
СКЕЛЕТОВ»
03.15 «Ералаш»
03.20 Мультфильмы
04.15 М/с «В мире дикой природы»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.45 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+)

08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Хранитель Лев»
09.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.00 М/с «Голди и
Мишка» (6+)
12.00 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
13.30 М/с «7 гномов» (6+)
13.50 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)

14.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.15 М/с «Начало времён» (6+)
17.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

18.40 М/с «Новая школа
императора» (6+)
19.30 А/ф «Приключения Флика»
21.30 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.30 «Правила стиля»

01.40 «Устами младенца»
02.55 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»

08.25 «Битва поваров. Дети
против взрослых» (12+)
11.00 «В стиле» (16+)
11.30 «Можно всё!» (16+)

12.25 «Научи жену рулить» (16+)
14.20 «Суперняня» (12+)

16.00 «Битва поваров. 18.35 «Научи жену рулить» (16+)
Дети против взрослых» 19.30 «Дорогая, мы уби(12+)
ваем детей» (16+)
21.30 «Верните мне красоту» (16+)

22.40 «В теме» (16+)
23.10 «Спасите моего
ребёнка» (16+)
00.40 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

01.35
Реалити-шоу
«Экстремальное преображение» (16+)
03.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00 «Орёл и решка» Шопинг (16+)
10.10 «#Жаннапожени» (16+)

11.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
14.10 «Проводник» (16+)

15.10 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 «Экс на пляже»

02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.00 «Мир наизнанку»

(12+)

(6+)

23.00 «Это моя комната!»
23.50 Т/с « ДИНОТОПИЯ » (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 декабря
(16+)

07.55 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 «Мир наизнанку» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)

19.00 «Орёл и решка»
Кругосветка. Неизданное (16+)
20.00 «Ревизорро» Москва (16+)

(16+)

(16+)

Реклама

ДЕТСКАЯ

По горизонтали: Видеоклип. Ментол. Рябина. Индеец.
Ситец. Пётр. Монтесума. Ишак. Плеск. Блок. Тиара. Саше.
Гук. Морда. Дядька. Аир. По вертикали: Сумасброд.
Время. Бутон. Посад. Детки. Тёлка. Ницше. Орлеан.
Система. Пушки. Ерёма. Агра. Так. Руди. Пельтцер. Дакар.

В день рождения Машу поздравляли
W
друзья и родные. За день она привыкла при-

нимать поздравления ото всех. Уже вечером
девочка вышла на улицу, и вокруг неё стала
кружить мошкара. Маша забегает в дом и
возмущённо говорит:
– Там мухи вокруг меня «каравай» водят, а я
уже не хочу!

По горизонтали: Вакансия. Спад. Дрил. Мягкость.
Стела. Ярмарка. СВ. ОРТ. Арам. Ребро. Тура. Рим.
Свал. Лауда. Нянь. Бат. По вертикали: Диссонанс.
Вамп. Аниме. Платан. Крид. Ляля. Муля. Гарус.
Враль. Очаг. Обруб. Коррида. Туфелька. Томат.

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Пожарный Сэм»
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
08.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

09.40 «Давайте рисовать!
Маскарадные маски»
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
10.50 М/с «Висспер»
11.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Фиксики»

15.00 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.35 М/с «Дружба - это
чудо»
19.20 М/с «Бумажки»
19.35 М/с «Литтл Чармерс»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 М/с «Привет, я Николя!»

21.55 М/с «Чуддики»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»
22.45 М/с «Время ЙоКай»
23.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.35 М/с «Пузыри.

Улётные приключения»
00.15 М/с «Мартина»
01.05 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
01.50 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА ЗАМКА
УЖАСОВ»
03.15 Мультфильмы
04.15 М/с «В мире дикой природы»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.45 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+)

08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Хранитель Лев»
09.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.00 М/с «Голди и
Мишка» (6+)
12.00 А/ф «Приключения Флика»
13.50 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)
14.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.15 М/с «Начало времён» (6+)
17.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

18.40 М/с «Новая школа
императора» (6+)
19.30 А/ф «История
игрушек»
21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.30 Т/с « МАППЕТЫ »

01.40 «Устами младенца»
02.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
05.30 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»

07.55 «В теме» (16+)
08.25 «Битва поваров. Дети
против взрослых» (12+)
10.55 «В теме» (16+)
11.25 «Папа попал» (12+)

13.20 «Научи жену рулить» (16+)
14.20 «Суперняня» (12+)
16.00 «Битва поваров.
Дети против взрослых» (12+)

06.00 «Мир наизнанку» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15, 08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)

09.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
09.30 «Орёл и решка» Шопинг (16+)
10.30 «Еда, я люблю тебя»

14.40 «Ревизорро» Москва (16+)

(12+)

23.30 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»
(12+)

(12+)

23.50 Т/с « ДИНОТОПИЯ » (12+)

04.15 Музыка (6+)

18.35 «Научи жену рулить» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.30 «Верните мне
красоту» (16+)

22.50 «В теме» (16+)
23.20 «Верните мне
красоту» (16+)
00.30 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

01.20
Реалити-шоу
«Экстремальное преображение» (16+)
03.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 «Экс на пляже»

02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.00 «Мир наизнанку»

Сессия – очень
A
странный
пред-

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 13 декабря

(16+)

(16+)

– Кого из веW
ликих и извест-

ных химиков XVII
века Вы знаете? –
спрашивает преподаватель студентку.
– Так они же все
давно умерли!

(16+)

(16+)

мет, вроде учил, а
толку, блин, нет.
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Пожарный Сэм»
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
08.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

09.40 «Давайте рисовать!
Одним цветом»
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
10.50 М/с «Висспер»
11.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Фиксики»

15.00 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.35 М/с «Дружба - это чудо»
19.20 М/с «Бумажки»
19.35 М/с «Литтл Чармерс»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 М/с «Привет, я Николя!»
21.55 М/с «Чуддики»

22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»
22.45 М/с «Время Йо-Кай»
23.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.35 М/с «Пузыри.
Улётные приключения»

00.15 М/с «Мартина»
01.05 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
01.50 Х/ф «ПО СЛЕДАМ
ВОЛШЕБНИКА»
03.05 «Ералаш»
03.15 Мультфильмы
04.15 М/с «В мире дикой природы»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.45 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+)

08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Хранитель Лев»
09.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.00 М/с «Голди и
Мишка» (6+)
12.00 А/ф «Дамбо» (6+)
13.30 М/с «7 гномов» (6+)
13.50 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)
14.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.15 М/с «Начало времён» (6+)
17.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

18.40 М/с «Новая школа
императора» (6+)
19.30 А/ф «История
игрушек 2»
21.30 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.30 Т/с « МАППЕТЫ »

(12+)

23.50 Т/с « ДИНОТОПИЯ » (12+)

01.40 «Устами младенца»
02.55 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
05.20 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»
(16+)

07.55 «В теме» (16+)
08.25 «Битва поваров. Дети
против взрослых» (12+)
10.55 «В теме» (16+)
11.25 «Папа попал» (12+)

13.20 «Научи жену рулить» (16+)
14.20 «Суперняня» (12+)
16.00 «Битва поваров. Дети
против взрослых» (12+)

18.35 «Научи жену рулить» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.30 «Верните мне
красоту» (16+)

22.40 «В теме» (16+)
23.10 «Верните мне
красоту» (16+)
00.20 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

01.15
Реалити-шоу
«Экстремальное преображение» (16+)
03.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

06.00 «Мир наизнанку» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 «Школа Доктора Комаровского» Классный журнал-2 (16+)

08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00 «Орёл и решка» Кругосветка (16+)

15.00 «На ножах» (16+)

18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Ревизорро» Москва (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 «Экс на пляже»

02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.00 «Мир наизнанку»

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Пожарный Сэм»
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
08.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

09.40 «Давайте рисовать!
Яркое солнце»
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
10.50 М/с «Висспер»
11.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Фиксики»

15.00 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.35 М/с «Дружба - это чудо»
19.20 М/с «Бумажки»
19.35 М/с «Литтл Чармерс»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»

21.50 М/с «Чуддики»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»
22.45 М/с «Время Йо-Кай»
23.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.35 М/с «Пузыри.

Улётные приключения»
00.15 М/с «Мартина»
01.05 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
01.50 Х/ф «ГАВ-ГАВ
ИСТОРИИ»
03.15 Мультфильмы
04.15 М/с «В мире дикой природы»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.45 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+)

08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Хранитель Лев»
09.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.00 М/с «Голди и
Мишка» (6+)
12.00 А/ф «Меч в камне» (6+)
13.40 М/с «7 гномов» (6+)
13.50 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)

14.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.15 М/с «Начало времён» (6+)
17.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

18.40 М/с «Новая школа
императора» (6+)
19.30 А/ф «История
игрушек: Большой побег»
21.30 «Это моя комната!»

22.30 Т/с « МАППЕТЫ »

01.40 «Устами младенца»
02.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
05.20 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»
(16+)

07.55 «В теме» (16+)
08.25 «Битва поваров. Дети
против взрослых» (12+)
10.55 «В теме» (16+)
11.25 «Папа попал» (12+)

13.20 «Научи жену рулить» (16+)
14.20 «Суперняня» (12+)
16.00 «Битва поваров. Дети
против взрослых» (12+)

06.00 «Мир наизнанку» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

09.00 «Орёл и решка» Шопинг (16+)
10.00 «#Жаннапожени» (16+)
11.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

15.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
16.00 «Битва салонов»

(12+)

23.30 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»
(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 14 декабря

W – Вы не имее-

те никакого представления о химии, уважаемая!
– Неправда, профессор! Тогда бы я
не была бы блондинкой.

(16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(12+)

23.30 «Правила стиля»
(6+)

23.50 Т/с « ДИНОТОПИЯ » (12+)

(12+)

04.15 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 декабря

(16+)

W–

Скажите,
почему Вы так боитесь врачей?
– Просто я сама
учусь в медицинском и знаю, как
там учатся.

18.35 «Научи жену рулить» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.30 «Верните мне красоту» (16+)

22.35 «В теме» (16+)
23.05 «Верните мне
красоту» (16+)
00.20 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

01.15 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
03.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.25 «Europa plus чарт» (16+)

20.00 «Ревизорро» Москва (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.45 Пятница News (16+)
01.15 «Экс на пляже»

02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.00 «Мир наизнанку»

(16+)

(16+)

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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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Пожарный Сэм»
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
08.35 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.40 «Битва фамилий»

10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
10.50 «Разные танцы»
11.05 М/с «Соник Бум»
11.55 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.25 М/с «Соник Бум»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Соник Бум»
16.00 «Видимое невидимое»
16.10 М/с «Соник Бум»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

Программист
A
читает сыну сказку:

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.35 М/с «Дружба - это
чудо»
19.20 М/с «Бумажки»
19.35 М/с «Литтл Чармерс»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.45, 09.00 М/с «Майлз с
другой планеты» (6+)

07.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Хранитель Лев»
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.00 М/с «Голди и
Мишка» (6+)
12.00 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
13.30 М/с «Начало времён» (6+)

14.50 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.15 М/с «Заколдованная зима» (6+)

18.00 А/ф «История
игрушек»
19.30 А/ф «Тайна Красной планеты» (6+)
21.20
М/с «Гравити
Фолз» (12+)

– ...И стал он
кликать золотую
рыбку.
– А почему рыбку?
– А потому, дружок, что мышек
тогда ещё не было.

21.50 М/с «Чуддики»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Могучие
рейнджеры: Дино Супер
Заряд»
22.45 М/с «Время Йо-Кай»
23.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.35 М/с «Пузыри.
23.05 Х/ф « ЭЛОИЗА 2:
РОЖ ДЕСТВО » (12+)
00.55 Х/ф « РОЖ ДЕСТВО С ХОЛЛИ » (12+)
02.40 Х/ф « СНЕЖНАЯ
ПЯТЁРКА »
04.25 Музыка (6+)

Улётные приключения»
00.15 М/с «Мартина»
01.05 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
01.50 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА
И РОЗОЧКА»
02.45 «Ералаш»
03.15 Мультфильмы
04.15 М/с «В мире дикой природы»

Учитель спраA
шивает Вовочку:

– Как называются
птицы, которые
улетают на юг?
– Курортники!

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 16 декабря
по-

08.25 «Битва поваров. Дети
против взрослых» (12+)
10.55 «В теме» (16+)
11.25 «Папа попал» (12+)

13.30 «Научи жену рулить» (16+)
14.25 «Суперняня» (12+)

16.05 «Битва поваров. 19.30 «Спасите моего
Дети против взрослых» ребёнка» (16+)
(12+)
21.00, 23.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

22.50 «В теме» (16+)
00.55 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
01.45
Реалити-шоу

«Экстремальное преображение» (16+)
03.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

06.00 «Мир наизнанку» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

09.00 «Орёл и решка» Кругосветка (16+)

14.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

15.00 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа

19.00 «Проводник» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

22.00 «Аферисты в сетях» (16+)
23.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (США) (16+)

01.00 Пятница News (16+)
01.30 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» (США) 2011 г. (16+)
04.00 «Мир наизнанку» (16+)

05.00 М/с «Черепашка Лулу»
05.50 «Пляс-класс»
05.55 М/с «Йоко»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Октонавты»

08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Заботливые
мишки. Страна Добра»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»

11.30 «Будь «Лучше
всех!»
12.00 М/с «Пожарный
Сэм»
12.50 М/с «Гуппи и пузырики»

14.00 М/с «Литтл Чармерс»
16.00 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

18.00 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»

23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»
01.15 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло»
02.30 М/с «Почтальон

Пэт. Служба срочной доставки»
03.30 М/с «Весёлая улица 19»
03.50 М/с «Наш друг
Ханнес»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
07.10 М/с «Доктор Плюшева»

08.00 М/с «Клуб Микки
Мауса»
09.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «Хранитель Лев»

12.00 М/с «Джинглики»
12.15 М/с «Заколдованная зима» (6+)
14.00 М/с «Елена –
принцесса Авалора»

15.05 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.00 А/ф «Побег с планеты Земля» (6+)
17.40 А/ф «История
игрушек 2»

19.30 А/ф «ВАЛЛ-И»
21.30 Х/ф « В ПОИСКАХ
САНТА ЛАПУСА » (12+)
23.25 Х/ф « САНТА ЛАПУС 2: САНТА ЛАПУШКИ » (6+)

01.10 Х/ф « РОЖ ДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЁРКА » (6+)
02.55 Х/ф « РОЖ ДЕСТВО С ХОЛЛИ » (12+)
04.50 Музыка (6+)

–
Бабуля,
W
тебе сколько лет?

05.00 «Популярная правда:
мой муж – экстрасенс» (16+)
05.25, 09.30 «В теме» (16+)
05.55 «Europa plus чарт» (16+)
06.55 «Битва поваров. Дети

против взрослых» (12+)
08.35 «Starbook» (12+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.30 «Дорогая, мы убиваем
детей» (16+)

06.00 «Мир наизнанку» (12+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)

09.30 М/с «Смешарики» (12+)

05.20
«Топ-модель
американски» (16+)
07.55 «В теме» (16+)

(16+)

– Шестьдесят.
– Покажи мне на
пальчиках!

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 17 декабря

08.00 «Школа Доктора Комаровского» Классный журнал (16+)

10.10 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (США - Новая Зеландия) 2006 г. (12+)

– Почему ты молчишь?
A
– Боюсь показаться навязчивым...

22.00 «Спасите моего
ребёнка» (16+)
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА
ГРАНЬЮ» (18+)

01.30 Т/с « МЫСЛИТЬ
КАК
ПРЕСТУПНИК »

15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3»
(Россия) 2013 г. (16+)
21.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

22.00 «Ревизорро» Москва (16+)
00.00 «Аферисты в сетях» (16+)

01.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» (16+)
03.30 «Мир наизнанку»

– А может, ты просто не знаешь ответа
на билет?
12.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
13.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
14.00 «Орёл и решка»

Кругосветка (16+)

(16+)

03.10 «В теме. Лучшее»
(16+)

03.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook. Звёздные украшения» (12+)

(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

05.00 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»
05.50 «Пляс-класс»
05.55 М/с «Йоко»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Октонавты»
08.00 «Всё, что вы хотели

знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Маша и Медведь»
09.30 Кастинг всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица»
10.00 М/с «Томас и его друзья»

10.50 М/с «10 друзей
Кролика»
11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00
М/ф
«Барби:
Дримтопия»

12.45 М/с «Шиммер и
Шайн»
14.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
16.05 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

18.00 М/с «Смешарики»
19.55 М/с «Малышарики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»

23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»
01.15 М/ф «Гадкий утёнок»
01.30 М/ф «Русалочка»
02.00 М/ф «Пастушка и

Трубочист»
02.30 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»
03.25 М/с «Весёлая улица 19»
04.10 М/с «Викинг Вик»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

07.10 М/с «Клуб Микки Мауса»
08.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

12.00 М/с «Джинглики»
12.30 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
14.00 А/ф «Тайна Красной планеты» (6+)

15.40 А/ф «ВАЛЛ-И»
17.35 А/ф «История
игрушек: Большой побег»

19.30 А/ф «Побег с планеты Земля» (6+)
21.15 Х/ф « РОЖ ДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЁРКА » (6+)

23.00 Х/ф « СНЕЖНАЯ
ПЯТЁРКА »
00.45 Х/ф « В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА »

02.40 Х/ф « САНТА ЛАПУС 2: САНТА ЛАПУШКИ » (6+)
04.30 Музыка (6+)

05.05, 09.35 «В теме. Лучшее» (16+)

08.35 «Europa plus чарт» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)

11.00 «Можно всё!» (16+)

20.00 «Научи жену рулить» (16+)
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА
ГРАНЬЮ» (18+)

00.55 Т/с « МЫСЛИТЬ
КАК
ПРЕСТУПНИК »

03.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёздный мейк-ап» (12+)

09.00 М/с «Смешарики» (12+)
09.30 «Еда, я люблю тебя»

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

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3»

23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
01.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
03.00
Д/ф
«Marvel

Studios: Объединяя вселенную» (США) 2014 г.

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 декабря
05.35 «Битва поваров. Дети
против взрослых» (12+)
08.05 «Едим для вас» (12+)

06.00 «Мир наизнанку» (12+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 «Школа Доктора Комаровского» Классный журнал (16+)

12.00 «Папа попал» (12+)

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

(16+)

10.30 «Проводник» (16+)

14.30 «Ревизорро» Москва (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

04.00 «Мир наизнанку»
(16+)

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

«Жить здорово!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»

11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+) В
ролях: Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко и
Фёдор Добронравов

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

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

09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+) остросюжетный (СССР) 1983 г.

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00 Сегодня

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Водная планета» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

08.20 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 3 серия
09.40 Х/ф « ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ » (6+)
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Коломна в лицах» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ
КРАСИВЕЕ» (Великобритания) 1951 г. Режиссёр Б.
Хамберстоун
Действие фильма происходит в Эдинбурге, королевском городе, столице

(12+)

10.55 «Модный приговор»

TV-ПЯТНИЦА

15

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
19.00 Кубок Первого
канала по хоккею 2016.
Сборная России – сборная
Чехии. Прямой эфир

21.00 Время
21.30 «Голос» Новый сезон (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»

00.35 Д/ф «Хичкок/Трюффо» (16+)
02.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ» (16+)
04.40 «Контрольная закупка»

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

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

21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ
«ПРОЩАЙ!» 2016 г. (12+)
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+) (продолжение)
12.45 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»
(12+) 1–4 серии, детектив
(СССР) 1988 г. Реж. Вадим
Зобин (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
В Федеральной Экспертной
Службе собрано всё, что может
помочь расследованию самого

запутанного преступления. В
неё за помощью могут обратиться не только высокие чины
прокуратуры, но и простой оперативник, экспериментальная

лаборатория оборудована по
последнему слову техники, и
каждый из еёработников – уникальный специалист...
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Х/ф « КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ » (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.35 «От всей души!»

20.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.50 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
23.10 «Большинство»
21.00 Х/ф « ЖЕНИХ Д ЛЯ
БАРБИ » (12+) 3, 4 серии
22.40 Д/ф «Васильев Ф.А.»
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ » (16+)
01.45 Программа передач

00.30 «Мы и наука. Наука и
мы». «Победа над раком» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)
01.50 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 4 серия
03.25 Д/с «Музеи» (12+)
03.50 Х/ф « ЖЕНИХ Д ЛЯ
БАРБИ » (12+) 3, 4 серии
05.35 Музыкальная программа

(16+)

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.00 Х/ф « ЖЕНИХ Д ЛЯ
БАРБИ » (12+) 1, 2 серии
13.45 Мультфильм
14.00 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 4 серия
16.35 Мультфильм
17.00 Д/с «Музеи» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

Шотландии, городе театральных фестивалей,
куда съезжаются звёзды
мирового искусства, а
также никому не известные актёры, мечтающие о
славе, как героиня фильма
Джанет Джонс...

12.00 Д/ф «Настоящая советская девушка»
12.30 «Письма из провинции»
12.55 Х/ф «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ» (Ленфильм)
1937 г. Режиссёры братья
Васильевы
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Александр
Солженицын» 2 серия
15.50 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей»
16.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
16.45 «Царская ложа»
17.30 «Большая опера –
2016»

19.30 Новости культуры
19.45 «Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
21.40 «Искатели». «Охота
на серебряного медведя»
22.25 «Цвет времени»
Клод Моне

22.35 «Линия жизни»
Алексей Кравченко
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «КИНО ПРО
АЛЕКСЕЕВА»
(Россия)
2014 г. Режиссёр М. Сегал

01.30 Мультфильм для
взрослых «Приключения
Васи Куролесова»
01.55 «Искатели». «Охота
на серебряного медведя»
02.40 Д/ф «Верона – уголок рая на Земле»

06.30 «Безумный спорт» с
Александром Пушным (12+)
07.00 Новости
07.05 «Бесконечные истории» (12+)
07.35 Новости
07.40 «Все на Матч!»
08.55, 09.30 Новости
09.00 «Высшая лига» (12+)

09.35 «Спортивный детектив» (16+)
10.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Лео Санта Крус
против Карла Фрэмптона.
Бой за титул чемпиона
мира в полулёгком весе
по версии WBА. Трансляция из США (16+)

12.35 Новости
12.40 «Все на Матч!»
13.10 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Чехии
14.55 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.50 «Десятка!» (16+)

16.10 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
16.40 Д/ф «Игра разума.
Как делается футбол» (12+)
17.40 Д/ф «Непобеждённый: Хабиб Нурмагомедов» (16+)

18.10 «Реальный спорт»
Смешанные единоборства
19.10 БИАТЛОН Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии
21.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Кирилл Сидельников против Баги Агаева. Прямая

трансляция из Москвы
23.45 «Все на Матч!»
00.30 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Барселона»
(Испания)
02.30 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Кубок мира. Трансляция из США

03.30 Д/ф «Непобеждённый:
Хабиб Нурмагомедов» (16+)
04.00 «Реальный спорт» Смешанные единоборства (16+)
04.30 «Высшая лига» (12+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Мухаммед «Кинг Мо» Лаваль
против Сатоши Ишии

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

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

16.00 «Растём вместе» (6+)
17.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
(16+)

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ
В БАРСЕЛОНЕ» (16+)
22.45 «Самое яркое» (16+)

23.45 Х/ф «ЗА СИГАРЕТАМИ» (16+)
01.35 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
10.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
(продолжение)

13.45 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)
17.40 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+) Премьера

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)

02.55 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Раневская» (12+)
03.50 «Линия защиты» (16+)
04.20 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ!..»

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Великий человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий человек-паук» (6+)
06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ

08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Май-На! (12+)
10.45 Х/ф «ПЯТНИЦА»
(16+) комедия (Россия)
РЕБЁНОК...» (16+) мелодрама (Россия) 2014 г.
Реж. Алеко Цабадзе. В
ролях: Серафима Низовская, Виктория Романенко,
Нато Мурванидзе, Анна

12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

пельмеСтеклодув слу- 19.00 «Уральские
(16+)
ни».
Любимое
чайно чихнул на работе и создал новую 19.30 Шоу «Уральских
(16+)
пельменей». Игра приковазу для магазина лов. Новый сезон (16+)
«Икеа».
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗЛутцева, Юлия Рутберг, на Гаркуша, Виталий Хаев, 18.00 Шоу знакомств «Ты
Сергей Барковский, Игорь Светлана Никифорова
нам подходишь» (16+)
Денисов, Анастасия Бо19.00 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+) лириброва, Нико Тавадзе, Илья
ческая комедия (Россия)
Бледный, Егор Корешков,
Валерий Сторожик, Татья2012 г.

ВИЛИНЫ» (16+) 2008 г.
23.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
(Франция, Япония) 2001 г.
01.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
мистический триллер (Канада, Франция) 2013 г.
22.35 Д/ф «Анита. Всё за
любовь» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «КОРОЛЕВА
ШАНТЕКЛЕРА» (16+) музыкальный (Испания) 1962 г.

02.40 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
историческая драма (Великобритания, Германия,
США) 2011 г.
05.10 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)
02.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» «Крейсер «Красный Крым» (12+)
06.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» (СССР) 1943 г.
08.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ

12.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+) 1981 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+) (Россия) 2013 г. 1–4 серии

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+) 1983 г.
20.10 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» 1986 г.

22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+) (Мосфильм) 1967 г.
00.05 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+) (Мосфильм)
1967 г.

02.00 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ
ПОБЕДЫ...» (6+) (Мосфильм) 1972 г.
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
(в 09.00 Новости дня,
10.00 Военные новости)
10.20 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 1967 г.
10.40 Х/ф « БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ »

19.00 Новости
19.20 Т/с «БРЕЖНЕВ»
1–4 серии (12+)

23.15 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ » (12+)

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

16.00 Новости
16.10 «Секретные материалы» (16+)
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА» 49–50 серии (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

00.45 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 1–5 серии (12+)

09.00 Х/ф « ХОД БЕЛОЙ
КОРОЛЕВЫ » (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ»
10–12 серии (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
(16+) Мел Гибсон в боевике
(США)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Голод» Документальный спецпроект (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной Лариной (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ
ДО Н. Э.» (16+) (США) 2008 г.

22.00 «Смотреть всем!»

01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 03.20 Х/ф «ПАРАНОР(16+)
Дастин Хоффман, МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» (16+)
Рене Руссо, Морган Фри- Кэти Физерстон, Мика
ман в драматическом Слот, Марк Фредерикс в
триллере (США)
фильме ужасов (США)
22.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 02.30 Х/ф « ГИДРА » (16+)
ДРАКОНОВ» (12+) (США) 2000 г. (США) 2009 г.
00.00 Х/ф « МИЛЫЕ КО- 04.15 Х/ф « ЦЕРБЕР » (16+)
СТИ » (16+) (США) 2009 г.
(США) 2005 г.

(12+)

(16+)

A

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕМ
БОЛЬШЕ
НАЙДЁШЬ»,
«СЛЕПАЯ.
НАСТОЯЩИЕ
ЧУВСТВА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Влюблённый без памяти», «Гадалка. Загнанная лошадь»

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)

10.30 «Дом-2. Миллион на
свадьбу» (16+)
11.30 «Школа ремонта»

14.30 «Однажды в России» (16+)

(12+)

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

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+) драма
(Россия) 2013 г.

03.25 «Холостяк» (16+)
05.25 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

11.20 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» комедия (Франция) 1978 г. Реж.
Жиро Жан. В ролях: Луи де
Фюнес, Мишель Галабрю
и др.

13.10 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА» приключенческий
(СССР)
1979 г. Реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич. В ролях: Михаил Боярский,

Вениамин Смехов, Игорь
Старыгин, Валентин Смирнитский, Алиса Фрейндлих, Маргарита Терехова,
Ирина Алфёрова, Олег Табаков, Лев Дуров и др.

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 – ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (6+) приключения (США) 1980 г.

22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 – ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ»
(6+) боевик, приключения, фантастика, фэнтези
(США) 1983 г.

00.40 Х/ф «СУПЕРБРАТЬЯ
МАРИО» 1993 г.
02.45 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
03.45 Д/с «100 великих»

(16+)

06.55 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
08.00 «Дорожные войны»
(16+)

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Пловчиха», «Гадалка. Воровка», «Гадалка. Коридор смерти» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (12+)

(16+)

(16+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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05.30 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.30 Х/ф «ГАРФИЛД:
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Юрий
Никулин. Великий смешной» (12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»

04.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ» 1954 г. Реж.
Иван Пырьев. В ролях: Марина Ладынина, Нина Гребешкова и Леонид Галлис
07.05 «Диалоги о животных»

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

11.20 Вести Местное время
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+)
14.00 Вести

05.55 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. КОД ПИ»,

«СЛЕД. ДЕПРЕССИВНОРАЗДРАЖАЮЩИЕ
ФАКТОРЫ», «СЛЕД. ОТБИВНЫЕ С КРОВЬЮ», «СЛЕД.

05.00 «Их нравы»
05.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «Ледниковый период» Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

22.40

14.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО» 2015 г. (12+) В
ролях: Евгения Нохрина,
Алексей Демидов и Павел
Яскевич

18.00 Юбилейный вечер
Виктора Дробыша
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ
УТКА» 2016 г. (12+) В ролях:
Евгения Нохрина, Анато-

лий Лобоцкий, Александр
Константинов и Руслан
Чернецкий
01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 2013
г. (12+) В гл. ролях Елена Лядова и Алексей Зубков

03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

ЕХИДНА», «СЛЕД. КОГДА
ОТКАЗАЛИ
ТОРМОЗА»,
«СЛЕД. ЗЕРКАЛО», «СЛЕД.
ГИПС», «СЛЕД. ВЕРНОЕ

СРЕДСТВО», «СЛЕД. МЁРТВАЯ ХВАТКА», «СЛЕД.
ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ НЕ
ПЬЁТ»(16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ
2» (16+) 1–6 серии, боевик
(Россия) 2012 г.

00.55 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+) боевик, приключения (Россия) 2013 г.

02.40 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (12+) 1–4 серии (СССР)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Елена Проклова (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»

пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
22.50 «90-е. Цена вопроса» (16+)
00.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)

02.25 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

08.50 «Устами младенца»

09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-популярный
цикл Сергея Малозёмова (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Сумерки над
Аляской» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.55 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 4 серия
09.30 Х/ф « КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

11.55 М/ф «Снежная королева» (6+)
12.45 Х/ф « ЖЕНИХ Д ЛЯ
БАРБИ » (12+) 3, 4 серии
14.30 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СИЛЬВА » (12+)

16.20 М/ф «Приключения
Тигрули» (6+)
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО
МУКА » (6+)
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА » (6+)

21.30 «Служба объявлений»
21.35 Х/ф « ПРЕДСКАЗАНИЕ » (12+)
23.25 Х/ф « БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ » (12+)
01.05 Программа передач

01.10 Х/ф « СИЛЬВА » (12+)
02.30 Х/ф « ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА » (6+)
04.00 Х/ф « ПРЕДСКАЗАНИЕ » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «СКАЗКИ...
СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» (Мосфильм)
1982 г. Режиссёр С. Кулиш
12.15 «Острова». Зиновий
Гердт
В одном из тихих уютных

переулков старой Москвы
живёт талантливый кукольный мастер. У него
есть верный друг Христофор, сын Кузя и множество
кукол. Неожиданно в доме
появляется милая и нежная девушка Виктоша, которую полюбили и отец, и
сын, и даже куклы…

13.00 «Пряничный домик» «Копеечное дело»
13.30 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
14.00 Д/ф «Озеро в море»
14.50 К 85-летию Театра «Ромэн». Спектакль «МЫ – ЦЫГАНЕ». Постановка Николая
Сличенко. Запись 1986 года

16.10 «Николай Сличенко.
Театральная летопись. Избранное»
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
17.30 «Романтика романса» К 110-летию со дня
рождения
Александра
Цфасмана

18.30 «Классика жанра»
К 95-летию со дня рождения Юрия Никулина
18.50 «Больше, чем любовь». Юрий Никулин и
Татьяна Покровская
19.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (Мосфильм)
1971 г. Режиссёр Э. Рязанов

21.00 Премьера. «Боль- 01.55 Д/ф «Озеро в море»
шая опера – 2016»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в
22.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» джунглях»
(Великобритания) 1965 г.
Режиссёр Дж. Шлезингер
01.00 «Другой Канчели».
Концерт в Тбилиси. Запись
2014 года

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Мухаммед «Кинг Мо» Лаваль
против Сатоши Ишии.
Прямая трансляция из Ирландии
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч! События недели» (12+)

08.00 Новости
08.05 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (США) 2005 г. (16+)
09.55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
10.25 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Чехии

12.10 Д/ф «Игры разума.
Как делается футбол» (12+)
13.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Скиатлон.
Женщины. Прямая трансляция из Франции
14.10 «Специальный репортаж. Лучшая игра с мячом. Отцы и дети» (12+)
14.30 «Биатлон» с Дмит-

рием Губерниевым (12+)
15.00 «Все на Матч!»
15.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Скиатлон.
Мужчины. Прямая трансляция из Франции
17.00 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии

18.00 «Все на Матч!»
18.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs Стиверн» (16+)
19.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Александр Поветкин (Россия) против
Бермейна Стиверна (Канада). Бой за звание «временного» чемпиона мира в
супертяжёлом весе по вер-

сии WBC. Прямая трансляция из Екатеринбурга
22.00 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция
из Чехии
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат Италии. «Ювентус» «Рома» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»

01.25 ВОЛЕЙБОЛ Кубок
России. Мужчины. «Финал
шести»
03.25 ШОРТ-ТРЕК Кубок
мира. Трансляция из Кореи
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США
06.00 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs Стиверн» (16+)

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Усков 360» (12+)

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

15.00 Новости 360
15.20
Т/с
«ШИРОКА
РЕКА» (16+) 7–11 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ПЛАН ОГРАБЛЕНИЯ» (18+)

22.15 Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» (16+)
00.15 «Самое яркое» (16+)

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

(12+)

13.20 «На 10 лет моложе»
(16+)

14.10 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»

(16+)

(16+)

22.00

«Международная

«МаксимМаксим»

01.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
23.50 Кубок Первого 03.30 «Модный приговор»
канала по хоккею 2016. 04.30 «Мужское / ЖенСборная Финляндии – ское» (16+)
сборная Швеции
(16+)
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06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «САДКО»
08.35 «Православная энциклопедия» (6+)

09.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
11.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
11.30 События

11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+) (продолжение)
13.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+) Премьера

14.30 События
14.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+) (продолжение)
17.00 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+)

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

23.50 «Право голоса» (16+)
03.00 «Союзный приговор». Специальный репортаж (16+)

03.30 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Фиксики»
07.30 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Мультфильмы

12.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Упс! Ной уплыл…» (6+)
14.10 Х/ф «ВАСАБИ»
(16+) комедийный боевик
(Франция, Япония) 2001 г.

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+) комедийный боевик (США, Канада)
2008 г.

19.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Город героев» (6+) (США)
2014 г.
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+) боевик
(США) 2013 г.

23.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) фантастический боевик (США) 1997 г.
02.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
(16+) (Канада, США) 2003 г.

04.15 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ» (16+) мистический
триллер (США) 2012 г.

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И
КАМЕНЬ» (16+) мелодрама
(Индия) 1966 г.

10.45 «Домашняя кухня»

14.25 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+) лири11.15 Т/с «МИСС МАРПЛ. ческая комедия (Россия)
ОБЪЯВЛЕННОЕ
УБИЙ- 2012 г. Режиссёры – ВлаСТВО» (16+) детектив 1985 г. димир Краснопольский,

Валерий Усков. В ролях:
Лидия Федосеева-Шукшина, Андрей Леонов, Алла
Юганова, Наталья Унгард
и др.

18.00 Д/с «Битва за наследство» (16+)
19.00 Т/с «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама (Украина) 2011 г.

22.35 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КОРОЛЁК –
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

05.00 «Домашняя кухня»

06.00 Д/ф «Ту-160. «Белый
лебедь» стратегического
назначения»
06.50 «Рыбий жЫр» (6+)
07.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+) 1983 г.

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день»
Михаил Ульянов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Луна» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Американский секрет

советской бомбы» (12+)
14.00 Д/с «Война машин»
«Т-34. Фронтовая легенда» (12+)
14.35 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
(Беларусьфильм) 1974 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа

18.25 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+) (к/ст. им. М. Горького) 1983 г.
19.50 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
(Россия) 1998 г.

22.00 Новости дня
22.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТРЕСТ» (6+) (Мосфильм)
1967 г. 1–4 серии
05.30 Д/с «Москва фронту»

06.25 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ » (12+)
07.55 «Союзники» (12+)
08.20 Мультфильмы (6+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)

09.30
«Медицинская
правда» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 1–2 серии (12+)

13.25 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.55 Х/ф « САНТА ИЗ
МАЙАМИ » (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «НИНА» 1–8
серии (16+)

23.05 Х/ф « ПРЕЗИДЕНТ
И ЕГО ВНУЧКА » (12+)
Одна из двух девочек-близняшек, родившихся у матери-одиночки, будущей
художницы, объявляется

генеральской
внучкой.
31 декабря 2000 года на
кремлевской ёлке встречаются дочь художницы и
внучка нового президента
Российской
Федерации!

«Принцесса» и «нищенка»,
разумеется, меняются местами…
01.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6–9 серии (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.20 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (16+)
08.30
Анимационный
фильм «Белка и Стрелка.
Лунные приключения»

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40
«Ремонт
почестному» (16+)
11.20 «Самая полезная
программа» (16+)

12.25 «Военная тайна»

16.30 Новости (16+)
16.35 «Военная тайна»

19.00 Концерт Михаила
Задорнова «Слава роду!»

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

03.20 «Территория заблуждений» (16+)
04.45 Т/с «МЕЧ 2» (16+)

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

11.00 Т/с « АННА-ДЕТЕКТИВЪ. ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ »

(12+)

13.00 Т/с « АННА-ДЕТЕКТИВЪ. КАТОРЖНИК И
ПРОКУРОР» (12+)
15.00 Т/с « АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ. КОНФИДЕНТ» (12+)
17.00 Т/с « АННА-ДЕТЕКТИВЪ. ДРАМА» (12+)

21.00 Концерт Михаила
Задорнова «Собрание сочинений» (16+)
19.00 Х/ф « ЧЕЛОВЕКВОЛК » (16+) (США) 2010 г.
21.15 Х/ф «47 РОНИНОВ » (12+) (США) 2013 г.

00.15 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
фильм Сергея Бодровастаршего (Россия, Германия, Казахстан)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (16+)
01.15 Х/ф « ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ » (16+) (США) 1996 г.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Миллион на
свадьбу» (16+)
11.30 «Школа ремонта»

12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman»
(16+)

17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
боевик, триллер (США)
2013 г.

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

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)

02.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+) ужасы 2002 г.
04.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.10 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

13.00 «100500 городов.
Нью-Йорк» (16+)
13.30 «Заповедник»
14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 – ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-

ВЕТНЫЙ УДАР» (6+) фантастика, фэнтези, боевик,
приключения (США) 1980 г.
17.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 – ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (6+)

19.35 «КВН на бис» (16+)
21.05 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «100500 городов.
Рейкьявик» (16+)

23.30 «100500 городов.
Нью-Йорк» (16+)
00.00 Х/ф «ПРИДУРКИ»
(16+) комедия 1995 г.
01.40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» (12+)

03.45 Д/ф «Свободная
энергия Теслы» (6+) (Украина) 2011 г.
04.50 «Заповедник»
05.40 Д/с «100 великих»

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» комедия (Франция) 1978 г.
09.55 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ» 1982 г.

(16+)

(12+)

11.55 Д/ф «Свободная
энергия Теслы» (6+) (Украина) 2011 г.

(16+)

12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна»
(16+)

(16+)

за-

(16+)

(16+)

05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

(12+)

03.15 Х/ф « МОСКВАКАССИОПЕЯ »
(СССР)
1973 г.

(16+)

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.

Реклама

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

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

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

www.garantia.tv
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05.30 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора»

05.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА
МОЯ» 2007 г. (12+) В ролях:
Алексей Кортнев, Владимир Капустин, Олеся Власова и Ирма Витовская
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести

07.50 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « СИЛЬВА » (12+)
07.20 Мультфильм
07.45 «Служба объявлений»
07.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО МУКА» (6+)

09.25 «Служба объявлений»
09.30 Мультфильм
09.40 Х/ф « ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА » (6+)
11.15 Мультфильм
11.25 Х/ф « ПРЕДСКАЗАНИЕ » (12+)
пытаются насильно «уйти»
с работы, так как на его
место есть кандидат, присланный «сверху»...

19.10 Премьера сезона.
«Лучше всех!»
17.00 Кубок Первого ка- 21.00 Воскресное Время
нала по хоккею 2016. 22.30 «Что? Где? Когда?»
Сборная России – сборная Зимняя серия игр
Финляндии. Прямой эфир

23.40 Кубок Первого
канала по хоккею 2016.
Сборная Чехии – сборная
Швеции

01.30 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «СПАСЁННАЯ
ЛЮБОВЬ» 2015 г. (12+) В
ролях: Юлия Пожидаева и
Борис Миронов

17.00 Кастинг всероссийского открытого телевизионного конкурса юных
талантов «Синяя Птица»

18.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 Д/ф «Александр
Солженицын. Жизнь не по
лжи» фильм Сергея Мирошниченко (12+)

01.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+) комедия
(СССР) 1966 г. Реж. Эльдар
Рязанов

12.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+) комедия (СССР)
1955 г. Реж. Иван Лукинский. В
ролях: Леонид Харитонов, Татьяна Пельтцер и др.

14.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+) комедия (СССР) 1958 г.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ
2» (16+) 7–12 серии, боевик
(Россия) 2012 г.

01.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 04.40 «Агентство специСТРАХА» (12+) (СССР) 1985 г. альных расследований» с
03.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД- В. Разбегаевым (16+)
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

18.00 «Следствие вели...»

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00.55 «Герои нашего времени» (16+)
01.50 «Научная среда»

03.00 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

13.20 Х/ф « БАРХАТНЫЕ
РУ ЧКИ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СЕРЁЖА » (12+)

16.20 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА » (6+)
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ » (12+)
21.15 «Служба объявлений»

21.20 Х/ф « ШИРЛИ МЫРЛИ » (16+)
23.40 Д/ф «Мои трюки»

02.30 Х/ф « ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ » (12+)
03.50 Х/ф « ШИРЛИ МЫРЛИ » (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 1971 г.
Следователя прокуратуры Мячикова, достигшего
пенсионного
возраста,
06.30 «Безумный спорт» с
Александром Пушным (12+)
07.00, 07.35, 08.40 Новости
07.05 «Бесконечные истории» (12+)
07.40 «Все на Матч! События недели» (12+)
08.10 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым (12+)

12.00 «Больше, чем любовь». Юрий Никулин и
Татьяна Покровская
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Танцы дикой
природы» (Великобритания). 1 серия
09.15, 10.05, 10.55 Новости 11.00 ХОККЕЙ Благотво08.45 ШОРТ-ТРЕК Кубок рительный матч-шоу, помира. Трансляция из Кореи свящённый 70-летию от09.20 БИАТЛОН Кубок мира. ечественного хоккея
Гонка преследования. Муж- 13.25 БИАТЛОН Кубок мира.
чины. Трансляция из Чехии
Масс-старт. Мужчины. Пря10.10 БИАТЛОН Кубок мира. мая трансляция из Чехии
Гонка преследования. Жен- 14.35 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
щины. Трансляция из Чехии Кубок мира. Мужчины.

14.35 «Гении и злодеи»
Семён Косберг
15.05 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»
17.05 «Пешком...» Москва
Врубеля
Эстафета. Прямая трансляция из Франции
15.45 Новости
15.55 БИАТЛОН Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Чехии
17.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Женщины.
Эстафета

17.35 Василий Герелло,
Фабио Мастранжело и
ГСО «Новая Россия». Любимые песни и романсы
18.35 «Искатели». «Бегство
бриллиантщика Позье»
19.20 «Библиотека приключений»
17.55 Д/ф «Манчестер
Сити. Live» (12+)
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Арсенал» Прямая
трансляция
20.55 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД» (Великобритания) 2009 г. (16+)

19.35 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ»
21.30 «Ближний круг
Юрия Норштейна»
22.25 Надя Михаэль, Зоран Тодорович, Гидон
Сакс в опере Дж. Пуччини
«ТОСКА». Постановка фе22.40 ФУТБОЛ Чемпионат Франции. «Монако» «Лион» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.25 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки»

стиваля в Брегенце 2007
года. Режиссёр Филипп
Химмельман
00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 1940 г.
01.55 Д/ф «Танцы дикой
природы» (Великобритания) 1 серия
03.25 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (США) 2005 г. (16+)
05.30 «Спортивный интерес» (16+)

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

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

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

15.20 «Разговор на сцене» (12+)
16.20 «Четыре реки» (12+)
16.50 «Усков 360» (12+)

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

20.30 Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» (16+)
22.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
00.30 «Самое яркое» (16+)

02.15 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

05.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)

09.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+)
12.50 Х/ф «ЛЮБИТ – НЕ
ЛЮБИТ» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
17.05 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+) Премьера

21.00 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+) Детективы Татьяны Поляковой
00.40 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+) комедия

02.20 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
04.05 Д/ф «Засекреченная любовь. В саду подводных камней» (12+)

04.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею ни о чём»

06.00 «Ералаш»
06.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Упс! Ной уплыл…» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мастершеф». Дети. (6+)
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

12.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+) боевик
(США) 2013 г.
15.00 «Мастершеф». Дети.
Второй сезон (6+)
16.00 Мультфильмы

16.35 Полнометражный
анимационный
фильм
«Город героев» (6+) (США)
2014 г.

18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) фантастический боевик (США) 1997 г.
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+) комедийный боевик (США)

ликобритания, Германия,
США) 2011 г.
вик (Великобритания, США, 03.25 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» комедия (США, КаИндия, ЮАР) 2012 г.
00.55 Х/ф «АНОНИМ» (16+) нада) 1997 г.
историческая драма (Ве- 05.20 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+) мелодрама (Индия) 1988 г.

10.20 Т/с «МИСС МАРПЛ. 12.20 Т/с «МИСС МАРПЛ. 14.30 Т/с «БЕЛЫЕ РОЗЫ
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКА- НЕМЕЗИДА» (16+) детектив НАДЕЖДЫ» (16+) мелодраРИЯ» (16+) детектив (Вели- (Великобритания) 1985 г.
ма (Украина) 2011 г.
кобритания) 1986 г.

18.00 Д/с «Битва за наследство» (16+)
19.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2009 г. По одно-

имённой повести Алины
Знаменской.
22.50 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «КОРОЛЁК –
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (12+) 1983 г.
07.20 Х/ф «ВАМ – ЗАДАНИЕ» (16+) 2004 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора»

11.30 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
(Россия) 1998 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
(продолжение)

14.00 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+) (Россия) 2013 г. 1–4 серии

18.00 Новости. Главное
18.35 Ток-шоу «Фетисов»

22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»

23.55 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
(16+) (Мосфильм) 1998 г.
01.20 Т/с «ГДЕ ТЫ БЫЛ,
ОДИССЕЙ?» (12+) (Одесская
к/ст.) 1978 г. 1–3 серии

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Такие странные» (16+)
06.40, 09.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Культ//Туризм» (16+)

08.30 «Беларусь сегодня» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Тайны времени. Великий шёлковый путь» (12+)

11.05 Т/с «БРЕЖНЕВ»
1–4 серии (12+)
14.20 «Знаем русский» (6+)
15.00 «Держись, шоубиз!»

15.30 «Почему я?» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЗОЯ» 1–5 серии (16+)

05.00 Т/с «МЕЧ 2» (16+)
Максим Калинин, получивший тяжёлые ранения,
постепенно приходит в
себя и собирает новую

команду. Часть её – знакомые люди, часть – новые,
не менее преданные делу
герои. Вместе они снова
будут
противостоять

преступности на улицах
Москвы. Участники «Меча»
по-прежнему находятся
на грани: с одной стороны
– криминальный мир, ко-

05.00 «Городские легенды. Екатеринбург. Наследство чернокнижника» (12+)
06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

08.00 «Места Силы. Республика Беларусь» (12+)
09.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф « МОСКВАКАССИОПЕЯ »
(СССР)
1973 г.

11.15 Х/ф «ОТРОКИ ВО 14.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ
ВСЕЛЕННОЙ» (СССР) 1974 г. ДО Н. Э.» (16+) (США) 2008 г.
12.45 Х/ф « ПОДЗЕМЕ- 16.45 Х/ф «47 РОНИЛЬЕ ДРАКОНОВ » (12+) НОВ » (12+) (США) 2013 г.
(США) 2000 г.

19.00 Х/ф « ЦЕПНАЯ РЕ- 02.00 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С 05.30 «Городские легенАКЦИЯ » (16+) (США) 1996 г. ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКА- ды. Тобольск. Окно в про21.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+) МИ » (16+) (США) 2012 г.
шлое» (12+)
(США) 2004 г.
03.45 Х/ф «ОТРОКИ ВО
23.30 Х/ф « ЧЕЛОВЕК- ВСЕЛЕННОЙ» (СССР) 1974 г.
ВОЛК » (16+) (США) 2010 г.

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

10.00 «Дом-2. Миллион на
свадьбу» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)

15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
(16+) боевик, триллер (США)
2013 г.

17.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (16+) ужасы (Германия, США) 2012 г.
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Концерт «Стас Старовойтов. Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «МАНГЛХОРН»
(16+) драма (США) 2014 г.
04.00 «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»

06.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА» приключенческий
(СССР)
1979 г. Реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич. В ро-

лях: Михаил Боярский,
Вениамин Смехов, Игорь
Старыгин, Валентин Смирнитский, Алиса Фрейндлих, Маргарита Терехова,
Ирина Алфёрова и др.

13.30 «Угадай кино» (12+)
Викторина для всех, кто
любит и хорошо знает советское и российское кино!
Ведущий – Сергей Белоголовцев – задаёт троим

участникам
программы
каверзные вопросы...
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

22.35 «+100500» (16+)
23.05 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+) детектив,
драма, триллер (США)
2009 г. Реж. Мартин Скорсезе. В ролях: Леонардо

ДиКаприо, Эмили Мортимер, Марк Руффало, Бен
Кингсли, Макс фон Сюдов,
Мишель Уильямс, Патришия Кларксон, Джеки Эрл
Хейли, Тед Левайн и др.

01.45 Х/ф «ПРИДУРКИ»
(16+) комедия (Франция)
1995 г.
03.25 Д/с «100 великих»

11.05 «Чудо техники» (12+)

(12+)

(16+)

13.45 Премьера. Концерт
Кристины Орбакайте

(16+)

15.20 «Красная машина»

(12+)

(16+)

19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.00 «Правда Гурнова»
(16+)

(12+)

(12+)

19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»

(12+)

03.45 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

(16+)

(12+)

01.10 Программа передач
01.15 Х/ф « СЕРЁЖА » (12+)

(12+)

23.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»

(18+) фантастический бое-

(16+)

(16+)

23.10 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ЗОЯ» 6–8 серия (16+)
01.00 Т/с «НИНА»

Известная манекенщица
и фотомодель Нина, увлечённая своей профессией — любящая мать и верная жена. Её жизнь круто

меняется после исчезновения мужа Саши. Счастливая жизнь и карьера потеряны навсегда...

торый объявляет огром- 23.00 Информационноные деньги за их поимку, аналитическая программа
с другой – правоохрани- «Добров в эфире» (16+)
тельные органы, которые
охотятся на «оборотней».

00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина. «Чичерина» (16+)

01.20 «Военная тайна»
(16+)

(16+)

(16+)
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Стоит среди сопок, рек и долин город Уссурийск
Уссурийск – один из крупных
городов на юго-востоке России,
расположен недалеко от границы с
Китаем и Северной Кореей. Город
стоит на слиянии рек Комаровка,
Раковка и Раздольная.

Бывший торговый пассаж «Кунст и Альбертс».

бзор. Уссурийск – второй по
величине и значению город
Приморья. По общероссийской популярности он сильно уступает Владивостоку, но уссурийские патриоты считают, что их город имеет больше прав на
звание столицы края. Прежде всего потому, что Уссурийск – главный сухопутный транспортный узел региона. Через
него проходят все коммуникации Приморья и дороги от портов вглубь материка: и ветка, соединяющая КВЖД с
Транссибом, и автомагистрали на Владивосток, Хабаровск и посёлок Пограничное, то есть в Китай. Когда построят
грандиозный Приморский железнодорожный порт – систему терминалов,
через которые морские грузы из Азии
будут переправляться посуху в европейскую часть материка, – Уссурийск
поспорит с Владивостоком за звание
«морских ворот России».
Соседство с Китаем влияет на жизнь
Уссурийска так же сильно, как и в Благовещенске: до ближайшего китайского города можно добраться за несколько часов на автобусе или поезде.
Приграничный Суйфэньхэ для местных – просто «Сунька», куда регулярно ездят на шопинг. В самом же Уссурийске работает огромный китайский
вещевой рынок, крупнейший в Приморье. Там можно купить всё, причём
даже ночью (говорят, что ночной рынок дешевле и многолюднее), заодно
поглазеть на всеми любимые вывески
«с китайским акцентом». Ещё одно известнейшее место – рынок японских
автомобилей под неформальным названием «Железка». Он выигрывает у
такого же владивостокского по ценам:
в Уссурийске они ниже.
Несмотря на экономическую активность, город кажется тихим, спокойным
и довольно благоустроенным. Здесь нет
небоскрёбов, самым высоким домом
до сих пор остаётся советская девятиэтажка. У Уссурийска долгая история и
несколько совершенно разных жизней.
Датой его рождения считается 1866
год, когда переселенцами из центральной России здесь было основано село
Никольское. Однако ещё в XII веке на
этом месте стоял город Суйпинь, часть
государства чжурчжэней, а ещё раньше
этой территорией владела средневековая дальневосточная империя Бохай.
От Суйпиня остались городища двух
крепостей и самый известный исторический памятник Уссурийска – каменная черепаха с могилы одного из полководцев, символ долголетия. Черепаху
нашли в конце XIX века на территории
городского парка, где она сегодня и занимает почётное место на возвышении
под стилизованным навесом.

О

з истории. В 698 году предки современных народов
Дальнего Востока создали первое на
территории современного Приморья
государство Бохай. В том месте, где
сейчас стоит Уссурийск, располагался
центр поселения Шуайбинь, которое
славилось разводимыми здесь лошадьми. В 926 году Бохай был завоёван кочевыми племенами государства Ляо и перестал существовать.
Первые русские поселения появились в Приморье в XVII веке, когда из
Якутска отряды казаков под предводительством Владимира Атласова, а
затем Ерофея Хабарова, пришли на
берега Тихого океана и в долину реки
Амур.
Российское присутствие в Приморье и Приамурье не понравилось
Манчжурии, и на Амур был направлен специальный корпус, который
начал осаду русских крепостей. Сопротивление не помогло, и позиции
пришлось сдать.
Земли были возвращены Российской империи только в середине XIX
века, когда были заключены Айгунский (1858 года) и Пекинский (1860
года) договоры. Тогда же началось
активное освоение Приморского
края.
В 1866-м году выходцы из Астра-

И

ТОЧКА НА КАРТЕ

Парад необычных уссурийских памятников продолжает едва ли самый
известный городской монумент – паровоз «Ел-629», установленный в парке
на проспекте Блюхера. Это зловещий
памятник: считается, что в его топке –
или в топке такого же паровоза – японцы сожгли легендарного Сергея Лазо.
Правда, знатоки аутентичность паровоза либо его копии оспаривают.
Парк имени Чумака, где стоит зловещий паровоз, городской парк с черепахой (его ещё называют парком ДОРА,
мы не знаем почему) и парк «Зелёный
остров» – любимые места отдыха уссурийцев. Зелени в городе очень много,
но если вы хотите дальневосточной
растительной экзотики, отправляйтесь на озеро лотосов в селе Дубовый
ключ, в черте города. В августе оно покрывается розовыми цветами. Или в
пригородный заповедник имени Комарова – таинственный лес на склонах
гор Пржевальского, где растут кедры,
ильмы, чёрные пихты и женьшень, где
водятся амурские тигры. Рядом находится Астрофизическая обсерватория, основанная в 1950-х как «Станция
службы Солнца».
Исторический центр Уссурийска –
это «старый город» в районе улиц Калинина и Чичерина. Иркутская «старина», если не брать в расчёт черепаху
XII века, это начало XX столетия, когда село Никольское благодаря Транссибу выросло до города НикольскУссурийский. К этой эпохе относятся
и самые красивые дома Уссурийска:
здание реального училища постройки 1906 года (сегодня в нём располагается школа № 11), здание торгового училища (современный почтамт),
бывший торговый пассаж «Кунст и
Альбертс», в котором теперь открыто
кафе «Бульвар», Народный дом 1907
года – ныне Уссурийский драматический театр. Последний особняк был
построен братьями-купцами Пьянковыми – весьма известными на Дальнем Востоке предпринимателями и
благотворителями.
Старшему Пьянкову Уссурийск обязан одним из своих символов – Михаил
Павлинович придумал «Уссурийский
бальзам» на таёжных травах и ягодах.
Винокуренный завод Пьянковых исправно выпускает его до сих пор, уже
под именем завода «Уссурийский бальзам». Найти продукцию, фирменные
магазины и само здание завода легко:
логотипом бальзама является другой
символ Уссурийска – амурский тигр.
Тигриное лицо нарисовано на этикетке, скульптура тигра стоит перед проходной, и рекламируют завод ростовые
куклы в тигриных костюмах.

ханской и Воронежской губерний
основали село Никольское (нынешний Уссурийск). В 1880 году была построена первая постоянная дорога до
Владивостока.
В 1891-м году, вместе со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали, пошло бурное
развитие промышленности и рост
населения. В 1895-м году крестьяне и
люди торгового сословия из села Никольское ходатайствовали о преобразовании села в город. В апреле 1898
года Никольское получило городской
статус и стало именоваться Никольском. Интересно, что современники описывают Никольск похожим
на большую станицу или типичное
богатое малороссийское село. Прямоугольная «станичная» планировка
заметна до сих пор.
В 1926-м году к названию добавили приставку «Уссурийский», чтобы
отличать его от Никольска в Вологодской области.
После революции, в 1937-м, Никольск-Уссурийский получил новое
имя в честь наркома Ворошилова.
В августе 1954-го года город Ворошилов победил во Всероссийском
социалистическом
соревновании
по благоустройству. В 1957-м город
переименован обратно в Уссурийск.

лимат. Климат в этих местах муссонный. Зима, как правило, холодная, ясная, лето тёплое и влажное. Максимум осадков приходится на
июль и август. Зато осень тёплая, преимущественно с ясной погодой. Средняя температура сентября +15... +17°C. Осень – лучшее время для посещения
Уссурийска.

К

естные особенности. Уссурийск, как уже сказано,
находится совсем недалеко от государственной границы с Китаем. В
Китай отсюда можно съездить без
визы, если вы гражданин России.
Точнее, визу поставят по прибытии.
Между Уссурийском и ближайшими
китайскими городами Суйфэньхэ и
Муданьцзян организовано рейсо-

М

Каменная черепаха.

вое автобусное сообщение. Можно
поехать и на поезде. Организацией
поездок занимаются все туристические и транспортные фирмы города,
есть туры на любой вкус. Для тех, кто
торопится, есть самолёт из Владивостока, но разница в цене серьёзная:
сухопутная дорога обойдётся примерно в тысячу рублей, авиарейс – от
шести тысяч.

Паровоз «Ел-629».

что интересно… Особого
внимания, безусловно, заслуживает весьма популярный на
Дальнем Востоке зоопарк «Сапсан».
Это необычный зоопарк. Это своеобразный «дом престарелых» для
старых больных цирковых зверей,
обречённых на гибель без помощи

И

людей. Здесь вы познакомитесь
с медведями, которые, возможно,
когда-то катались на велосипедах
или играли в мяч, с волками, оленями, леопардом, ястребами и другими животными. Все они в прошлом
были настоящими артистами.

обытия и праздники. Начало сентября – День города. Конец сентября – в Уссурийске, как и во всём Приморском крае, празднуют День
тигра.

С

то привезти из Уссурийска.
Главный сувенир – легендарный «Уссурийский бальзам» – крепкий алкогольный напиток, в который
добавлены ягоды, апельсиновая корка и дальневосточные лекарственные травы. В Уссурийске вы купите

Ч

самый настоящий бальзам плюс
ликёры и настойки разных видов
производства того же завода, основанного купцами Пьянковыми, в том
числе в сувенирном оформлении.
При заводе на улице Краснознамённой есть фирменный магазин.

Использованы материалы сайтов: strana.ru,.rutraveller, ussur. sutochno, gorod.ru.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 8 по 14 декабря
ЧТ 08.12 ПТ 09.12 СБ 10.12 ВС 11.12 ПН 12.12 ВТ 13.12 СР 14.12
-10°

мм рт. ст.
м/с

749

0°

-2°

+2°

733

-6°

-3°

739

4-11, СЗ 8-19, ЮЗ 6-14, СЗ

-7°

-6°

-9°

-8°

-8°

-6°

-9°

745

750

756

758

3, З

3, З

3, СЗ

4, ЮЗ

Мы открылись!

магазин
«БЕЛОРУССКИЕ КОВРЫ И ЛЮСТРЫ»
«БЕЛОРУ
ЮСТРЫ»
Мы предлагаем лучшее качество
по низким ценам!
ΤηύφλπτωϗχφηλψμωϋΩέoΥσπτχ}
κφωςψμωμυωςϋσέμωπωη

Ωμσ  

Ответы на сканворд №№ 47 и 48 на странице 12.

Внимание! 8-9 декабря!
А также ждём вас с 25 по 30 декабря!

Ждёмсвас
с 09:00
до 18:00
10:00
до 20:00
в Конькобежном центре «Коломна» (ул. Наб. реки Коломенки, 7)

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ
ФАБРИКИ «ПЯТИГОРСК»
НОРКА, БОБЁР, МУТОН

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ!
О
БОЛЬШОЙ ВЫБОР! НОВЫЕ МОДЕЛИ!
Кредит без взноса до трёх лет. Рассрочка на 1 год без переплаты.
Кредит предоставляет ООО «ХКФ Банк»
Ген. лицензия банка России № 316 от 15.03.2012 (бессрочная)
Рассрочку предоставляет ИП Низгуренко Н.П., ОГРН 304682835500011

НЫЕ
ОГРОМ
СКИДКИ

-7°
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РАБОТА. ОБУЧЕНИЕ. РЕКЛАМА

Уз

21

Организации требуется

ДВОРНИК
616-50-09
В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66
(917) 507-59-65

-

-

г. Коломна,
ул. Колхозная, д. 14
8 (496) 623-09-23,
8-916-00-22-107
www.вилсавто.рф
www.vilsproavto.ru

без водителя

ПРОКАТ в КОЛОМНЕ
АВТОМОБИЛЕЙ
Для физических и юридических лиц. Ежедневно с 10:00 до 19:00, без выходных.

СРОК ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ с 01.12.2016 г. по 08.01.2017 г.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт
и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ
и драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна, Коломенский р-н.
Тел.: 8-910-000-63-19 (МТС).
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и ноутбуков. Настройка сетей интернет (WiFi). Удаление вирусов. Подключение
принтеров, сканеров, вэб-камер. Выезд
в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Недорого! Компьютерная помощь!
Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
Компьютерная помощь: установка и
настройка программного обеспечения,
подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ. Восстановление
данных. Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Организация переездов. Вывоз мусора. Грузоперевозки.
Тел.: 8-915-00-45-222.
Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м.
Грузчики.
Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic, Vr,
General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией.
По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-25-99.
Ремонт холодильников, импортных стиральных машин-автоматов.
Все работы выполняются на дому.
Низкие цены. Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года; без
выходных с 09:00 до 20:00. Гарантия
от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.
Ремонт холодильников, стиральных машин, водонагревателей на
дому. Выезд: Коломна, Воскресенск,
Луховицы. Умеренные цены. Пенсионерам скидка. Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Профессиональная установка дверей (входные, межкомнатные, дверикупе). Установка арок. Межкомнатных
перегородок. Декоративное оформление дверных проёмов.
Тел.: 8-926-538-98-39.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых.
Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17, Андрей.
Электрик выполнит замену розеток,
выключателей, светильников, автоматов защиты электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах, домах, дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с
гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Все виды электромонтажных работ.
Видеонаблюдение. Подключим дом,
дачу, коттедж к действующим линиям
электропередач без их отключения, согласно техническим условиям. Выезд
специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж
полипропиленовых водопроводных и
канализационных труб, а также любые
другие сантехнические работы. Монтаж
отопительных систем, замена АОГВ или
АКГВ, установка газовых колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка дверных блоков.
Укладка ламината. Монтаж подвесных
потолков. Выравнивание стен, поклейка обоев. Большой опыт работ, сметы,
консультации, гарантия на все виды
услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31.
Газосварочные работы любой сложности. Перенос газовых труб, монтаж
систем отопления, замена батарей отопления, АОГВ, газовых колонок, полотенцесушителей. Ванные комнаты под ключ,
облицовка плиткой. Помощь в приобретении и доставке материала.
Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.
Услуги по установке приборов учёта воды. Перенос газовых труб. Монтаж
батарей отопления, труб водоснабжения,
канализации. Ванные комнаты под ключ.
Монтаж систем отопления любой сложности.
Тел.: 8-926-150-27-02, Виталий.
Сварочные и сантехнические работы.
Установка АОГВ, системы отопления, газовых котлов, замена труд, стояков холодной и горячей воды, замена канализации,
счётчиков, смесителей, компактов, полотенцесушителей и др. Стояки отключаем
сами.
Тел.: 8-916-799-16-70.
Ремонт ванной комнаты и санузла
под ключ. Замена труб, установка водосчётчиков.
Тел.: 8-916-182-78-04.
Сантехника на дом. Любые виды
сантехнических работ (тёплый пол,
разводка труб, монтаж радиаторов
отопления и др. работы). С гарантией. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-917-586-89-45.
Сантехник выполнит работы по установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена
канализации, установка водяных счётчиков, смесителей. А также замена и установка радиаторов отопления и водяных труб.
Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.
Сантехнические работы. 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
Сантехнические работы: замена труб,
установка счётчиков, водопровод, отопление, канализация.
Тел.: 8-916-182-78-04.
Услуги сантехника и электрика. Монтаж пластиковых труб, электропроводки.
Отопление, водоснабжение. Недорого.
Выезд на дом и консультация бесплатно.
Установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Сантехнические
работы
любой
сложности:
отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала.
Электромонтажные работы. Недорого.
www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.
Сантехнические работы. Установка
водяных 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.
Монтаж, замена газового оборудования. Обвязка и подключение любых
котлов. Монтаж дымоходов и вентиляционных каналов (бытовые, промышленные) под цвет кровли. Выдаётся
акт. Устройство погружных скваженных
насосов. Монтаж систем отопления,
водоснабжения, установка счётчиков.
Внутренние отделочные работы. Весь
спектр работ.
Тел.: 8-916-889-09-75.
Ремонт, монтаж, разводка и замена
труб водоснабжения. Установка и замена унитазов, умывальников, душевых кабин, акриловых и чугунных ванн.
Установка и подключение стиральных
и посудомоечных машин. Монтаж водомерных счётчиков. Консультации
бесплатно. Пенсионерам скидки! Мы
поможем вам выполнить все необходимые расчёты и подобрать качественное
оборудование согласно вашим возможностям и предпочтениям.
Тел.: 8-916-147-97-43; 8-915-175-38-34,
Александр.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков.
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; 8-916-790-52-55.
Штукатурка, шпаклёвка стен и потолков. Потолки под покраску. Поклейка
обоев. Плинтусы. Выравнивание потолков. Ламинат, гипсокартон. Плитка.
Электрика. Стяжка.
Тел.: 8-926-886-24-80; 8-916-588-33-24;
496-612-93-27, Людмила, Игорь.
Шпаклёвка стен, поклейка обоев.
Тел. 8-985-731-34-54, Елена.
Утепление стен, перекрытий, кровли,
фундаментов, кессонов, скважин пенополеуретаном и другими утеплителями.
Тел.: 8-916-585-67-69.
Плиточные работы. Опыт более 15 лет.
Качество, гарантия, творческий подход.
Тел.: 8-916-238-40-91.
Отделочные работы, гипсокартон (потолки, перегородки, стены). Шпаклёвка,
ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-31-77-295.
Отделка квартир под ключ: обои, шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка,
пластик и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Бригада мастеров выполнит полный или частичный ремонт квартир: полы, потолки, обои, ламинат,
штукатурка, шпаклёвка, арки, а также
работы по электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Внутренние и наружные работы по
отделке и ремонту квартир, дач от «А» до
«Я». Отопление и водоснабжение. Сантехнические и электротехнические работы.
Подбор и доставка материала. Цены договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78; 8-909-984-99-96.

Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сухие полы (ГВЛ), сантехника, вся
электрика. Видеонаблюдение. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Косметический ремонт: шпаклёвка,
поклейка обоев, покраска, замена напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Любые строительные работы. Краска,
сайдинг, вагонка, шпаклёвка, заборы,
фундамент, стяжка, косметический ремонт квартир, плитка, гипсокартон.
Тел.: 8-925-163-77-87, Юра.
Коломенская бригада кровельщиков
выполнит все виды кровельных работ:
установка стропильной системы, покрытие металлочерепицей, профнастилом
и т.д. Отливы, водостоки, снегосборники,
переборка старых крыш, устранение течи,
а также постройка каркасных домов, пристроек, беседок и др. Плотницкие работы.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Натяжные потолки. Фотопечать. Качественно. Недорого.
Тел.: 8-985-778-38-67; 8-916-100-35-61.
Мастер-отделочник с большим опытом
выполнит любые виды работ по отделке и
ремонту. Гарантирую аккуратность и качество работ. Приемлемые цены.
Тел.: 8-966-332-56-55.
Муж на час! Ремонт квартиры. Отделочные работы любой сложности. Ламинат, плитка, вагонка, пластик, мдф, гипсокартон. Двери, арки, обои, шпаклёвка.
Ванная комната под ключ и многое другое. Гарантия качества. Сантехника, электрика.
Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-93-73
Михаил.
Мастер на час: электрика, сантехника, сборка мебели и мн. др.
Тел: 8-926-594-75-49.
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и
установка розеток, выключателей. Сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.

УСЛУГИ. САД
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, семена сортовых
томатов, малину, землянику крупноплодную, декоративные и редкие растения,
рассаду овощей, цветов и прочее из собственного питомника. Оптом и в розницу.
В марте обрезка вашего плодового сада.
В сезон – дегустация и продажа плодов.
Ждём вас по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор. Левая
чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
Спил деревьев. Обрезка. Кронирование. Высотные работы. Профессионально!!! Покос травы, кустарников. Расчистка заброшенной
территории. Демонтаж строений.
Вывоз порубочных остатков и сена,
корчевание пней. Благоустройство
территории.
Тел.: 915-04-89-326.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Опытный репетитор по русскому
языку. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, повышение
грамотности, любая помощь в освоении
школьной программы. Возможен выезд к
ученику. 500 рублей за 60 минут.
Тел.: 8-916-454-15-92.
Подготовлю вашего ребёнка к школе.
Разовью мелкую моторику рук. Исправлю
речь (научу правильно произносить слова). Помогу младшим школьникам. Недорого.
Тел.: 8-915-141-75-39.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий
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патруль, робокары, фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя, Монстры Хай,
человек-паук, смурфики, трансформер,
феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони
Радуга и др. Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория; 8-916455-22-69 Светлана.

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Заборы, навесы, ворота, металлоконструкции. Быстро. Качественно.
Тел.: 8-916-484-07-63.
Торжественно и весело проведём
корпоративы, свадьбы, юбилеи. Живой звук. Цена доступная. Возможны
фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Ведущая Виктория. Дед Мороз и Снегурочка на дом. Проведение свадеб,
юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.

СДАЮ
2-комнатную и 3-комнатную квартиры по адресу: Коломна, ул. Ленина, д. 77.
Тел.: 8-915-221-11-88; 616-91-59.

КУПЛЮ
Реставратор купит старинные мебель, часы, картины, иконы, столярный инструмент в любом состоянии.
Тел.: 8-916-927-53-97.
Б/у аккумуляторы.
Тел.: 8-916-568-75-79.
Старые автомобили, мотоциклы, чугунные радиаторы, ванны, стиральные и
швейные машинки и мн. др. Вывезу металлолом.
Тел.: 8-915-051-60-55.
Металлолом! А также 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.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
Деревянную утеплённую бытовку,
тамбур и две разделённые комнаты,
размер 2,4 м х 7 м.
Тел.: 8-916-193-62-73.
Дрова берёзовые, колотые.
Тел.: 8-916-837-01-52.
Гараж (площадь 3,5 м x 6,0 м) с подвалом. ГК «Колычёвский-5» (около контейнерной станции).
Тел.: 8-915-082-91-14.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). 11 сот., кирпичный 2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка
деревом, печь для приготовления еды и
отопления, камин. Имеется новый хозблок, туалет, домик под душ. На участке
много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника: черешня, фундук
красный и белый, груши, яблоки, вишни,
сливы, крыжовник, смородина, малина,
клубника. Имеется ёмкость для полива
5 кубов. Через один участок пруд. Очень
милые соседи! На участке заезд с железными воротами, залита бетонная площадка для авто на 4 машины.
Тел. 8-916-146-06-86.
Смартфон Sony Xperia Z1 (в комплекте магнитная док-станция, чехол).
Тел.: 8-916-318-47-31.
Кроссовки женские W NIKE DUAL
FUSION TR 3 PRINT, Nike, новые. Цвет: бирюзовый, сиреневый. Размер: 7 (37). Цена
4000 р. Тел.: 8-916-811-40-93.
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Гороскоп с 12 по 18 декабря
ОВЕН. У Овнов наступает благоприятное время для обучения. Интерес к
знаниям постепенно усиливается. Тот
материал, который вы усвоите, надолго закрепится в памяти. Также это хорошее время для путешествий, туристических поездок с познавательными
целями. Между тем на этих днях не всё
складывается благополучно в профессиональной и финансовой сферах деятельности. Интенсивный труд вряд ли
будет приносить должное материальное вознаграждение. Следует обратить
более пристальное внимание на своё
здоровье. Не стоит излишне перенапрягаться. Научитесь более экономно
и рационально расходовать жизненную
энергию. В противном случае у вас может ослабнуть иммунитет.
ТЕЛЕЦ. Наиболее проблемная тема
недели для Тельцов – любовные отношения. Звёзды советуют не быть слишком настойчивыми и прямолинейными
в отношениях с любимым человеком.
Не следует впадать в амбиции и перетягивать одеяло на себя, навязывать своё
мнение. Вам придётся определиться,
действительно ли вы дорожите любимым человеком или вам кажется, что
эти отношения сдерживают личное развитие. Вторая проблемная тема – дети.
Если у вас есть ребёнок школьного возраста, то его поведение может совершенно выйти из-под контроля. Установить с ним контакт и начать адекватный
диалог будет затруднительно. Попробуйте начать более углублённое чтение
книг на психологическую тематику. Это
поможет вам лучше разобраться в себе
и подскажет, как выстраивать отношения с близкими людьми.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе у Близнецов, состоящих в браке, скорее всего,
произойдёт важный перелом в отношениях. Если прежде вам не удавалось
установить гармоничный контакт с интересующим человеком (например, мешали старые обиды), то теперь вы перестанете оглядываться назад и снова
начнёте смотреть в будущее с оптимизмом. Вы поймёте, что прошлое следует
оставить позади и двигаться вперёд,
выстраивая фундамент для более прочных отношений. Не исключено, что
дома накопится немало проблем чисто
практического плана, которые дальше откладывать будет просто нельзя.
Скорее всего, вы будете вынуждены заниматься хозяйственными делами. Не
исключена авария в системе жилищнокоммунального хозяйства или поломка
бытовой техники.
РАК. У Раков неделя хорошо подходит для наведения порядка дома и на
работе. Для того чтобы успевать справляться с делами, потребуется поменять
свой распорядок дня. Возможно, до
этого график вашей жизни был слегка хаотичным и нуждался в некоторой
корректировке. Для выработки и закрепления привычки жить по новому режиму текущая неделя подходит лучше
всего. Впоследствии вы почувствуете
прилив бодрости и сил. Чем можно пожертвовать ради соблюдения нового
распорядка дня? Прежде всего можно
отказаться от непродуктивного общения со знакомыми, которое вносит пси-

хологический дискомфорт и отнимает
уйму времени, которым вы могли бы
распорядиться с большей пользой.
ЛЕВ. У Львов намечается позитивный поворот в романтических отношениях. Вы поймёте, что не стоит вспоминать прошлые обиды и зацикливаться
на них. Гораздо лучше жить настоящим
и мечтать о будущем, приближая это
будущее конкретными делами изо дня
в день. Оглянитесь вокруг, посмотрите,
сколько интересного ждёт вас. Это прекрасное время для посещения концертных выступлений любимых артистов,
клубов, кинотеатров. Если вы собираете
редкие вещи, то настало время для пополнения коллекции новыми находками. Также это подходящий период
для начала цикла обучения, посещения
курсов повышения квалификации или
начала освоения чего-то нового. Между тем будьте готовыми к тому, что не
всё будет складываться гладко на вашей основной работе и в отношениях с
начальством.
ДЕВА. Девам лучше не торопиться
проявлять инициативу в любых делах,
касающихся учёбы и личностного развития. Гораздо лучше сосредоточить
внимание на проработке вопросов, касающихся выстраивания отношений
в семье с близкими родственниками и
родителями. Именно здесь могут произойти самые главные положительные
сдвиги. Сейчас не стоит торопиться с
принятием важных решений относительно своей семьи. Скорее всего, примерно с середины недели вы перестанете зацикливаться на старых обидах и
начнёте выстраивать новые отношения
с учётом предыдущего опыта. Проявите
терпение и постарайтесь меньше критиковать членов своей семьи, тогда и
те в свою очередь изменят отношение к
вам в лучшую сторону.
ВЕСЫ. Весам звёзды советуют активнее идти на контакт с окружающими людьми. Не замыкайтесь на себе и
своих личных психологических трудностях. В одиночку вы вряд ли сможете
их проработать и только усугубите своё
состояние. Чтобы лучше осознать, что
же с вами сейчас происходит, следует
осмотреться вокруг, пообщаться с другими людьми, возможно, спросить совета у друзей. Необходимо ограничиться общением со знакомыми. Если в поле
вашего зрения появятся совершенно
новые люди, то беседу с ними начинать нежелательно. Вы рискуете войти
в контакт с тайным недоброжелателем
или человеком с сомнительной репутацией. Не рекомендуется в этот период
брать или давать деньги взаймы.
СКОРПИОН. Скорпионам рекомендуется воздержаться от выяснений отношений с близкими людьми и партнёрами по браку или работе. Также
нежелательно посещать вместе с любимым человеком встречи с вашими
друзьями. Необходимо осознать, что
дружеское общение и личная жизнь –
это два разных мира, которые не всегда
хорошо взаимодействуют друг с другом.
И сейчас как раз такой период. Гораздо
лучше направить свою активность на
решение сугубо материальных проблем. Скорее всего, вам удастся увели-

чить свои доходы. Также на этой неделе
вы можете совершить удачные покупки. Звёзды указывают на то, что для шопинга подходит период с понедельника
по пятницу.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцам, возможно,
придётся столкнуться с трудностями в
профессиональной деятельности. Работы будет слишком много, вы рискуете
не уложиться в график. Одновременно с этим нарастает поток дел и обязательств, связанных с решением семейных и бытовых вопросов. Если вы не
ограничите нагрузку и будете продолжать по максимуму выкладываться на
работе, то это может негативно отразиться на вашем состоянии здоровья.
Организм имеет свой запас прочности,
превышать который крайне нежелательно. Из-за перегрузок вы можете заболеть и в итоге сделать меньше, чем
если бы двигались в умеренном темпе.
КОЗЕРОГ. У Козерогов наступает благоприятный период для самосовершенствования и проработки внутренних
психологических комплексов. Это прекрасное время для духовных практик,
медитации и релаксации. Вы преуспеете
в йоге, аутогенных тренировках. Возможно, вам удастся приоткрыть завесу
над некими таинственными событиями, которые произошли совсем недавно. Отдавайте предпочтение уединённому созерцательному образу жизни. В
этот период можно посещать баню или
сауну: это положительно скажется на
вашем здоровье. Между тем в любовных
отношениях может наступить разлад.
Возможно, это будет связано с разочарованием, несбывшимися ожиданиями.
Не создавайте себе иллюзий, тогда не
придётся в них разочаровываться.
ВОДОЛЕЙ. Водолеи на этой неделе
не смогут усидеть дома. Если в семье накопилось множество проблем, помните,
что благоприятное время для их решения пока не наступило. Если вы живёте
вместе с родителями, а также с бабушками и дедушками, то вам, возможно,
придётся столкнуться с проблемой взаимоотношений между поколениями. Вы
будете отдавать предпочтение весёлым
дружеским посиделкам и поиску новых
впечатлений, старшие родственники же
вряд ли одобрят такое поведение. Постарайтесь не вступать в подобные споры. Вскоре конфликт сам собой сойдёт
на нет. Также на этой неделе возрастает
роль Интернета. Возможно, вы познакомитесь по сети с интересными людьми
или будете вовлечены в увлекательное
общение.
РЫБЫ. Рыбам звёзды советуют сосредоточиться на достижении своих
стратегических целей. Не отвлекайтесь
на мелкие дела. Думайте о главном и
делайте всё для того, чтобы приблизить
свою мечту. Внешние обстоятельства
примерно с середины недели поменяются к лучшему. Постарайтесь успеть использовать ситуацию в своих интересах.
Это подходящее время для положительных сдвигов в карьере и в отношениях
с вышестоящим начальством. А вот для
диалога в супружеских отношениях неделя складывается неудачно. Лучше не
поднимать острые принципиальные вопросы: решить их с партнёром по браку
вряд ли удастся. Также нежелательно в
это время отправляться в поездки и завязывать новые знакомства.

24

№ 48 (828) 7 декабря 2016 г.

И НАПОСЛЕДОК

Уз

u

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
28, 29 декабря 2016 г. и 02, 03, 04 января 2017 г. Новогодние представления
для детей «В Зазеркалье». Начало в
10:00 и в 13:00.
Работает музейно-выставочный зал
народного художника России М.Г. Абакумова. Постоянная экспозиция работ
М. Абакумова.
По предварительной записи:
ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба»; семейная ЭКСКУРСИЯ «Идём в
музей»; интерактивная ПРОГРАММА
«Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых
дорожках...» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Богатырская наша сила» (по предварительной записи).
До 18 декабря. В рамках проекта
«Художники Подмосковья». ВЫСТАВКА
«Верность традициям» работ художников Подольского отделения ВТОО
«Союз художников России».
8 декабря. «Музыкальные вечера». Концерт саксофониста-виртуоза Александра Градо «Джазовое настроение».
Мировая классика. Аккомпанемент на
синтезаторе Елена Гераськина. Начало в
18:30. Цена билетов 300 р.
10 декабря. Арт-клуб «Стоп-кадр».
Творческая встреча любителей кино- и
видеоискусства. Начало в 14:00. Вход
свободный.
10 декабря. «Музыкальные вечера».
КОНЦЕРТ русского романса «И вспыхнет радуга созвучий...». Принимают участие лауреаты международных
конкурсов Людмила Трушталевская и
Леонид Ерёмин (г. Санкт-Петербург),
Наталья Маркелова, Галина Семёнова,
Светлана Юргилас, Гоар Асатрян, Ольга
Сосновская (г. Коломна). Прозвучат русские романсы начала XX века. Начало в
17:00. Вход свободный.
14 декабря. Творческая ВСТРЕЧА
«Музыка в жизни – жизнь в музыке» с
пианистом, искусствоведом, заслуженным артистом России Александром
Майкапаром (фортепиано), посвящённая 150-летию самой старой российской
музыкальной династии Майкапар. В
программе: произведения С. Майкапара, Л. Бетховена, Р. Шумана, Ф. Шопена.
Й. Брамса. Начало в 18:30. Цена билетов:
полный – 400 р., льготный – 300 р.
15 декабря. В музейно-выставочном
зале состоится ЛЕКЦИЯ по истории
изобразительного искусства на тему
«Поп-арт». Начало в 18:00. Цена билетов: полный – 100 р., льготный – 60 р.

АФИША

17 декабря. «Музыкальные вечера».
КОНЦЕРТ «Ай, да тройка, снег пушистый...». Исполнители: лауреаты и дипломанты Всероссийских и Международных конкурсов, солисты московских
театров Анастасия Малахова (меццосопрано), Григорий Голицын (тенор),
Ольга Сафронова (контральто), Ольга
Шевченко (фортепиано), г. Москва. В
программе: русские народные песни,
русские и цыганские романсы. Начало
в 16:00. Цена билетов: полный – 400 р.,
льготный – 300 р.
С 22 декабря. ВЫСТАВКА «Детям и
немножко взрослым». Автор: Елена
Потякина (г. Мытищи).
23 декабря. Открытие ВЫСТАВКИ авторских кукол «Время кукол». Начало в
17:30. Вход свободный.
7 января. Фонд «Таланты мира» под
рук. Давида Гвинианидзе. Гала-концерт
«Новогодний маскарад», составленный по мотивам «голубых огоньков».
Известнейшие произведения вокальной классики всех жанров. Принимают
участие звёзды мирового музыкального
Олимпа: Давид Гвинианидзе (баритон),
Мария Пахарь (сопрано), Валерия Кириллова (меццо-сопрано), Максим Хохлов (тенор). Начало в 17:00. Цена билетов 1200 р.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию
живописного произведения «Картина
своими руками» (по записи).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ Л.И. Евстратовой.
Работает выставка древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.



614-70-83.
www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ «До нашей эры», «Каменный
век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные
секреты», «Благотворители на службе у города» и другие, ЭКСКУРСИИ по
музею и Коломенскому кремлю (предва-

рительная запись по тел. 618-59-50).
ВЫСТАВКА «В Коломенской гимназии сто лет назад...» (совместно с музеем Истории народного образования
г.о. Коломна).
ВЫСТАВКА (на галерее) «Времена года
художника Травкина» (эскизы, этюды,
рисунки).
С 9 декабря (на галерее). ВЫСТАВКА
«Шерстяная живопись». Картины непряденой шерстью в исполнении преподавателей и студентов технологического факультета ГСГУ.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.

родного музея «Добро пожаловать в
СССР».
График работы: пн.–пт. с 08:00 до
17:00; сб. с 10:00 до 16:00; вс. – выходной.



615-86-68.
mkuopck.cultnet.ru

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
Персональная ВЫСТАВКА Владислава
Татаринова «Три месяца после лета...
Три месяца до весны...». Живопись.
Пастель.
График работы КЦ «Лига»: ежедневно с
10:00 до 18:00.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

612-03-37.
www.liga.org.ru

«Усадьба
И.И. Лажечникова»

ДК «ЦЕМЕНТНИК»



(мкр-н Щурово, ул. Советская,
д. 60а)

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы)
«Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для
групп от 20 человек): «Синема в усадьбе
Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра); «История со вкусом»
с чаепитием и дегустацией коломенской пастилы; «В купеческой усадьбе»
с чаепитием и «нестеровским» калачом
по предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «Круговорот
вещей»; «Костюмы, нравы и обычаи
русских» – из музея-усадьбы «Архангельское». Иллюстрации книги Х. Гейслера расскажут, как выглядели молочник, сбитенщик, извозчик, блинник
и представители других исчезнувших
профессий XVIII века.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

16 декабря. Благотворительный КОНЦЕРТ «Братья наши меньшие», помощь бездомным домашним питомцам совместно с содружеством «руки и
лапы». Начало в 18:00. Вход свободный.



613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
Поиграть в русские забавы, погадать
на судьбу, узнать историю новогодней
ёлочки и рождественского вертепа вы
сможете на программе «А у нас Новогодье!» (5+). Предварительная запись по
тел.: (496) 613-25-33.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
Увлекательный рассказ о праздновании Нового года в советских семьях
под музыку прошлых лет на программе
«Огни маскарада» (5+). Предварительная
запись по тел.: (496) 613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

(посёлок Кирова, ул. Кирова, 163)
ВЫСТАВКА И. Зимнуховой «Иллюзии».
Интерактивные ПРОГРАММЫ: «Путешествие в мир советской игрушки»,
«История российской геральдики»,
«Осенние забавы», «Ах, картошка
объеденье», развлекательные программы для детей, тематическая программа
«В низенькой светёлке огонёк горит...» (по предварительной записи).
Работа выставочных экспозиций на-

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)
До 25 декабря. ФОТОВЫСТАВКА
«Тонкая реальность». Авторы – члены
фотоклуба «Лад» Карина Градусова, Яна
Шкитырь и Денис Зеленцов.

 615-00-31.
Реклама
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