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СЕГОДНЯ

Добро пожаловать,
или Большие планы
на туризм

В НОМЕРЕ:

важно
9 декабря в Конькобежном
центре «Коломна» обсудили
планы развития туризма на
ближайший год. Совещание с
участием городской и районной
администраций провела министр
культуры Московской области
Оксана Косарева.
а 2016 год Коломну посетили
более одного миллиона туристов. На 2017-й поставлена
задача увеличить и эту цифру. Тем
более, что Коломна вошла в топ-10 по
областной программе туризма на следующий год и в топ-5 городов по рейтингу, составленному подмосковным
порталом «Афиша». А накануне совещания в Сергиевом Посаде подвели
итоги конкурса «Лучшая организация
туристской индустрии в Московской
области» на приз губернатора. Как
сообщает министерство культуры,
Коломна лидер сразу в трёх номинациях: «Туроператор года», «Городская
гостиница года» и «Мини-отель года».
Прошедшим летом туристический
поток в Коломну увеличился, в том
числе после запуска совместного проекта министерства с центральной
пригородной пассажирской компанией (ЦППК). Этим решили не ограничиваться. Сейчас ЦППК готовит
навигационные карты и справочные
данные о главных достопримечательностях города, аудиогиды, которые
появятся в электричках и на вокзалах.
Кроме того, ремонт платформ ЦППК

З

тоже проводит с учётом туристической активности. Готовится масштабный проект реконструкции станции
Голутвин. А вот уже всё остальное, что
ждёт гостей, когда они выйдут из вокзала, – задача муниципалитета. Руководство области хочет знать, насколько туристам удобно в городе. Ведь не
секрет, что приезжающие смотрят на
Коломну другими глазами и замечают то, на что жители уже внимания
не обращают. Областной министр
призывает руководителей музеев,
туристических центров приглашать
друзей, родственников, чтобы они без
сопровождения, сами, внимательно
прошли по маршрутам и выявили все
недочёты. Как отметила Оксана Косарева, важна каждая мелочь.
Ещё один важный момент – навигация. Пока, как заметили на совещании, она немного хромает, и в этом
направлении нужно ещё работать.
Прозвучало во время обсуждения и
предложение соединить туристические маршруты города и района.
По мнению министра, чтобы полу-

чить высокий результат, вся туристическая территория должна развиваться в комплексе. И сейчас руководству
города надо по максимуму представить губернатору все предложения:
от разработки бренда Коломны до
благоустройства территорий. Исполняющий обязанности руководителя городской администрации
Денис Лебедев объявил на встрече,
что выступит с инициативой снести
дорожные ограждения, испортившие
исторический облик Старой Коломны.
А также он пообещал исправить ситуацию с отсутствием общественных
туалетов и официально зарегистрированных хостелов.
– Мы проведём совещание с представителями бизнеса, соберём их
предложения и подготовим свои, для
того чтобы получить финансирование. Будем стараться делать всё, чтобы не только историческую часть привести в надлежащее состояние, но и в
целом развить город и инфраструктуру, – заявил Денис Лебедев.
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СОБЫТИЯ

новости города
 17 декабря коломенцы и гости города приглашаются

на увлекательное мероприятие. В этот день на пл. Советской ровно в 12:00 состоится открытие главной городской ёлки. С наступающим праздником всех присутствующих поздравят представители администрации
Коломны. Свой подарок преподнесут гостям церемонии и коломенские творческие коллективы.

 Депутаты Мособлдумы приняли в окончательном
чтении законопроект «О внесении изменений в закон
«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области». Согласно корректировке,
теперь в многоквартирных домах региона запрещается
проводить ремонтные работы и делать перепланировку
помещений до 09:00 и после 19:00, а также круглосуточно в воскресные и праздничные дни, сообщает РИАМО.
Сейчас, согласно действующему закону, шуметь нельзя
с 21:00 до 08:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 – в выходные. Также устанавливается льготный период в течение
шести месяцев со дня ввода многоквартирного дома в
эксплуатацию, когда указанные дополнительные защищаемые периоды времени действовать не будут.
 ОАО «Коломенский завод» получил сертификаты
соответствия своей продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза на локомотивные колёсные пары, а также предприятие подтвердило
соответствие дизель-генераторов нового поколения
12ЛДГ500. Об этом свидетельствуют декларации со сроком действия до 20 ноября 2021 года. Напомним, что
в конкурсе лучших инновационных разработок 2015
года, который провели ОАО «Российские железные дороги» и НП «Объединение производителей железнодорожной техники» в номинации «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав» дизель-генератор нового
поколения и новой размерности 12ЛДГ500, разработанный творческим коллективом конструкторов ОАО «Коломенский завод» во главе с главным конструктором
по машиностроению Валерием Рыжовым, занял первое
место.
 11 декабря в усадьбе Лажечникова открылась вы-

ставка «Музыкальная жизнь Коломны на рубеже XIX –
XX веков». Она рассказывает о музыкальных традициях
нашего города, сложившихся в прошлые столетия, об
учреждениях, где проводились музыкальные мероприятия, об известных и выдающихся личностях, связанных с нашим городом. Собрала архивные редкости
(документы, фотографии, музыкальные инструменты,
предметы интерьера) и представила их широкой публике научный сотрудник музея Лариса Рябкова. Одним из
главных экспонатов выставки стал великолепный кабинетный рояль, подаренный музею потомками семьи
писателя И. Лажечникова в этом году. Гостям усадьбы
была презентована книга-альбом «Страницы музыкальной истории Коломны». Она стала завершающим
этапом проекта «Неизвестные страницы музыкальной
истории Коломны». Её авторы посвятили своё новое издание описанию жизни российских и немецких деятелей культуры начала XX века (Н. Струве, С. Кусевицкого,
С. Рахманинова и др.), судьба которых так или иначе
связана с коломенской землёй.
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Жаркие дебаты
власть
В минувшую пятницу 9 декабря состоялось очередное
заседание Совета депутатов городского округа Коломна.
На повестке дня было шесть вопросов. В числе наиболее
значимых – внесение изменений и дополнений в решение
Совета «О бюджете городского округа Коломна на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годы», корректировка
Устава города, а также выборы председателя Контрольносчётной палаты Коломны.
б основных бюджетных
показателях рассказала
начальник Коломенского финансового управления
администрации
городского
округа Коломна Татьяна Гоцко.
Корректировки казны коснулись
перераспределения статей расходов и субвенций, поступивших
из области. Доклад главного финансиста города не вызвал у народных избранников споров и
был принят.
Следующим вопросом, стоявшим на повестке дня, стало обсуждение информации «О прогнозе
социально-экономического развития Коломны». Её представила
начальник отдела социальноэкономического
развития
Управления по экономике городской администрации Юлия
Миклашевич. Только за девять
месяцев этого года в городе роди-
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лось 1388 детей, это на 57 человек
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем
сокращается количество умерших.
За прошедший период наблюдались положительные тенденции
в производственной сфере. Так,
за девять месяцев по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года
на 6,3 процента вырос объём производства в крупных и средних
предприятиях и составил 35 млрд
рублей. Наибольшими темпами
развивается
обрабатывающая
промышленность. Средняя заработная плата на малых предприятиях составила 24 тыс. рублей.
Докладчик рассказала также о
тенденциях в привлечении инвестиций, создании новых рабочих
мест, уровне безработицы; коснулась она и темы дошкольного и
школьного образования.
Народные избранники приняли

Святому покровителю Коломенской земли
облик города
2 декабря Коломна отметила день памяти своего небесного
покровителя – святителя Филарета, митрополита
Московского и Коломенского. А неделю спустя на здании
школы № 3 – одной из старейших в городе и расположенной
на Соборной площади Коломенского кремля, открыли
памятную доску святому.

 Хлебом и солью встретили 12 декабря делегацию детей из Донбасса. 38 человек приехали в Подмосковье в
рамках культурного обмена. Все дети – цирковые артисты, их выступления пройдут в Жуковском, а в Коломну
они приехали на экскурсию.
 Специалисты ТО Роспотребнадзора с тревогой от-

мечают рост заболеваемости острыми респираторновирусными инфекциями среди коломенцев. На прошлой неделе 1461 человек заболел ОРВИ, что на 35
процентов больше, чем за аналогичный предшествующий период. Как оказалось, болеют, в основном, дети,
эпидемический порог среди которых уже превышен на
пять процентов. Медики напрямую связывают это с небольшим количеством привитых против гриппа среди
данной категории населения.

 В течение прошлой недели операторы службы спасения «112» зарегистрировали 2289, ЕДДС – 80, а областной сайт «Добродел» – 90 обращений граждан.

 На минувшей неделе 31 человек обратился в Центр
занятости населения за помощью в трудоустройстве,
при этом только четверо были уволены по сокращению штатов. В этот период ЦЗН выдал 27 направлений
на работу, что помогло трудоустроиться 19 гражданам.
На учёте в Центре занятости состоят 430 безработных.
Между тем Центр располагает сведениями о наличии
480 свободных рабочих мест в городе и районе. Уровень
безработицы в Коломенском регионе составляет 0,57, в
то время как в среднем в Подмосковье – 0,68 процента
от трудоспособного населения.

сообщение к сведению и перешли
к рассмотрению наиболее животрепещущего вопроса – внесение
изменений в Устав городского
округа. В целом корректировки
были приняты, но несколько вопросов оставались спорными,
например, об изменении избирательной системы. По словам начальника юридического отдела
правового управления городской администрации Евгения
Сапроненко,
разработчиками
поправок предлагалось проводить выборы в представительный
орган власти города по одномандатной системе. Это изменение
вызвало шквал обсуждений, причём оно прорабатывалось, как на
публичных слушаниях, так и на
заседаниях постоянных депутатских комиссий. Однако народные
избранники настояли на том, чтобы оставить смешанную систему,
как это есть в нынешней редакции
Устава.
Ещё один вопрос, который обсуждался на Совете, – об освобождении от должности председателя Контрольно-счётной
палаты города Елены Мосиевой
в связи с истечением срока договора. На этом же заседании были
проведены выборы нового главы
палаты. Депутаты путём тайного
голосования единогласно снова
утвердили на эту должность Елену
Мосиеву.
Елена ТАРАСОВА.

стория жизни святителя
Филарета неотделима от
истории нашего города:
здесь он родился, здесь, в Коломенской семинарии, расположенной тогда на месте нынешнего
Ново-Голутвина монастыря, делал
первые успехи в учении. В Успенском соборе служил его отец, а затем брат; потом, уже став митрополитом, владыка Филарет имел
особое попечение о родном городе и освятил здесь практически
каждый новопостроенный храм.
Поэтому закономерно и появление в кремле улицы, названной в
честь святителя. И хотя школа № 3
фактически расположена на улице
Лазарева, память святителя Филарета здесь неизменно чтут.
Поздравить коломенцев с открытием памятной доски святому – небесному покровителю
города приехала и министр куль-
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туры Московской области Оксана Косарева:
– Духовное покровительство
святителя Филарета над Коломной очень ощущается: действующие монастыри, храмы – это такая красота. Когда приезжаешь в
Коломну, хочется отдыхать душой,
хочется просто ходить по Коломне и любоваться этой красотой и
святостью. Знаете, есть такое понятие – «намоленные места». Приезжая в Коломну, чувствуешь, что
место это намоленное, что очень
сильно это духовное покровительство. Коломна – уникальный город, мы привыкли, что открывают
доски писателям, космонавтам,
героям, но человек, который ежедневно совершает подвиг духовный, подвиг святительский – это
очень важно. И то, что сегодня открывается эта доска, – это духовный праздник для Коломны.

Министр культуры тепло поблагодарила присутствующего здесь
епископа Луховицкого, благочинного церквей г. Коломны и
Коломенского района Петра за
труды на благо Коломны и всей
Московской области.
Исполняющий обязанности
руководителя городской администрации Денис Лебедев
подчеркнул значение митрополита Московского и Коломенского
Филарета как выдающегося государственного деятеля. Именно
ему императором Александром
II была поручена заключительная
редакция Манифеста об освобождении крестьян:
– Манифест об освобождении
крестьян – очень важный документ в истории нашей страны,
означавший прекращение крепостного права в России и освободивший от него всех крестьян,
проживающих на территории
Российской империи. В своём духовном пути святитель Филарет
придерживался добра, мира и созидания на благо нашей страны.
Сегодня открытие этой доски связано с переименованием улицы в
честь святителя Филарета, чтобы
и будущие поколения не забывали, какой великий человек жил на
нашей коломенской земле и заботился о нашем городе.
Денис Лебедев пожелал всем
ученикам школы отличной учёбы.
Кроме школьников и педагогов
школы № 3, на открытие мемориальной доски пришли и представители коломенского духовенства,
а также прихожане храма Николы
Гостиного во главе с настоятелем –
протоиереем Сергием Рогожиным. Их присутствие здесь было
не случайным – именно приход
Никольского храма стал инициатором установления этой памятной доски и принял деятельное
участие в её изготовлении.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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Что думают власти
об укладке асфальта в снег?

Хроника
происшествий
По сообщению МУ МВД России «Коломенское»,
на прошедшей неделе сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух подозреваемых в краже из салона автомобиля. Следуя по
маршруту патрулирования, полицейские заметили
двух молодых людей, которые, увидев машину с мигалкой, стали ускорять шаг и заметно нервничать.
Однако сотрудники полиции остановили их и попросили предъявить документы. В находящемся у мужчин пакете обнаружили автомагнитолу и карту памяти. Данных граждан незамедлительно доставили
в дежурную часть, где была установлена их причастность к преступлению. Задержанными оказались ранее судимые за автокражи коломенцы. В настоящее
время проверяется их причастность к аналогичным
правонарушениям.

благоустройство
С приходом зимы интернет, соцсети
буквально заполонили ролики о том, как
дорожные и коммунальные службы в разных
концах нашей большой страны, словно
сговорившись, приступили к укладке асфальта.
Причём нередко, если судить по отснятым
инициативными гражданами видео и фото,
кладут его прямо в снег. Увы, всё это было бы
смешно, если бы не имело места и в нашем
городе.
е так давно в социальной сети ВКонтакте
появилось видео укладки асфальта в снег в
Щурове, в Дубовой роще. Оно стало довольно популярным и продолжает собирать просмотры и
комментарии. Часто гневные и даже с крепкими выражениями, остроумные, вроде «нашему асфальту всё
равно когда и куда его кладут))) он не будет лежать ни
при каких обстоятельствах» или «не нужен асфальт
русской земле, отвергает она его». Да, в чувстве юмора
россиянам не откажешь.
Наряду с более чем четырьмя сотнями пользователей сети ВК это видео посмотрели и руководители администрации города, но их оно не порадовало. Зато
стало поводом к проведению внештатного объезда с
привлечением средств массовой информации.
Тендер на благоустройство территории Дубовой
рощи выиграла столичная компания. В рамках объезда её представителям назначили встречу прямо
в парке. Правда, изначально подрядчик принялся
было отрицать факты, содержащиеся на видео. Однако, когда пошёл конкретный разговор прямо на месте проведённых работ с указанием на допущенные
ошибки, отпираться стало бессмысленно: что есть, то
есть.
Подрядчик не уложился в срок (контрактом дата
окончания работ обозначена 11 ноября) – это раз. Ряд
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проведённых работ вызывает нарекания – асфальт
уложен криво, и это видно невооружённым глазом –
это два. Есть подозрение в нарушении технологии
укладки асфальта (укладка в снег), а следовательно,
сомнения в его качестве – и это три.
Исполняющий обязанности руководителя администрации города Денис Лебедев официально
заявил, что асфальт не может укладываться в снег. А
чтобы у подрядчика не было оснований полагать, что
власти просто придираются, оплата за проделанную
работу будет произведена только после проведения
независимой экспертизы асфальта, и только в том
случае, если экспертиза покажет, что все технические
требования и нормы при укладке были соблюдены.
Однако, справедливо будет уточнить, что подобный факт укладки асфальта этой зимой в Коломне не
единственный. Недобросовестных подрядчиков и на
других объектах ожидают аналогичные меры. «Есть
общие требования к подобным работам, и все должны их соблюдать», – заявил Д. Лебедев. Кроме того,
исполняющий обязанности руководителя администрации города похвалил коломенцев, фиксирующих
и выкладывающих в интернет факты недобросовестной работы, за неравнодушие и активную гражданскую позицию.
Елена СУДАКОВА.

Подведены итоги проведённого на обслуживаемой территории МУ МВД России «Коломенское» оперативно-профилактического мероприятия «Лидер», в цели которого вошли: выявление
подростковых групп антиобщественной направленности, а также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную
деятельность.
За время проведения мероприятия полицейскими
выявлено и составлено 40 административных протоколов по признакам состава правонарушений, предусмотренных статьями:
– 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Неисполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних»;
– 14.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не
содержит уголовно наказуемого деяния»;
– ст. 20.21 КоАП РФ – появление в общественном
месте в состоянии опьянения;
– 6.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Вовлечение несовершеннолетнего в
употребление алкогольной и спиртосодержащей
продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ».

Как лечит артроз современная медицина?
История лечения больных суставов
Нестероидные
противовоспалительные препараты
Раньше. В конце ХIХ века появились первые нестероидные противовоспалительные препараты
(НПВП). Они хорошо устраняли боль и воспаление, на
них делалась основная ставка.
Сейчас. НПВП применяются
при артрозе, но с крайней осторожностью и как можно реже.
Почему так получилось? В
30-е годы ХХ века стали появляться первые научные публикации о том, что на фоне приёма НПВП страдает слизистая
оболочка желудка. Позже было
выявлено, что лекарства плохо
влияют на почки, печень, сердце и сосуды. А ещё – способствуют разрушению хрящевой
ткани сустава, то есть… усугубляют течение артроза.

Укол в сустав
Раньше. В конце 40-х годов
ХХ века были впервые получены синтетические гормоны, и их стали вводить внутрь сустава. Положительный эффект был ярко выраженным, поэтому инъекции вошли в рекомендации по лечению артроза.
Сейчас. В 2003 году эта методика из рекомендаций была исключена.
Почему так получилось? Люди стали замечать,
что после кратковременного улучшения на фоне
инъекций состояние больных часто становится более тяжёлым, чем до укола. Выяснилось, что гормоны приводят к прогрессированию артроза.

Комплексный подход
Раньше. Боль в суставах долго лечили только лекарственными средствами. И пациентам становилось лучше. Правда – лишь на время.
Сейчас. Лечебный арсенал значительно расширился. Однако сегодня знающие люди
подчёркивают: лечение артроза только
лекарствами неэффективно. Для успешного лечения нужен комплекс лечебных мероприятий с использованием
физиотерапии.
Почему так получилось? Во второй
половине ХХ века был до конца выяснен
механизм развития болезни. Стало понятно, что один из главных виновников
артроза – нарушение обмена веществ, в
результате которого разрушается внутрисуставной хрящ. Чтобы улучшить состояние больного, надо усилить кровообращение вокруг сустава. Лекарствам это,
как правило, не под силу. Сильным кровоускоряющим средством является магнитное поле. Уже в первые секунды его применения кровоток может возрасти в 2–3
раза. Это способствует усиленному питанию сустава и выведению продуктов воспаления.

Что должно быть в домашней аптечке?

Чтобы ликвидировать мучительные симптомы
артрита и артроза, используют магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01. Он даёт возможность не
только устранить симптомы, но и остановить разрушение хряща. Часто даже на 2–3 стадии систематические курсы алмаготерапии способствуют стойкой
многолетней ремиссии.

АЛМАГ-01 – это:
 Надёжность. Аппарат сертифицирован
немецкими
экспертами по европейским
стандартам качества. А 16 лет
в медицинской практике с
достойными результатами –
показатель высокой потребительской оценки.
 Уверенность. С АЛМАГом-01
человек платит деньги за испытанное средство с длительным
гарантийным сроком – 3 года.
 Профессионализм.
АЛМАГ-01 – специалист по
заболеваниям, связанным с
нарушением
кровообращения, потому что способствует
улучшению циркуляции крови, доставке кислорода и питания в органы и выводу продуктов распада.

 Экономия. АЛМАГ-01 может значительно ускорить
лечение и уменьшить количество медикаментов.
 Образцовость. АЛМАГ-01 –
чуть ли не первый магнитноимпульсный аппарат в России
для клинического и домашнего
применения. Его можно назвать
классикой магнитотерапии.

Приобретайте только оригинальный Алмаг-01 от
Елатомского приборного
завода. Подделки опасны
для здоровья.

Цены 2016 года – последний месяц! Надо успеть!
Покупайте Алмаг-01 в аптеках и салонах ортопедии:

• в салонах «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ» 8-985-440-00-03
• в аптеках «ДОМФАРМА»

8-496-614-46-79

• в аптеках «СТОЛИЧКИ»

8-495-215-5-215

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13.

Подробности у представителя в регионе 8-985-664-54-81.
Сайт www.elamed.com.
Вы можете заказать нашу продукцию с завода (в т.ч. наложенным платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Аппарат может быть использован в повседневной жизни потребителем и не требует специального образования, навыков и подготовки.

ОГРН 1026200861620
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Кому и когда ставить новые кассы?

важно

Чтобы иметь возможность указывать
в чеке каждую продаваемую номенклатурную позицию, а также получать
данные о контактах покупателя без потери времени на кассе, торговой точке
рекомендуется купить в ГК «Гарантия» и
установить программный продукт «1С:
Розница», в котором можно хранить
все указанные данные. Программные
продукты фирмы «1С» соответствуют
требованиям Закона № 54-ФЗ и Единой
государственной автоматизированной
информационной системы (ЕГАИС).

«Кассовая эпопея», начатая в этом
году, и не думает завершаться.
Что ждёт российскую розницу
в 2017-м? Кому и когда менять
кассы, знают немногие, понимают
единицы. Давайте разбираться
вместе.
Покупатель
резидент РФ 3 июля 2016 года
подписал поправки в Федеральный закон № 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники». Теперь бизнес обязан перейти на
онлайн-кассы, и все данные о расчётах с
покупателями будут передаваться через
интернет в налоговые инспекции. Отечественным предпринимателям нужно
учиться работать по-новому.
Основная поправка в Закон № 54-ФЗ
состоит в изменении порядка работы
торговых организаций с налоговыми
органами. Чеки в электронном виде
должны передаваться в налоговую инспекцию по телекоммуникационным
каналам связи через оператора фискальных данных.
Предприниматели обязаны использовать кассовую технику с доступом к
сети Интернет и заключить договор с
оператором фискальных данных (ОФД),
список которых утвердила налоговая.
Заключить договор с одной из таких
компаний необходимо через официальных партнёров оператора. Пока это
добровольно, но с 1 февраля 2017 года
договор с ОФД станет обязательным
при регистрации и перерегистрации
кассовой техники. Ориентировочная
стоимость услуг по передаче фискальных данных – 3000 рублей в год за одну
подключённую к системе единицу контрольно-кассовой техники.

П

Будет ли выдаваться чек
покупателю?
есмотря на то, что передача данных в налоговую станет онлайнпроцедурой, закон пока не предполагает освобождения предпринимателей от
необходимости выдавать покупателям
бумажные чеки. Однако по желанию покупателя этот чек может быть предоставлен в электронном виде на электронную
почту или телефон. О своём желании
получить чек в электронном виде покупатель должен заранее сообщить кассиру до начала оформления покупки. И
такой документ по закону приравнивается к чеку, отпечатанному контрольнокассовой техникой. При расчётах в
интернет-магазинах чек передаётся покупателю только в электронном виде.
Сам чек тоже претерпит изменения.
В него добавляется много новых обязательных реквизитов, например, расшифровка покупки, т.е. указание наименования, количества, цены и стоимости
покупаемых товаров, работ, услуг. Чеки,
в которых отражена только сумма покупки, отменяются. Для тех, кто сейчас
обязан по старой редакции закона работать через контрольно-кассовую технику (ККТ), требования к указанию наименований номенклатурных позиций
вступают в силу с момента перехода их
на онлайн-кассы, но не позднее 1 июля
2017 года. Для индивидуальных предпринимателей на льготных системах
налогообложения, за исключением торгующих подакцизными товарами, – с 1
февраля 2021 года.

Н

шинства предприятий и предпринимателей. При отсутствии электронной
подписи вы можете получить её у представителей удостоверяющего центра в
группе компаний «Гарантия».
Регистрация
и
перерегистрация
контрольно-кассовой техники осуществляется на сайте налоговой инспекции
и занимает не более пяти минут, в отличие от существующей сейчас процедуры, длящейся пять рабочих дней.
Стоит обратить внимание, что под
перерегистрацией теперь понимается
внесение изменений в любые сведения
о ККТ, поданные в Федеральную налогоналого
вую службу, в том числе и о замене фифи
скального накопителя.
Таким образом, все процедуры польполь
зователь осуществляет самостоятельно.

Проверка уникальности номера чека

ИФНС

Оплата покупки
Проверка уникальности номера чека

- отчёт
- анализ
- on-line доступ

Контрольнокассовая
техника

Чек,
подписанный ФН

Сообщение о
регистрации чека

Оператор
фискальных
данных

Чек

Чек,
подписанный ФН

Сколько будут стоить
новые кассовые
аппараты?
амый бюджетный кассовый аппа
аппарат обойдётся предпринимателю
в 17 500 рублей, но в такой кассе отсут
отсутствует отрезчик чеков, она ограничена
по функционалу и рассчитана на ма
маленькие магазины с низкой пропускной
способностью.
Следующий ценовой сегмент состоит
из аппаратов от ведущих производителей «АТОЛ» и «Штрих», в которых имеется отрезчик чеков, они рассчитаны на
магазины с высокой пропускной способностью. Такая касса обойдётся примерно в 30 000 рублей.
Если предприниматель подключён
к системе ЕГАИС или у него стоит касса, которая способна подключаться к
сети Интернет или к компьютеру, подключённому к сети Интернет, то скорее
всего ему не нужно покупать новый кассовый аппарат, а можно доработать уже
имеющийся, переустановив программное обеспечение и купив фискальный
накопитель. В таком случае затраты будут составлять около 9000 рублей.
Кассовые аппараты могут быть размером с настольный телефонный аппарат, а могут быть совсем маленькими,
помещающимися на ладони. Последние
очень удобны для автоматизации курьерской службы.
По всем вопросам подбора и закупки
кассовых аппаратов предпринимателям
могут помочь специалисты группы компаний «Гарантия».

С

Фискальный
накопитель

Что произойдёт с
кассовыми аппаратами?
ами кассовые аппараты тоже станут немного другими. Они будут
сохранять и передавать данные о каждой продаже оператору фискальных
данных, а также иметь возможность высылать чеки покупателям. Для этого у
нового кассового аппарата должна быть
возможность подключаться к сети Интернет. Касса должна иметь интернетпорт, встроенный GPRS-модем или
wi-fi-модем. Если на вашей торговой
точке ещё нет доступа к сети Интернет,
то подвести его и подключить кассу вам
поможет группа компаний «Гарантия».
Новая ККТ с февраля 2017 года предполагает наличие фискального накопителя – устройства, пришедшего на
смену электронной контрольной ленте
защищённой (ЭКЛЗ). Оно находится
внутри корпуса кассы, является главным хранилищем фискальных данных
и контролирует передачу этих данных
по сети Интернет ОФД. Фискальный
накопитель необходимо будет менять
каждые 13 месяцев, а малому бизнесу на
льготных системах налогообложения –
каждые 36 месяцев.
Процедура регистрации и перерегистрации кассового аппарата значительно упростится, она будет происходить в
режиме онлайн.
Для этого владельцу кассового аппарата потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись,
которая уже есть у подавляющего боль-
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Сроки, штрафы и
подготовка.
Сроки установлены следующие.
• С 1 сентября 2016 года возможна добровольная регистрация кассовых
аппаратов с сертифицированным
фискальным накопителем и передача
данных в электронном виде.

• С 1 февраля 2017 года будет возможно зарегистрировать и перерегистрировать только кассовые аппараты с
функцией передачи данных в налоговую в электронном виде. Установить
новую ЭКЛЗ будет нельзя, только фискальный накопитель.
• С 1 июля 2017 все кассы должны отправлять информацию о продажах
в ФНС через ОФД по сети Интернет.
Произойдёт полное прекращение
применения кассовых аппаратов по
старому порядку.
• С 1 июля 2018 года станет обязательной передача данных в электронном
виде для тех, кто сейчас законодательно в силу применения льготной
системы налогообложения освобождён от использования кассовых аппаратов. Останутся незначительные
льготы для торгующих определёнными видами товаров.
Существенно изменились штрафные
санкции за нарушение законодательства в сфере использования кассовой
техники. Теперь за торговлю без ККТ
предусмотрен штраф:
• для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 25 до
50 процентов от непробитой суммы,
но не менее 10 тысяч рублей;
• для юридических лиц от 75 до 100
процентов от непробитой суммы, но
не менее 30 тысяч рублей.
За применение кассовой техники,
не соответствующей требованиям, невыдачу чека или неотправку его по
электронной почте/на телефон штрафы
тоже существенно увеличены.
Для выполнения новых требований
законодательства необходимо:
1. Купить и установить ККТ, соответствующую требованиям нового закона, либо модернизировать имеющуюся, если это возможно.
2. Провести интернет в место установки кассы.
3. Заключить договор с оператором
фискальных данных.
4. Если нет электронной подписи, получить её у представителя удостоверяющего центра.
5. В личном кабинете на сайте nalog.ru
зарегистрировать кассовую технику и
фискальный накопитель.
6. Начать торговать через настроенную кассу с отправкой чеков в налоговую по сети Интернет, а также
направлять покупателю чек в электронном виде по его требованию.
Указанными процедурами необходимо начинать заниматься уже сейчас.
Даже если срок замены ЭКЛЗ назначен
на дату после 1 июля 2017 года, не стоит
оттягивать замену или модернизацию
кассовой техники на июнь. Опыт подключения к системе ЕГАИС показал:
лавинообразный рост спроса на ККТ
начался за две недели до вступления закона в полную силу, в результате чего
производители и поставщики кассовых
аппаратов не справились с такой нагрузкой. Поэтому мы заранее приглашаем все предприятия и индивидуальных
предпринимателей к нам, в группу компаний «Гарантия». Мы единственные на
юго-востоке Московской области можем
оказать полный комплекс услуг в одном
окне: подберём и поставим для вас ККТ,
оформим ключи электронной подписи,
установим и настроим под вас программу «1С», подключим к сети Интернет,
поможем с онлайн-регистрацией.
По всем вопросам, связанным с
установкой новой кассовой техники,
вы можете обращаться в группу компаний «Гарантия» по адресу:
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70.
Телефон для справок:
8 (496) 619–27–27.
Елена СОКОЛОВА.
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Поднебесные сцены
год кино
Подходит к концу 2016 год, объявленный в России Годом кино.
Так сложилось, что наша любимая Коломна неоднократно
становилась местом для съёмок различных фильмов. О многих из
них мы писали в нашей газете на протяжении этого года. Красоты
и просторы Коломенского района также привлекали и привлекают
кинематографистов.
эроград Коломна» достаточно часто становится местом проведения всевозможных съёмок, начиная
от рекламных сюжетов и заканчивая
крупными кинолентами. Один из фильмов – «Побег» (2005 г., реж. Егор Кончаловский). Для съёмок с воздуха сцены
побега заключённых из движущегося поезда съёмочной группой Первого канала в Аэрограде был арендован
вертолёт МИ-8. Актёры сериала «Обручальное кольцо» один день провели
под Коломной. В Аэрограде снималась
сцена прыжка с парашютом главного
героя. Эпизод в самолёте перед прыжком фильма «Родственные души» также
снимался на воздушном судне организации. Причём прыжок с парашютом
совершила каскадёр и спортсменка-парашютистка аэроклуба Динара Зиятдинова, воздушным оператором работал
также сотрудник Аэрограда Дмитрий
Яковлев. По словам координатора съёмок аэроклуба Марии Цыплаковой, её
коллеги часто становятся эпизодическими героями фильмов.

«А

– Спортсмены-парашютисты, задействованные в съёмках как консультанты-постановщики или как исполнители
трюков, проводят полные смены вместе со съёмочными группами, поэтому
общаются с актёрами довольно часто и
плотно. Опыт у аэродрома по организации и проведению съёмок достаточно
большой и, надо отметить, благополучный. По завершении работы мы получаем исключительно положительные
отзывы со стороны актёров и съёмочной
группы. Самыми яркими, пожалуй, были
съёмки фильмов «Мамы» и «Хардкор».
Запомнились они, конечно же, своей
масштабностью и в то же время лёгкостью в общении со съёмочной группой.
Напомним, что фильм «Мамы» снимался под Коломной в декабре 2011
года. Режиссёр картины Евгений Абызов, оператор Антон Зенкович, актёры
Фёдор Добронравов, Иван Добронравов, Марина Голуб и другие. В фильме
использовано рабочее оборудование и
экипировка Аэрограда, а также оказана
консультативная помощь во всех вопросах. Также для гостей было органи-

зовано питание в ресторане «Глиссада».
Дольше всех в Аэрограде работала группа студии Тимура Бекманбетова, снимавшая часть сцен фильма «Хардкор».
В течение трёх дней в июле и четырёх
дней в сентябре 2013 г. проводилась
видеосъёмка с вертолёта с зависанием
в воздухе, с выполнением трюков парашютистами-каскадёрами. Режиссёр кинофильма «Смешанные чувства» Георгий Малков для съёмок своей картины
обратился за помощью к руководству
аэроклуба. В распоряжение киногруппы
был предоставлен самолёт, парашютная экипировка. А в постановке трюков были задействованы коломенские
парашютисты.
– Нужно ещё отметить, что многие
наши «звёздные» гости в дальнейшем
приобщились к парашютному спорту:
кто-то прыгал в тандеме, кто-то стал

Награды за вокал

КОРОТКО

В Москве прошёл X Международный конкурсфестиваль «Мы вместе». Организатором
смотра стал известный композитор, автор
более 300 детских песен Александр Ермолов.

На страже рубежей

вои творческие номера на суд жюри представили более тысячи участников. От Коломны в
конкурсе выступали ученики Детской музыкальной
школы им. А. А. Алябьева – фольклорный коллектив
«Беседушка» (худ. рук. Ольга Андреева). По итогам
смотра коломенцы получили заслуженные награды. Так, самые маленькие вокалисты ансамбля были
удостоены звания «Лауреат третьей степени», вокалисты из средней группы стали лауреатами второй
степени. Награды в номинации «Народный вокал»
удостоены Полина Кускова (лауреат первой степени),
Анна Чевтаева (лауреат первой степени), Виктория
Богдашкина (лауреат второй степени), Кристина Денисова (лауреат третьей степени), Ярослава Авдеева
(лауреат третьей степени). Лучшие номера вошли в
программу гала-концерта. Анна Чевтаева – солистка
ансамбля выступала с песней «Я капустицу полола»
с большим восторгом была встречена зрителями.
Коломенские ребята показали высокий профессиональный уровень. Дети получили возможность пообщаться с детским композитором Александром Ермоловым и познакомиться с его творчеством.

С

Краеведение – одно из направлений работы специалистов Дома детско-юношеского туризма и экскурсий «Одиссея». Каждый год для исследования выбирается определённая тема. В этом году таковой стала
«Коломна на страже рубежей». Причём организаторы
стараются охватить достаточно широкий период времени, затрагиваются судьбы исторических личностей
и события, сыгравшие ключевую роль в защите нашей Родины. Одно из первых мероприятий – ежегодное краеведческое ориентирование было посвящено
времени княжения Дмитрия Донского – переломной
эпохе не только для Коломны, Москвы, но и для всей
истории Руси. На днях в Музее боевой славы прошла
городская краеведческая викторина «Коломна на защите Родины». В мероприятии принимали участие
ученики 17 школ города. Ребята с интересом обсуждали вопросы викторины. По итогам викторины
первое место заняли учащиеся школы № 12, дети из
гимназии № 8 – завоевали второе; ученики школы №
14 – третье. Победители, а также команды лицея № 4,
школ №№ 3 и 20 примут участие в финале викторины, который пройдёт в феврале 2017 года.

Музыкальный парад
4 декабря Коломенская филармония по доброй
традиции провела очередной «Парад коломенских
ВИА» во Дворце культуры «Коломна».
Этот концерт стал пятым по счёту, но у зрителей
не угасает интерес к проекту, свидетельством тому –
неизменно полный зал.
Концерт начался светлыми яркими хитами советской эстрады от ВИА «Эксперимент». После небольшого экскурса в историю концертного проекта
зрителей ожидало путешествие в историю молодого
советского рока от ВИА «Кругозор», которое затем
продолжили ВИА ДК «Цементник», плавно переходя через джаз к мировым хитам зарубежного рока.
Эстафету подхватили ВИА «Блюз-Контакт», погрузив
зал в атмосферу блюза и рок-н-ролла.
Уже ближе к финалу концерта прозвучали современные мотивы нашей эстрады от ВИА «Авангард».
И прекрасным завершением стал выход юбиляра коломенской эстрады Александра Бородина, вернувшего зрителей к светлым, добрым и оптимистичным
мотивам советской эпохи.
Коломенские зрители бесконечно благодарны исполнителям и организаторам и с нетерпением ждут дальнейшего развития проекта «Парад коломенских ВИА».

самостоятельно совершать прыжки с
парашютом, – рассказала М. Цыплакова. – Например, актёр Денис Никифоров
(«Марш Турецкого», «Каменская», «Бой
с тенью») регулярно приезжает к нам,
чтобы прыгать с парашютом. В тандеме
с инструктором покорили небо Дмитрий Шевченко, Паша Мавриди, Виктория Лопырёва, Илья Глинников, Виктория Боня, певицы Максим и Анита
Цой, солист группы «Дискотека Авария»
Алексей Серов и многие другие.
Помимо фильмов, в «Аэрограде Коломна» регулярно снимают рекламные телевизионные ролики. По словам
М. Цыплаковой, к ним часто обращаются режиссёры с просьбами провести
съёмки фильмов.
Елена ТАРАСОВА.

Названы лучшие
воспитатели Коломны
7 декабря в актовом зале Центра детского творчества прошло торжественное подведение итогов
муниципальных конкурсов «Открытие – 2016» и
«Воспитатель года Коломны – 2016». Яркое торжественное мероприятие объединило в этот день
конкурсантов и их воспитанников, администрацию
дошкольных образовательных учреждений, друзей
и близких конкурсантов в одну команду. На празднике все вместе вспоминали радостные и волнительные моменты фестиваля, воспевали профессию
воспитателя и, конечно же, восхищались выступлением артистов. Свои таланты дарили воспитанники и педагоги детских садов №3 «Ладушки», № 17
«Журавушка», № 25 «Матрёшка», № 37 «Золотой
ключик», № 40 «Солнышко», № 47 «Золотая рыбка». Участников конкурса для молодых педагогов
«Открытие – 2016» поздравила и наградила воспитатель МАДОУ детского сада № 25 «Матрёшка», лауреат областного конкурса «Открытие – 2015» Анна
Белоусова. Победителем в номинации «Воспитание
души ребёнка» стала Родика Маланка, воспитатель
МБДОУ детского сада № 7 «Росинка», в номинации «Педагог-созидатель» – Дарья Михайлова, воспитатель МБДОУ детского сада № 43 «Рябинка», в
номинации «Мы вместе» – Анна Леонтьева, учитель-дефектолог МБДОУ детского сада № 3 «Ладушки». Победителем муниципального конкурса
«Открытие – 2016» была названа Виктория Бокатуева,
воспитатель
МБДОУ
детского
сада
№ 40 «Солнышко». За участие в конкурсе грамотами были награждены: Марина Полянина, воспитатель МБДОУ детского сада № 7 «Росинка»; Алла
Петрухина, воспитатель МБДОУ Центра развития
ребёнка – детского сада № 37 «Золотой ключик»; Галина Кочеткова, воспитатель МБДОУ детского сада
№ 38 «Соловушки». Номинантами конкурса стали: Марина Фёдорова, воспитатель МБДОУ детского сада № 17 «Журавушка», в номинации «В творчестве чудо», и Юлия Панкова, воспитатель МБДОУ
детского сада № 31 «Жемчужинка», в номинации
«Сохраним жизнь». Дипломами и памятными призами были награждены лауреаты конкурса «Воспитатель
года Коломны – 2016» Екатерина Азизова, воспитатель МБДОУ детского сада № 50 «Гнёздышко», и Мария
Маркина, воспитатель МБДОУ детского сада № 46 «Орлёнок». Абсолютную победу одержала Ирина Чернуха,
воспитатель МБДОУ детского сада № 3 «Ладушки».
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6 ОБЩЕСТВО
Чего ждать от Макларена?
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допинг-скандал
Пятницу 9 декабря ещё до её наступления в мире российского спорта окрестили
«чёрной». С докладом о независимом расследовании всемирного антидопингового
агентства в этот день выступил небезызвестный Ричард Макларен – руководитель
независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Первая
часть доклада о применении допинга в российском спорте была опубликована 18
июля. На её основании ряд российских спортсменов не были допущены до Игр в Рио,
а на Паралимпиаду – 2016 не поехала вся сборная России. Итоги публикации так
называемого списка Макларена коснулись многих городов, в том числе и Коломны.
а Олимпиаду в Рио
впервые сразу шесть
лицензий зарабатывает сборная России по академической гребле. За три года
работы с российскими гребцами американский специалист
Майкл Спраклен провёл огромную работу. Скрупулёзно собранная им команда мужской
восьмёрки была одним из претендентов на медали. Но в итоге после выступления Ричарда
Макларена из 28 гребцов в Рио
не поехали 20. Среди недопущенных до Олимпийских игр
оказался и выпускник коломенской школы академической
гребли Иван Баландин... За неделю до старта Олимпиады.
Ни одной положительной допинг-пробы, соблюдение всех
правил! Как он мог оказаться в

Н

списке Макларена, Иван сам не
понимает.
Иван Баландин вспоминает: «Вечером, за день до этого,
всё было супер. На следующий
день уходим на тренировку,
возвращаемся – и куча СМС,
звонков. А по телевизору показывают, что такие-то не едут
на Олимпийские игры... Я просто понимаю, что ничего не
делал плохого и запрещённого.
Я не знаю, как там мог быть замешан». После письма в FISA
(Международную федерацию
гребли) спортсмена допустили
условно – до опубликования
второй части доклада Ричарда
Макларена. В течение двух месяцев Иван ведёт подготовку
к следующему олимпийскому
циклу, но где брать силы и мотивацию – не знает, потому что

вся сборная находится в подвешенном состоянии.
Ситуация с недопуском национальной сборной по лёгкой атлетике коснулась и всей
Федерации королевы спорта
России. Из-за этого воспитанник коломенской СДЮСШОР
по лёгкой атлетике, призёр
первенства Европы, дискобол
Александр Добренький был вынужден пропустить несколько
международных стартов.
9 декабря доклад был опубликован. Но он вновь удивил
отсутствием каких-либо доказательств. По словам Макларена,
в России существовала система
фальсификации допинг-проб,
действовавшая с 2011 по 2015
год. Она использовалась на
Олимпийских играх в Лондоне, на Универсиаде – 2013 и на

Мяч перекати-поле
ждёт весну
Коломенскому футболу – 110 лет
Позади многоликий и многоцветный юбилейный футбольный сезон,
итоги которого мы подводим с председателем городской федерации
футбола Сергеем Шумовым.
– Сергей Вячеславович, начнём сначала. Как город отметил славную
дату?
– Да, год юбилейный. Коломна – один
из тех городов, где зарождался российский футбол. Готовились достойно отметить праздник ещё с февраля. Решили, чтобы выглядеть достойно, сделать
праздник массовым, привлечь к участию в нём все городские уголки.
10 июля на зелёные поля, спортивные
площадки вышли дворовые и ветеранские команды, ФК «Коломна» при большом стечении зрителей принимал на
стадионе «Авангард» дублёров московского «Спартака».
В этот день состоялось несколько турниров на стадионах «Труд», в Щурове,
Коломенского университета. Не забыли ветеранов, всех поздравили, сделали скромные подарки. Думаю, у нас всё
получилось.
– Наш футбол фокусируется не
только на профессиональном клубе
«Коломна». Вам как председателю федерации ставится в заслугу развитие
массовости, возрождение первенства
города по футболу среди предприятий
и организаций.
– Да, этому аспекту деятельности уделяется много внимания. Возобновлено
первенство и розыгрыш Кубка города
среди производственных коллективов и
предприятий, команд, организованных
по месту жительства, представляющих
отдельные структуры нашего города.
Под эгидой федерации организовано четыре ежегодных открытых турнира для детских юношеских футбольных
школ, в которых принимают участие
мальчишки из близлежащих городов:
два весенних – Кубок главы города и

«Весенний прорыв», и осенние – имени
Эдуарда Малофеева и на Кубок ФК «Коломна». Стараемся приглашать в гости и
сильнейших, победителей зон, ребят из
Раменского, Дубны, Рязани, Дмитрова,
Бронниц… Интересно сравнить уровень
футбола у нас и у них.
В этом году федерация провела 35
различных футбольных мероприятий.
Не забываем район, который, можно
сказать, неотделим от города. Обмениваемся игроками, стараемся так составить календарь, чтобы игры или турниры не приходились на один день.
– Как обстоят дела в детском и
юношеском футболе? Оправдывает
ли своё назначение Центр подготовки
юных футболистов, созданный при ФК
«Коломна»?
– Центр создавался с таким прицелом, чтобы не пересекаться с футбольной школой «Виктория». У них свои
задачи: «Виктория» ведёт набор детей
6–7-летнего возраста, Центр – начиная
с 10 лет. В наших двух футбольных школах занимаются порядка 450 человек.
В Центр подготовки приходят те, кто,
может быть, занимался другими видами
спорта. Идея в конечном итоге заключается в том, чтобы в Центре аккумулировались не только способные ребята из
Коломны – из Луховиц, Озёр, Зарайска…
Чтобы воплотить этот проект в жизнь,
нужно иметь соответствующую инфраструктуру. Ребёнок не может ездить всякий раз на тренировку из города в город.
– Так, получается, речь идёт об
интернате!
– И первый шаг на пути к реализации
этого проекта сделан. Стадион «Цементник» в Щурове передан футбольному
клубу. Там начались работы по восста-

чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве, на Олимпийских и Паралимпийских играх в
Сочи – 2014. То же самое канадец
утверждал и в июле. Во второй
части доклада канадского юриста утверждается, что более тысячи российских спортсменов
участвовали в манипуляциях с
допинг-пробами. Так, например, Макларен упомянул, что
среди спортсменов есть и серебряный призёр (женщина) Игр
в Сочи. Вариантов не так много,
но голландцы уже вовсю трубят,
что это Ольга Фаткулина, серебряный призёр Сочи – 2014 на
дистанции 500 метров. Но опять
же бездоказательно. Кого ещё
затронет доклад Макларена –
пока можно только догады-

новлению футбольного поля, устройству раздевалок. Месторасположение
очень удачное – лесок, хорошая экология. Главное – финансовая поддержка
проекта.
– Это далёкая перспектива. Улита
едет, когда-то будет.
– Но о ней же надо задумываться.
Наше видение однозначно состоит в
том, что коломенский футбол всегда
был силён и способен выжить, если будет опираться на своих воспитанников.
Опора на собственные силы – наша и
клуба генеральная линия.
В незапамятные времена так и было.
Но было и другое: приходили люди с
деньгами, команда комплектовалась
сплошь варягами, достигала сиюминутного результата. Чем всё заканчивалось?
Интерес улетучивался, спонсоры уходили, уводили игроков, и город оставался ни с чем. Таких примеров в нашем
футболе множество. Мы этого не хотим.
Да, выбран долгий путь, на достижение цели уйдёт не один год. Но это будет
всерьёз и надолго.
– Сергей Вячеславович, спустимся
на землю. Мы говорим о спортивном
интернате, в то время как в городе
элементарная нехватка футбольных
полей.
– Да, это проблема. Используем
имеющийся ресурс. Дворовые команды играют на поле университета, идёт
навстречу администрация стадиона
«Труд». С «Авангардом» сложнее, там
играет основная команда, и естественный газон следует беречь.
– Его, кстати, хотели заменить на
искусственный в этом году…
– Хотели перестелить. Мы отправили
письмо в РФС, надеясь попасть в федеральную программу развития футбола,
но в связи с экономической ситуацией,
грядущим чемпионатом мира в России,
в программу, видимо, были внесены
корректировки. Где-то деньги оказались
нужнее.
Если бы на стадионе «Авангард» появилось поле с искусственным покрытием, многие наши проблемы удалось
решить. Нам бы обзавестись спортивным игровым залом с посадочными местами, как в Озёрах или в Зарайске, где

ваться. Имена спортсменов в
докладе не раскрываются, они
упоминаются под номерами. Их
списки будут переданы в международные федерации, которым предстоит самим принять
решение, публиковать ли фамилии спортсменов. Допуск россиян к Играм в Пхенчхане – 2018,
видимо, если и будет осуществляться, то по решению федераций или даже в индивидуальном
порядке. Но главное, видимо, в
том, что после прочтения своего доклада Макларен на вопрос
журналистов «уникален ли этот
случай?» ответил, что не может
говорить о других странах, его
задачей было сфокусироваться
на России...
Валерия ДУБОВА.

мы за арендную плату проводим свои
основные турниры.
В таком зале можно проводить соревнования по различным видам спорта –
футболу, баскетболу, теннису. Но пока
такого зала, если хотите, манежа в нашем городе нет. Надеемся, что появится.
– Вы были одержимы идеей строительства ФОКа на территории стадиона «Авангард». Что мешает её реализовать: деньги, административные
препоны? Пыл поугас?
– Административных препонов никаких нет. Проект-дизайн физкультурно-оздоровительного комплекса есть.
И площадка, где строить, тоже есть – на
месте хоккейной коробки. Строение типовое: зал с посадочными местами, раздевалки, душевые. Никаких излишеств.
– А как же бассейн?
– У нас уже есть бассейн в Колычёве,
скоро появится в Радужном. А вот манеж просто необходим. Вот сейчас наша
команда по мини-футболу заявилась на
Лигу чемпионов Московской области
среди победителей муниципальных образований. Где прикажете играть и принимать гостей? В Озёрах или Зарайске?
Так что идея строительства ФОКа
жива, и мы над ней работаем. Это может
быть проект государственного частного
партнёрства. В любом случае нас слышат. В конечном итоге всё зависит от
финансов.
– Сергей Вячеславович, не могу обойти вниманием игру нашей главной
футбольной команды. Ваши оценки.
– ФК «Коломна» играет лучше, чем в
прошлом сезоне. Что было в том году
и в этом – две разные команды. Много
ничьих, но меньше и поражений. Тогда
за весь сезон набрали 10 очков, сейчас
за полсезона – 14. Есть определённый
прогресс.
– Ваше личное отношение к этой
формуле проведения чемпионата:
осень – весна.
– Крайне негативное. Страдают, прежде всего, болельщики, которых футбол
потерял в изрядном количестве. Футбол
всё-таки не зимний вид спорта.
Юрий ГУРЬЕВ.
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с « ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА » (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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

18.50 Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым «60 минут»(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 др.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2»
1–4 серии (16+) боевик (Россия) 2013 г. Реж. Александр
Бурцев, Дмитрий Сошников

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ
2» 4–6 серии (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

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

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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

03.05 «Советские биографии» (16+)
04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Х/ф «СЕРЁЖА» (12+)
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильм Кот в
сапогах (6+)

08.55 Х/ф « СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА » (6+)
10.25 «Служба объявлений»
10.30 Х/ф « ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ » (12+)
11.50 Мультфильм

12.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БАРЫШНЯ КРЕСТЬЯНКА » (12+)

16.45 Мультфильм
17.10 Д/ф «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
1 серия
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ВЕСЁЛЫЙ ЦИРК» (6+)
19.20, 20.35 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
21.00, 03.55 Х/ф « МОЛО-

ДОЙ ВОЛКОДАВ » (16+)
1, 2 серии
22.30 Д/ф «Исчезновения» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « ОХОТНИКИ

01.45 Х/ф « БАРЫШНЯ КРЕСТЬЯНКА » (12+)
03.30 Д/ф «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
1 серия
05.25 Д/ф «Исчезновения» (12+)

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

11.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКИ»
(Франция, Италия) 1958 г.
Режиссёр Ж. Деланнуа

13.30 «Пешком...» Москва
Врубеля
14.05 «Линия жизни»
Алексей Кравченко
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ДОРОГАЯ»
(Великобритания) 1965 г.
17.10 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»

17.30 «Музыкальные события года» 150 лет Московской
Государственной Консерватории им.
П.И. Чайковского. Борис
Березовский, Юрий Темирканов и Концертный
симфонический оркестр
Московской консерватории

18.45 Д/с «Запечатлённое
время»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Ступени цивилизации»

21.35 «Острова» К 90-летию со дня рождения Евгения Ташкова
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». Фильм 1.
«Особенный Горелов»
22.45 Премьера. «Энигма.
Надя Михаэль»
23.25 «Цвет времени»
Боттичелли

23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. Премия Европейской киноакадемии
00.40 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для будущего.
Родченко»
01.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

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 «Высшая лига» (12+)

09.30 «Место силы» (12+)
10.00 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Чехии
10.55 Новости
11.00 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Чехии

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Фиорентина»
14.35 Новости
14.40 «Все на Матч!»
15.10 «Десятка!» (16+)

15.30 «Континентальный
вечер»
15.55
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Авангард» (Омская область) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция

18.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs Стиверн» (16+)
19.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Александр Поветкин против Бермейна
Стиверна (16+)
20.25 «Спортивный интерес»

21.25 «Все на Матч!»
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Ливерпуль» Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»

01.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА КРОХИНА» (СССР) 1977 г. (16+)
03.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Билли Джо
Сондерс против Артура
Акавова (16+)
05.30 Д/ф «Путь бойца»

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

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

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

БОВЬ» (16+)

15.00 «Всё просто!» (12+)
17.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (18+)

22.55 «Самое яркое» (16+)
23.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
01.45 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+) (Россия, Украина)

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

12.25 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
13.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 Тайны нашего кино.
«Джентльмены удачи» (12+)
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 «Продавцы мира».

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Чудесное фуфло» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+) детектив

04.30 Д/ф «Брежнев.
Охотничья дипломатия»

06.00 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
06.35 М/с «Великий человек-паук» (6+)
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

09.30 Х/ф «СМОКИНГ»
(12+) комедийный боевик
(США) 2002 г.
11.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+) комедийный боевик (США)

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

бивает мясо кулаком. Ребята…. Мне
страшно!!!

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» комедия (США)
23.20 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

02.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
04.00 Большое реалити-шоу
«Взвешенные люди» (16+)
05.30 Скетчком «Funtacтика»

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+)

16.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
(16+) (Россия) 2002 г. Реж.
Владимир
Краснопольский, Валерий Усков

18.00 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+) мелодрама (Россия) 2009 г.

02.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
04.20 «Давай разведёмся»! (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественные
гранатомёты. История и
современность» 1 серия
09.00 Новости дня

09.25 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (12+) 1980 г.
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (12+) (продолжение)
11.20 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
(12+) 1980 г.

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
(12+) (продолжение)
13.25 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+)
(Россия) 2005 г. 1–4 серии
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+)
(продолжение)
17.10 Д/ф «Часовые памяти. Заполярье» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легенды госбезопасности» «Ибрагим
Аганин. Война за линией
фронта» (16+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)

20.30 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Тайная судьба сына Никиты Хрущёва» (12+)
23.15 «Звезда на «Звез-

де» с Александром Стриженовым» (6+)
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (6+) 1974 г.
01.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ» (СССР) 1966 г.
03.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 1957 г.

06.00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Т/с «БРЕЖНЕВ» (12+)
1–4 серии

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»

16.00 Новости
16.15 «Мой лучший друг»

05.00 «Военная тайна»

09.00 «Военная тайна»

23.45 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+)
Эта история разыгралась 12
лет назад. По дороге к святым
местам кровный враг семьи
21.50 «Водить по-русски»

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

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) 13–15 серии
22.00 Х/ф «ВАРЕНЬЕ ИЗ
САКУРЫ» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) (США)
19.30 Т/с « АННА-ДЕТЕКТИВЪ. БЛАГОРАЗУМНЫЙ
РАЗБОЙНИК» (12+)
21.30 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.15 Х/ф « ЯРОСТЬ » (16+)
(США) 2014 г.

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

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

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

10.30 Х/ф « РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА » (16+) боевик
(Россия) 1992 г. Реж. Игорь
Муругов

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

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

(16+)

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

Вчера
увидел,
A
как моя девушка от-

(12+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 11–12 серии
12.00 «Информационная ман в драматическом
программа 112» (16+)
триллере (США)
12.30 Новости (16+)
16.00 «Информационная
13.00 «Званый ужин» (16+) программа 112» (16+)
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16.30 Новости (16+)
(16+)
Дастин Хоффман, 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
Рене Руссо, Морган Фри(16+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(16+)

02.05 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

В ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ »

(16+) 1 серия

(16+)

(12+)

05.15 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не родись красивой» (12+)

(16+)

правителей княжества убил
родителей наследной принцессы. Самой принцессе в то время
исполнилось всего 7 лет...
02.00 Профилактика
01.20 «Самые шокирую(16+)
щие гипотезы» (16+)
23.00 Новости (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
(16+)
приключенческий 04.15 «Территория забоевик (Китай, Канада, блуждений» (16+)
Франция)
02.00 Х/ф « МОСКВА- 05.15 «Городские легенКАССИОПЕЯ »
(СССР) ды. Гремячий ключ. Водо1973 г.
пад здоровья» (12+)
03.30 Х/ф « ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ »
(СССР)
1974 г.

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ», «СЛЕПАЯ.
ЖЕНА ЛУЧШЕГО ДРУГА»

10.30 Д/ф «Гадалка. Только вместе», «Гадалка. Скованные» (12+)
11.30 «Места Силы. Крым»

12.30 «Громкие дела. 15.00 «Мистические истоСтрельба на поражение» рии. Знаки судьбы» (16+)
(12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
привидениями» (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

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

12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman»

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

19.00 Т/с « ОЛЬГА » (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
« ПЬЯНАЯ
22.00
Т/с
ФИРМА »

23.00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф « ОМЕН 2: ДЭМИЕН » (18+) ужасы (США)
1978 г.
03.05 «Холостяк» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.00 «Дорожные войны»

06.55 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

14.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
комедия (Россия) 2000 г.
Реж. Александр Басов, Ма-

рат Рафиков. В ролях: Виктор Павлов, Пётр Коршунков, Сергей Арцибашев,
Станислав Дужников и др.
17.30 «КВН на бис» (16+)

21.30 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
Комедия, снятая по мотивам культового фильма
Романа Качанова «ДМБ».
Прапорщик и трое сол-

дат — потеряли ящик с
двумя боеголовками...
23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» (16+) (США, Норвегия)
2012–2014 гг.

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

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

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

21.35 Т/с « ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА » (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Время покажет»
(16+)

01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «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 с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым «60 минут»(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
22.55 Праздничный концерт ко Дню работника
органов безопасности РФ

01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/с «ДАР» (12+) В
ролях: Елена Митюкова,
Иван Соловьёв, Борис
Плотников и др.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ
2» 7–10 серии (16+)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ
2» 10–12 серии(16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (продолжение) (16+)
00.00 Х/ф « АНКОР, ЕЩЁ
АНКОР!» (16+) мелодрама
(Россия) 1992 г.

02.00 Х/ф « РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА » (16+)
03.35 Т/с «ОСА» (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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 Х/ф « АКРОБАТ НА
СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ »

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

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

19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.10 «Служба объявлений»
20.15 М/ф «Король-лягушонок» (6+)

21.00, 04.00 Х/ф « МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ » (16+)
3, 4 серии
22.30, 05.35 Д/ф «Исчезновения» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
00.20 Программа передач

00.25 Х/ф « ОХОТНИКИ
В ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ »
(16+) 2 серия
01.30 Д/с «Мастера дизайна» (12+) 1, 2 серии
02.25 Х/ф « МЕТЕЛЬ » (12+)
03.40 Д/ф «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
2 серия

16.45 Д/ф «Жан Лебедев.
Смесь французского с нижегородским»
17.30 «Музыкальные события года»
. 80 лет оркестру. Владимир Юровский и ГАСО
России им. Е.Ф. Светланова

18.35 «Цвет времени»
Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
18.45 Д/с «Запечатлённое
время»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»

20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «А.П.
Чехов. «Человек в футляре»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». Фильм 2.
«Опыт высотного идиотизма»

22.45 Д/ф «Паутина смерти. Спасти детей!» (18+)
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 1 серия
01.20 Д/с «Запечатлённое
время»
01.45 Д/ф «Тамерлан»
01.55 «Наблюдатель»

12.25 Д/ф «Игра разума.
Как делается футбол» (12+)
13.25 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (США)
2016 г. (12+)
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»

16.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Мухаммед «Кинг Мо» Лаваль
против Сатоши Ишии. Трансляция из Ирландии (16+)
17.35 Новости
17.40 «Все на Матч!»

18.15 «Закулисье КХЛ»
Специальный репортаж (12+)
18.35 «Континентальный
вечер»
19.05 ХОККЕЙ КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва)
22.10 «Каприз без капри-

зов» Специальный репортаж (12+)
22.30 «Точка» Специальный репортаж (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) - «Галатасарай» (Турция)

01.45 «Спортивный интерес» (16+)
02.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
BELLATOR

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+)
17.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА»

23.45 Х/ф «МЫМРА» (16+)
01.10 «Всё просто!» (12+)
03.05 «Самое яркое» (16+)

03.30

(16+)

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА» (16+)
22.45 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+) комедия
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попрошу

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

десное фуфло» (16+)
16.00 Тайны нашего кино.
«Иван Васильевич меняет
профессию» (12+)
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 «Осторожно, мошенники! Дырка от бублика» (16+)
23.05 «Свадьба и развод.
Анастасия Волочкова и
Игорь Вдовин» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ЛЮБИТ – НЕ
ЛЮБИТ» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Игра приколов. Новый сезон (16+)
06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

10.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» комедия (США)
1988 г.

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

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
«ДВОЕ: Я И МОЯ
боты… Диван ещё не 21.00 Х/ф
ТЕНЬ» (12+) (США) 1995 г.
лёжанный, телевизор 23.00 Шоу «Уральских пельещё не смотренный... меней». Шагом фарш! (12+)
16.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 18.00 Шоу знакомств
(16+) (Россия) 2002 г. Реж. «Свидание для мамы» (16+)
Владимир
Краснополь- 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
(16+)
ский, Валерий Усков
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
02.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+) мелодрама (Россия) 2009 г.

04.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»

14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУ- 18.00 Новости дня
БЕЯ» (16+) (Россия) 2009 г. 18.30 Д/с «Легенды госбе1–4 серии
зопасности» «Сергей Федосеев. Судьба контрразведчика» (16+)
19.20 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
Валентина Гризодубова (12+)
16.00 Новости
19.00 Новости
16.15 «Мой лучший друг» 19.20 Т/с «ГАИШНИКИ»
(12+)
(16+) 16 серия
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 13–14 серии

20.05 «Теория заговора»

23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стри20.30 Ток-шоу «Особая женовым» (6+)
00.00 Т/с «20 ДЕКАБРЯ»
статья» (12+)
(12+) (Ленфильм) 1981 г.
22.00 Новости дня
22.25 «Военная приёмка. 1–4 серии
След в истории» «1979. 05.25 Д/с «Москва фронАфганский «Шторм» (6+)
ту» (12+)
20.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 23.55 Х/ф «ЖАЖДА МЕ(16+) 1–2 серии
СТИ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 02.15 Т/с «НЕВИДИМКИ»
(16+)
ЕГО ВНУЧКА» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
11.00 «Документальный 12.30 Новости (16+)
проект»: «Климат планеты. 13.00 «Званый ужин» (16+)
От засухи до тайфуна» (16+) 14.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ»
(16+) Хейден Кристенсен,
Николас Кейдж, Лю Ифэй,

Энди Он в приключенческом боевике (Китай, Канада, Франция)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

21.50 «Водить по-русски»

02.30 «Странное дело»

11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Громкие дела. Тени
подземелья» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ПОДАРОК»
(16+) (США)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
23.15 Х/ф « ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА » (16+) (США)
00.45 Х/ф « ВЫКУП » (16+)

03.30

06.00 Мультфильмы
10.30 Д/ф «Гадалка. От09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРА- крой мне», «Гадалка. Русая
УРНЫЙ МАРШ», «СЛЕПАЯ. коса» (12+)
ТАТУИРОВКА» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» (16+) (США)
19.30 Т/с « АННА-ДЕТЕКТИВЪ. АДЕПТЫ» (12+)
21.30 Т/с « КОСТИ » (12+)

03.00 «Мистика отношений» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

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

10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

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

Лучший подарок
A
на 23 февраля – «мо-

жешь мне ничего не
дарить на 8 Марта».

19.00 Т/с « ОЛЬГА » (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ» (18+) 2009 г.
02.35 «Холостяк» (16+)

04.00 Т/с « СТРЕЛА 2»
04.55 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (12+)
05.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.00 «Дорожные войны»
10.15 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

16.00 Х/ф «ДМБ-003» (12+)
комедия (Россия) 2001 г.
Реж. Александр Басов, Марат Рафиков
17.30 «КВН на бис» (16+)

21.30 Х/ф «ДМБ-003» (12+)
Комедия, снятая по мотивам культового фильма
Романа Качанова «ДМБ».
Прапорщик и трое сол-

дат — потеряли ящик с
двумя боеголовками...
23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» (16+)

00.55 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ»

06.55 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

12.10 Х/ф «СОЛДАТЫ.
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» (12+) 2004 г.
14.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

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

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

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

10.30 Х/ф « ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА » (12+) детектив
(СССР) 1985 г. Реж. Андрей
Ладынин

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 «Мастера дизайна» (12+) 1, 2 серии
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.35 Х/ф « БАРЫШНЯ КРЕСТЬЯНКА » (12+)
09.25 Х/ф «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ВЕСЁЛЫЙ ЦИРК» (6+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ» (Беларусьфильм)
1979 г. Режиссёр Н. Лукьянов
Фильм создан по мотивам
рассказов Артура Конан
Дойля о Шерлоке Холмсе и

докторе Ватсоне. В основе история о бриллианте,
носящем имя «Голубой карбункул»

12.35 «Правила жизни»
13.05 «Пятое измерение»
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима» (Корея). 1
серия
16.05 «Сати. Нескучная
классика...»

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 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД» (Великобритания) 2009 г. (16+)
10.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
11.50 Новости
11.55 «Все на Матч!»

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

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « МОЛОДОЙ
ВОЛКОДАВ » (16+) 1, 2 серии
13.30 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
14.25 Мультфильм
14.30 Д/ф «Исчезновения» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МЕТЕЛЬ » (12+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» «Чу-

(16+)

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+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественные
гранатомёты. История и
современность» 2 серия
09.00 Новости дня

09.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
(Ленфильм)
1984 г. 1–3 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (продолжение)
14.00 Военные новости

09.00 Х/ф « ЩИТ И МЕЧ »
(12+) 1–2 серии
Великая Отечественная война. Советский разведчик за несколько лет службы в абвере

завоёвывает расположение
немецкого военного командования. Перевод в СС обеспечивает ему доступ к ценнейшей
секретной информации…

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) 13–15 серии

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

09.00 «Военная тайна»

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

16.15 Мультфильмы
17.05 Д/ф «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
2 серия
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

Прихожу домой,
A
смотрю, столько ра-

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(6+)

(16+)

(16+)

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

(12+)

«Добродел

360»

04.00 Большие Новости

(16+)

05.30 Скетчком «Funtacтика»
(16+)

05.50 «Музыка» (16+)
02.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
04.25 «Давай разведёмся»! (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)
(16+)

«Тайны

Чапман»

04.20 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)

04.00 Д/с «100 великих»
(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 « ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА » (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Время покажет»
(16+)

01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «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 с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым «60 минут»(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
12.40 Х/ф « СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН » (12+)
(продолжение)
13.25 Х/ф «ИВАН БРОВ-

КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
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 « СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА » (12+) детектив (СССР) 1980 г.

01.55 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (12+)
03.50 Х/ф « АНКОР, ЕЩЁ
АНКОР!» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

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

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

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

19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы
21.00, 04.15 Х/ф « МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ » (16+)
5, 6 серии

22.30 Д/ф «Исчезновения» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НА БЕРЕГАХ ОНТАРИО » (12+)

01.55 Д/с «Мастера дизайна» (12+) 3, 4 серии
02.45 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
03.50 Д/ф «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
3 серия
05.45 Музыкальная программа

16.45 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. Премия Европейской киноакадемии
17.30 «Музыкальные события
года». Первый
Международный
Дальневосточный фестиваль
«Мариинский». Сенг Чжин
Чо, Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра

19.05 Д/ф «Стендаль»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Власть факта».
«Казаки: между службой
и волей»

22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». Фильм 3.
«В поисках человека. Андрей Сахаров»
22.45 Д/ф «Генерал Кинжал, или Звёздные часы
Константина Рокоссовского»
23.30 «Цвет времени»
Жорж-Пьер Сёра
23.40 Новости культуры

23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 2 серия
01.20 Д/ф «Гийом Аполлинер, который украл «Джоконду»
01.55 «Наблюдатель»

12.00 «Все на Матч!»
12.30 «Спортивный интерес» (16+)
13.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(США) 1995 г. (16+)

18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
18.55 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Мужчины
«Зенит» (Казань, Россия) «Пари Волей» (Франция).
Прямая трансляция

20.55 Новости
21.00 «Лучшая игра с мячом»
22.00 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция

23.55 «Все на Матч!»
00.40 ФУТБОЛ Чемпионат Германии. «Бавария» «Лейпциг»
02.40 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (США)
2016 г. (12+)

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+)
17.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
22.35 «Самое яркое» (16+)

23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (18+)

01.20 «Всё просто!» (12+)
03.05 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+) комедия
10.35 Д/ф «Ирина Муравьёва. Самая обаятельная

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

Анастасия Волочкова и
Игорь Вдовин» (16+)
(12+)
16.00 Тайны нашего кино.
14.30 События
«Чародеи» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естествен14.50 «Город новостей»
15.15 «Свадьба и развод. ный отбор» (12+)

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

22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Королевы
красоты» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 Х/ф «ВАСИЛИСА»

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Шагом фарш!

10.30 Х/ф «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ» (12+) комедия
(США) 1995 г.

12.30Т/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 «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+) комедия
22.55 Шоу «Уральских пельменей». В вуз не дуем! (16+)

00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
02.00 Скетчком «Это любовь» (16+)

04.00 Большое реалити-шоу
«Взвешенные люди» (16+)
05.30 Скетчком «Funtacтика»

06.30 «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+)

16.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
(16+) (Россия) 2002 г. Реж.
Владимир
Краснопольский, Валерий Усков

18.00 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДАМСКОЕ
ТАНГО» (16+) мелодрама
02.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (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 «Отечественные
гранатомёты. История и
современность» 3 серия
09.00 Новости дня

09.15 Д/ф «Маршалы Сталина. Константин Рокоссовский» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1968 г.

12.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+) (Россия) 2009 г.
1–4 серии

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легенды госбезопасности»
«Вадим
Матросов. Граница на замке» (16+)
19.20 «Последний день»
Булат Окуджава (12+)

20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 Ток-шоу «Процесс»

23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым» (6+)
00.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+) 1965 г.
01.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

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

09.00 Х/ф « ЩИТ И МЕЧ »
(12+) 3–4 серии

12.00 «Любимые актёры»
Алла Демидова (12+)
12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 Новости

13.15 Т/с «ГАИШНИКИ»

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 15–16 серии
19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 3–5 серии

22.00 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
00.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+)

03.05 «Любимые актёры»

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

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Наследие инопланетных архитекторов»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПОДАРОК»
(16+) Мартин Шин, Гоша Куценко в боевике (США)

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

10.30 Д/ф «Гадалка. Медвежья лапа», «Гадалка. Любовь с опозданием» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Громкие дела. Чернобыльская катастрофа»

15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+) Дольф Лундгрен в боевике (США)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
23.15 Х/ф « ОРБИТА
АПОКАЛИПСИСА » (16+)
01.00 Х/ф « ВОИНЫ ДРАКОНА » (12+) (США) 2015 г.

02.20 «Странное дело»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЕЩЁ
ОДИН РАЗ», «СЛЕПАЯ.
СЛЕДЫ» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+) триллер
19.30 Т/с « АННА-ДЕТЕКТИВЪ. КНЯЗЬ» (12+)
21.30 Т/с « КОСТИ » (12+)

06.10 Т/с «САША + МАША»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

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

Таджикские дети
W
заигрались в песочни-

19.00 Т/с « ОЛЬГА » (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
« ПЬЯНАЯ
22.00
Т/с
ФИРМА »
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф « ПРИДУРКИ
ИЗ ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО » (16+) комедийный боевик (США) 2007 г.

03.00 «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с « СТРЕЛА 2»

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

14.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ДМБ-004» (12+)
комедия (Россия) 2001 г.
Генштаб наехал на гене-

рала наших героев, чтобы
нормы по лыжам сдали. А
стояло лето...
17.30 «КВН на бис» (16+)

21.30 Х/ф «ДМБ-004» (12+)
комедия (Россия) 2001 г.
Реж. Александр Басов,
Марат Рафиков. В ролях:
Пётр Коршунков, Станис-

лав Дужников, Владислав
Копп, Алексей Панин, Роман Радов, Сергей Арцибашев, Виктор Павлов,
Павел Сиротин и др.

23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» (16+)
00.50 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ» (16+)
01.50 Д/с «100 великих»

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

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

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

10.00 Сейчас
10.40 Х/ф « СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН » (12+)
комедия (СССР) 1955 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 «Мастера дизайна» (12+) 3, 4 серии
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

08.20 Х/ф « МЕТЕЛЬ » (12+)
09.35 Х/ф «АКРОБАТ НА
СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 М/ф «Король-лягушонок» (6+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» (Экран) 1979 г. Режиссёр А. Прошкин. 1 серия
В доме Артура Берлинга,
богатого промышленника, семейное торжество –
помолвка. Но семейный
праздник прерван не-

ожиданным визитом инспектора Гулла. Инспектор рассказывает, что под
колесами поезда погибла
девушка. Вопросы инспектора вызывают у всех
присутствующих смятение
— каждый из них мог быть
причастен к судьбе погибшей...

12.25 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Энигма. Надя Михаэль»
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима» (Корея). 2
серия
16.05 «Искусственный отбор»

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 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» (США) 1984 г. (6+)
11.35 «Десятка!» (16+)
11.55 Новости

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

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.15 Х/ф « МОЛОДОЙ
ВОЛКОДАВ » (16+) 3, 4 серии
13.50 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
14.40 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ » (12+)

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.55 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
08.00 «Дорожные войны»
(16+)

(12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

(16+)

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

16.05 Мультфильмы
16.55 Д/ф «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
3 серия
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

– У вас есть меW
дицинское образование?
– Да! 8 сезонов «Доктора Хауса».

(16+) 16 серия

14.05 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 1–2 серии
16.15 «Мой лучший друг» (12+)

це и построили новый
микрорайон!

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 Х/ф « ГУСЯТНИЦА »
(6+)

(16+)

21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

(16+)

(12+)

22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

(12+)

05.05 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт солистов» (12+)

(16+)

05.50 «Музыка» (16+)

(12+)

03.35 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+)

(16+)

03.20
(16+)

«Тайны

Чапман»

04.15 «Территория
блуждений» (16+)

за-

03.15 «Мистика отношений» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (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 « ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА » (12+)
заключительные серии
23.40 «Вечерний Ургант»

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

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

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

12.00 Сейчас
12.40 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЁВА » 2–4 серии (16+)

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

03.00 «Научная среда»

06.00 Программа передач 08.20 Х/ф « СТАНЦИОН06.05 «С добрым утром, НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ » (12+)
Коломна»
09.25 Х/ф « ГУСЯТНИЦА »
06.10 Д/с «Мастера ди- (6+)
зайна» (12+) 5, 6 серии
10.40 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений» 11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
11.30 Мультфильмы

12.15 Х/ф « МОЛОДОЙ
ВОЛКОДАВ » (16+) 5, 6 серии
13.50 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПИКОВАЯ
ДАМА » (12+)

16.25 Мультфильмы
17.15 Д/ф «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
4 серия
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « КОРОЛЬ БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ » (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.50 «От всей души!»
21.00, 04.10 Х/ф « МОЛО-

ДОЙ ВОЛКОДАВ » (16+)
7, 8 серии
22.30 Д/ф «Исчезновения» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА » (12+)

02.00 Д/с «Мастера дизайна» (12+) 5 серия
02.25 Х/ф « ПИКОВАЯ
ДАМА » (12+)
03.50 Д/ф «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
4 серия
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» (Экран) 1979 г. Режиссёр А. Прошкин. 2 серия
В доме Артура Берлинга,
богатого промышленника,
семейное торжество — помолвка. Но семейный празд-

ник прерван неожиданным
визитом инспектора Гулла.
Инспектор рассказывает,
что под колесами поезда
погибла девушка. Вопросы
инспектора вызывают у
всех присутствующих смятение — каждый из них мог
быть причастен к судьбе
погибшей...

12.35 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 «Цвет времени» Павел Федотов
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 3 серия
14.50 Д/ф «Лао-цзы»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона» (Южная Корея)

16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Больше, чем любовь». «Роман с тремя
углами». Фадеев, Эрдман
и Ангелина Степанова
17.30 «Музыкальные события года». I Международный конкурс молодых
пианистов Grand Piano
Competition

18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер, который украл «Джоконду»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Ступени цивилизации»

21.35 Д/ф «Ни слова о
любви. Валентин Черных
и Людмила Кожинова»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». Фильм 4. «Подвиг
портрета Леонида Ильича»
22.45 Премьера. «Лермонтовская сотня». Авторский фильм Валерия
Тимощенко

23.25 «Цвет времени»
Анри Матисс
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 3 серия
01.05 Д/ф «Выходят на
арену силачи. Евгений
Сандов и Юрий Власов»

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 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2» (США) 1986 г.
11.15 Новости
11.20 «Все на Матч!»
11.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат России.
Мужчины. Прямая трансляция из Челябинска

14.30 Новости
14.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат России.
Пары. Короткая программа. Прямая трансляция из
Челябинска

16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!»
17.20 Д/ф «Бой в большом
городе. Послесловие» (16+)

18.20 «Точка» Специальный репортаж (12+)
18.50, 00.40 «Все на Матч!»
19.20 ХОККЕЙ КХЛ. Ретроматч. «Спартак» (Москва) «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
21.20 «Десятка!» (16+)
21.40 «Хулиганы. Италия» (16+)

22.10 «Все на футбол!»
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Наполи» Прямая трансляция
01.25 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов. Мужчины. «Белогорье « (Россия) - «Халкбанк» (Турция)

03.25 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - УНИКС
(Россия)
05.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат России.
Танцы на льду. Короткая
программа. Трансляция из
Челябинска

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

15.00 «Всё просто!» (12+)
17.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА»

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

23.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА» (16+)
01.25 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
10.35 Д/ф «Владимир
Меньшов. Один против
всех» (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 «90-е. Королевы
красоты» (16+)

16.00 Тайны нашего кино. 17.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТ«Операция «Ы» и другие ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
приключения
Шурика» 3 и 4 серии
(12+)
19.30 События
16.35 Ток-шоу «Естествен- 20.00 «Право голоса» (16+)
ный отбор» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События
22.30 «Обложка. Смешные политики» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли.
Напророчить беду» (12+)

00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
02.35 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». В вуз не дуем! (16+)

10.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+) комедия
(США) 2003 г.

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

Оставила на полу
W
ноутбук, бабушка поду-

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Вялые паруса (12+)

00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
02.00 Скетчком «Это лю-

бовь» (16+)
04.00 Большое реалити-шоу
«Взвешенные люди» (16+)
05.30 М/с «Великий человек-паук» (6+)

06.30 «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+)

16.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
(16+) (Россия) 2002 г. Реж.
Владимир
Краснопольский, Валерий Усков

18.00 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (16+) мелодрама

02.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
04.00 «Давай разведёмся»! (16+)
05.00 «Домашняя кухня»

20.05 «Теория заговора»

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

09.50

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

«Жить здорово!»

12.00 Пресс-конференция
Президента РФ Владимира Путина. Прямая трансляция
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»

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

12.00 Пресс-конференция
Президента РФ Владимира Путина. Прямая трансляция

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

10.40 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЁВА » 1–2 серии (16+) боевик, военный, драма (Россия) 2005 г.

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

(16+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

(16+)

17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

мала, что это весы. 38
тысяч весит бабушка!

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

(16+)

00.15 «На ночь глядя» (16+)

01.10 «Время покажет»
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

03.30 Т/с «ДАР» (12+) В ролях: Елена Митюкова, Иван
Соловьёв, Борис Плотников, Кирилл Гребенщиков
и Александр Асташёнок
22.25 Т/с «СЛЕД» (про- 01.35 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ
должение) (16+)
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЁ00.00 Х/ф « СИРОТА КА- ВА » 1–4 серии (16+)
ЗАНСКАЯ » (12+) комедия, 05.10 Т/с «ОСА. ПАПИНА
мелодрама (Россия)
ДОЧКА»(16+)
(16+)

04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

(16+)

(16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественные
гранатомёты. История и
современность» 4 серия
09.00 Новости дня

09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.45
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
(6+) (к/ст. им. М. Горького)
1981 г. (в 10.00 Военные
новости)

11.40 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕ- 13.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» (6+) (к/ст. КАРАВАНАМИ» (16+) (Росим. М. Горького) 1982 г.
сия) 2010 г. 1–4 серии
13.00 Новости дня
13.15
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (6+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легенды госбезопасности» «Рэм Красильников. Охотник за
шпионами» (16+)
19.20 «Легенды кино»
Людмила Чурсина (6+)

20.30 Ток-шоу «Процесс» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стри-

женовым» (6+)
00.00 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
(к/ст. им. М. Горького) 1979 г.
02.40 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

10.45 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 3–5 серии
16.00 Новости

19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 6–8 серии
22.00 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» (16+)

23.45 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН» (16+)
Будни полицейского инспектора и весёлая светская
жизнь! Гнусные афёры воро-

тил и дельцов наркомафии,
любовные интриги! Ловкие
сети стражей правопорядка
и опасные бандитские игры...
02.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (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+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА», «СЛЕПАЯ.
ЗЛО ВО БЛАГО» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Дышите... Не дышите!», «Гадалка. Мёртвый солдат»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+) Дольф Лундгрен в боевике (США)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Громкие дела. Цунами в Таиланде» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+) триллер
19.30 Т/с « АННА-ДЕТЕКТИВЪ. ШТОЛЬМАН» (12+)
21.30 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.15 Х/ф « ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИ-

01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
23.00 Новости (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)
23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕ- 03.00
«Ремонт
поРЯТЬ» (16+) Тим Роббинс, честному» (16+)
Мартин Лоуренс в коме- 03.45 «Тайны Чапман»
(16+)
дийной боевике (США)
(16+)
»
МЕНТ
(США) 2012 г. 04.45 «Городские леген01.00 Х/ф « ОРБИТА ды. Екатеринбург. НаследАПОКАЛИПСИСА » (16+)
ство чернокнижника» (12+)
02.45 Х/ф « ВОИНЫ ДРА- 05.45 Мультфильмы
КОНА » (12+) (США) 2015 г.

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

10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

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

19.00 Т/с « ОЛЬГА » (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф « ЗАСТРЯЛ В
ТЕБЕ » (12+) комедия (США)
2003 г.

06.00 Д/с «100 великих»

08.00 «Дорожные войны» (16+)
10.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» (12+) 2001 г.

14.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ДМБ. СНОВА В
БОЮ» (12+) комедия (Рос-

21.30 Х/ф «ДМБ. СНОВА В
БОЮ» (12+) (Россия) 2001 г.
23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» (16+)

00.35 Х/ф «ГЛАЗ ШТОР- уренс Гордон Кларк
МА» (16+) боевик (Канада, 04.15 Д/с «100 великих»
США, Люксембург, Велико- (16+)
британия) 1997 г. Реж. Ло-

(12+)

09.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА» (12+)

(16+)

(16+)

06.55 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

(12+)

16.15 «Мой лучший друг»

(12+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 17–18 серии
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

W

Я так думаю,
единственный шанс
похудеть с помощью
зелёного чая – лазить
в горы собирать его…
сия) 2001 г. Реж. Александр
Басов, Марат Рафиков
17.30 «КВН на бис» (16+)

(12+)

21.30 «Смотреть всем!»

(16+)

03.20 «ТНТ-Club» (16+)
03.25 «Холостяк» (16+)
06.15 Т/с «САША + МАША»
(16+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Уз

При помощи этого
теста ты сможешь понять, действительно
ли ты в добрый человек. Конечно, понятие
«доброта»
является
достаточно абстрактным, дать ему точное
определение сложно.
Наверное, человек, которого действительно можно назвать добрым, отличается отзывчивостью, всегда расположен к другим, даже незнакомым людям, а также постоянно стремится к тому,
чтобы сделать что-то хорошее. Помимо всего прочего,
доброта имеет непосредственную связь с ответственностью, о чём тоже не стоит забывать. Добрый человек
умеет сострадать и сочувствовать, он проявляет заботу о
близких и родных ему людях, а поступки и хорошие намерения этого человека всегда осуществляются добровольно. Проверь, относится ли это и к тебе.
1. Если у тебя появились карманные деньги, способен ли
ты истратить всё, что у тебя есть, на подарки друзьям?
а) Да
б) Нет
2. Если товарищ рассказывает тебе о своих проблемах,
дашь ли ему понять, что тебя это мало интересует?
а) Да
б) Нет
3. Если твой друг хуже тебя играет в шашки или другую
игру, будешь ли ты иногда ему поддаваться, чтобы сделать приятное?
а) Да
б) Нет
4. Говоришь ли ты людям приятные слова, просто чтобы поднять им настроение?
а) Да
б) Нет
5. Любишь ли ты злые розыгрыши и шутки?

а) Да
б) Нет
6. Ты злопамятный человек?
а) Да
б) Нет
7. Терпеливо ли ты слушаешь то, что тебя совершенно
не интересует?
а) Да
б) Нет
8. Отказываешься ли ты играть, когда начинаешь
проигрывать?
а) Да
б) Нет
9. Если ты уверен в своей правоте, отказываешься ли
выслушать аргументы твоего собеседника?
а) Да
б) Нет
10. Ты охотно выполняешь просьбы?
а) Да
б) Нет
11. Станешь ли ты подшучивать над кем-то, чтобы
развеселить окружающих?
а) Да
б) Нет

Начисли себе 1 балл за каждое «да» на вопросы №№ 1,
3, 4, 7, 10 и за каждое «нет» на вопросы №№ 2, 5, 6, 8, 9,
11. Посчитай сумму.
Если ты набрал от 8 до 11 баллов, ты настоящий добряк! Такой человек любезен, нравится окружающим,
умеет общаться с людьми. У него много друзей.
Если ты набрал от 4 до 7 баллов, то ты добр далеко не
со всеми. Для одних ты способен пожертвовать многим,
ну а с теми, кто тебе неприятен, можешь быть достаточно
груб и нетерпим. Тебе нужно стараться быть ровным со
всеми, чтобы люди лишний раз не обижались.
Если ты набрал от 0 до 3 баллов, то боюсь, что ты
малоприятен в общении. Наверняка ты часто раздражаешь даже самых близких людей. Тебе стоит стать более
доброжелательным, ведь недаром говорят: не имей сто
рублей, а имей сто друзей!

ТЕСТ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Этот тест поможет определить, насколько ты способен справляться с бытовыми
задачами без родительского контроля и
помощи, насколько осознаёшь необходи1. Как ты просыпаешься по утрам?
а) Просыпаюсь рано, чтобы не опоздать
в школу. Мне не нужны для этого ни звон
будильника, ни уговоры родителей.
б) Стараюсь с вечера завести будильник, чтобы не проспать, или прошу маму
разбудить меня в нужное время.
в) Будильник не завожу – все равно не
слышу, как он звенит. Маме по утрам приходится стаскивать с меня одеяло, чтобы
я, наконец, оторвал голову от подушки.
2. Кто готовит тебе завтрак?
а) Готовлю его себе сам, я умею и люблю
это делать.
б) Чаще готовит мама, но я и сам могу
в случае необходимости что-нибудь приготовить – не отправляться же в школу
голодным.
в) Утром я способен (способна) разве что
размешать ложечкой сахар в чашке чая. Так
что, если мама не приготовит завтрак, отправлюсь в школу голодным и несчастным.
3. Когда ты собираешь необходимые
тебе для занятий учебники и тетрадки?
а) Только вечером, иначе обязательно
что-нибудь да забуду.
б) Получается по-разному, а потому
иногда, придя на занятия, не могу найти
то, что мне необходимо: то дневник дома
оставлю, то учебник.

За каждый ответ а) начисли себе 7 баллов, за каждый ответ б) – 5 баллов, за ответ в) – 3 балла. Сложи полученные баллы.
Если ты набрал меньше 20 баллов.
Человек ты далеко не самостоятельный и
нуждаешься в пристальной родительской
опеке. Хотя скорее всего ты с негодованием относишься к попыткам старших объяснить тебе, что такое режим, дисциплина
и обязанности. Напрасно ты так кипятишься. Самое время внять родительским
увещеваниям и сделать над собой усилие.
Пора немного повзрослеть.
Если ты набрал от 20 до 29 баллов.
Ты типичный подросток и требуешь внимания и заботы не больше и не меньше,

мость самодисциплины и поддержания
чистоты в своей комнате. Мини-тест из
пяти вопросов поможет определить уровень твоей самостоятельности.
в) Да я его и не собираю – у меня всегото пара тетрадей и сразу по всем предметам. А носить учебники в школу вообще
незачем – только тяжесть лишняя.
4. Кто наводит порядок в твоей
комнате?
а) Конечно, я сам. Только в этом случае
могу быть полностью уверен, что каждая
вещь находится на своём месте, и я запросто её отыщу.
б) Вообще-то я не против наведения
порядка в своей комнате. Но когда за
меня это делает кто-нибудь другой, не
возражаю.
в) Навести порядок в комнате мне
самому просто не под силу. Да и таких,
кто готов рискнуть это сделать, тоже
немного.
5. Кто решает, что тебе надеть завтра в школу?
а) Только я сам. Не хватало ещё, чтобы
кто-то распоряжался моим гардеробом.
б) Не вижу ничего страшного в том,
чтобы посоветоваться с родителями. Но
окончательный выбор остаётся за мной.
в) Зачем решать заранее? Проснулся
утром, выглянул в окно, а потом залез в
шкаф и достал оттуда то, в чём не будет
холодно.

чем большинство твоих сверстников. Однако ты прекрасно понимаешь, что тебе
ещё предстоит научиться делать много вещей самостоятельно и потихоньку
«слезать» с родительской шеи. И самое
главное – попытки сделать это ты уже
предпринимаешь.
Если ты набрал от 30 до 35 баллов.
Твои родители не могут на тебя нарадоваться. Ты почти не доставляешь им
хлопот и умеешь самостоятельно справляться со многим проблемами. Однако не
становись чересчур уж серьёзным, ведь
повзрослеть ты ещё успеешь, и тогда никто и не подумает сделать хоть что-то
вместо тебя.

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ
1 Ты заходишь в комнату. В ком-

нате на кровати лежат 2 пёсика, 4
котика, стоит жираф и 5 бегемотиков, летают 3 курицы и сидит 1
гусь. Сколько ног в комнате?
Человек выпрыгнул из самолёта без парашюта. Он приземлился на твёрдый грунт, но
остался невредимым. Почему?

5 Что поднимается вверх и опускает-

ся вниз, но при этом само не движется?

6 Что чистое, когда оно чёрное, и грязное, когда белое?

2

7 Что в нашей жизни всегда увеличива-

3 К тебе пришли гости, а в хо-

8 Что исчезает, как только назовёшь её?
9 Как может брошенное яйцо проле-

лодильнике бутылка лимонада,
пакет с ананасовым соком и
ы.
бутылка минеральной воды.
ю
Что ты откроешь в первую
ь?
очеред
а.
4 В лодке было три человека.

льЛодка опрокинулась, но тольы..
волосы
или
намоч
двое
ко
у?
Почем

ется и никогда не уменьшается?

те
теть три метра и не разбиться?

10 С какой птицы нужно ощи-

пать перья, чтобы получить
утро, день, вечер, ночь?
сразу
с
По порядку он девятый, а
ег
его название с латинского языка переводится как «седьмой». О
речь?
чём ре

111

Ответы на эти загадки ищи на странице 12.

ТЕСТ НА ДОБРОТУ
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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!
Красочный город»
10.10 М/с «Висспер»
10.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.35 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с « СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ »
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
15.05 М/с «Рободзяки»

15.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
17.10 М/с «Приключения Ам Няма»
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!»
20.45 М/с «Привет, я Николя!»

21.55 М/с «Чуддики»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20
М/с
«Энгри
Бёрдс – сердитые птички»
22.50 Т/с « СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ »
23.15 М/с «Букашки»

00.10 М/с «Мартина»
01.10 Т/с «МОЙ ДЕД –
ВОЛШЕБНИК!»
02.00 Х/ф « ЗОЛУШКА »
03.00 М/с «Летающие
звери»
03.15 Мультфильмы
04.10 М/с «Бернард»
04.25 М/с «Боб-строитель»

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

11.30 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 «Красавица и
Чудовище» (6+)

21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

23.55 Х/ф « СНЕГ » (6+)
01.40 «Устами младенца»
02.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.20
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.55 «В теме. Лучшее» (16+)

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

12.20 «Научи жену рулить» (16+)

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

08.25 «Живые» (16+)
08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)
10.00 «#Жаннапожени» (16+)

11.00 «Орёл и решка»

(12+)

22.30 «Правила стиля»
(6+)

(12+)

23.00 «Это моя комната!»

04.05 Музыка (6+)

18.35 «Научи жену рулить» (16+)
19.35 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.40 «Верните мне

красоту» (16+)
22.55 «В теме» (16+)
23.20 «Спасите моего
ребёнка» (16+)
00.50 Т/с «МЫСЛИТЬ

КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
01.45 «Экстремальное
преображение» (16+)
03.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

20.00 «На ножах» (16+)
21.00 «Ревизорро». Москва (16+)
22.00 «На ножах» (16+)

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

01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.50 «Мир наизнанку» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 декабря
14.20 «Суперняня» (12+)
16.00 «Топ Шеф. Десерты» (12+)

– Поставьте
A
зачёт автоматом!

– Докажите, что
вы не робот и назовите тему последней лекции.

(16+)

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

Реклама

ДЕТСКАЯ

1. Две (твои ноги, а у животных лапы).
2. Самолёт стоял на земле.
3. Холодильник.
4. Третий был лысый.
5. Солнце на небе.
6. Школьная доска.

7. Возраст.
8. Тишина.
9. Нужно бросить яйцо на четыре метра,
тогда первые три оно пролетит целым.
10. С утки (сутки).
11. Сентябрь.

– Папа, – спрашивает ВовочA
ка, – почему у тебя нет машины?

– Нет на машину денег. Вот ты
не ленись, учись получше, станешь хорошим специалистом и
купишь себе машину.
– Папа, а почему ты ленился в
школе?

По горизонтали: Закорючка. Зебу. Свора. Лото.
Вдох. Вгиб. Чурикова. Рак. Дэу. Сова. Ханша.
Победит. Сулема. Уго. Картман. Экстра. Аты.
По вертикали: Выброс. Заезд. Отпуск. Очаков.
Ктулху. Аспект. Омар. Руст. Хибара. Вовк.
Гордон. Дума. Курсив. Шпигат. Базука. Тоны.

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!
Волшебные квадраты»
10.10 М/с «Висспер»
10.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.35 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с « СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ »
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
15.05 М/с «Рободзяки»

15.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
17.10 М/с «Приключения Ам Няма»
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!»
20.45 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 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

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

11.30 М/с «Голди и
Мишка» (6+)
12.00 А/ф «Питер Пэн»

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 «Волшебный
мир Белль»
21.15 М/с «Звёздная

05.15
«Топ-модель
американски» (16+)
07.50 «В теме» (16+)

08.20 «Топ Шеф. Десерты»

13.20 «Научи жену рулить» (16+)

(6+)

13.40 М/с «7 гномов» (6+)
13.50 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)

21.50 М/с «Чуддики»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20
М/с
«Энгри
Бёрдс – сердитые птички»
22.50 Т/с « СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ »
23.15 М/с «Букашки»
принцесса и силы зла»

00.10 М/с «Мартина»
01.10 Т/с «МОЙ ДЕД –
ВОЛШЕБНИК!»
02.00 Х/ф « ЙОРИНДА
И ЙОРИНГЕЛЬ »
02.55 М/с «Летающие
звери»
03.15 Мультфильмы
04.15 М/с «Бернард»
04.25 М/с «Боб-строитель»
МОРОЗКА

МОЗГОВ »

(12+)

(6+)

22.30 Т/с « МАППЕТЫ »

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

(12+)

23.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
23.55 Х/ф « СНЕГ 2: ЗА-

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 20 декабря
по-

06.00 «Мир наизнанку» (16+)
07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.25 «Живые» (16+)

(12+)

11.00 «В теме» (16+)
11.25 «Папа попал» (12+)
08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)
10.00 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

11.00 «Еда, я люблю
тебя»! (16+)
15.00 «На ножах» (16+)
17.00 «Ревизорро». Москва (16+)

14.20 «Суперняня» (12+)
16.00 «Топ Шеф. Десерты» (12+)

Студента,
A
не
получающего
стипендию, легко
узнать по новенькой иномарке.

18.35 «Научи жену рулить» (16+)
19.35 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

21.40, 23.20 «Верните
мне красоту» (16+)
22.55 «В теме» (16+)
00.35 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

20.00 «На ножах» (16+)
21.00 «Ревизорро». Москва (16+)
22.00 «На ножах» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.50 «Мир наизнанку» (16+)

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

Студенческая
A
логика: две пары в
день – это много, а
ради одной и ехать
не стоит.
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Уз
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!
Портрет в старинной раме»
10.10 М/с «Висспер»
10.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.35 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с « СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ »
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
15.05 М/с «Рободзяки»

15.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
17.10 М/с «Приключения Ам Няма»
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!»

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

11.30 М/с «Голди и
Мишка» (6+)
12.00 А/ф «Красавица и
Чудовище» (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
«Котыаристократы» (6+)
21.15 М/с «Звёздная

05.15
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.50 «В теме» (16+)
08.20 «Топ Шеф. Десерты»

11.00 «В теме» (16+)

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

08.25 «Живые» (16+)
08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

15.00 «На ножах» (16+)

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!
Только яркие краски»
10.10 М/с «Висспер»
10.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.35 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с « СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ »
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
15.05 М/с «Рободзяки»

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

11.30 М/с «Голди и
Мишка» (6+)
12.00 А/ф «Волшебный
мир Белль»
13.50 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)

05.15
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.50 «В теме» (16+)
08.20 «Топ Шеф. Десерты»

11.00 «В теме» (16+)
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20.45 М/с «Привет, я Николя!»
21.50 М/с «Чуддики»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Энгри Бёрдс –
сердитые птички»
23.15 М/с «Букашки»
00.10 М/с «Мартина»

01.10 Т/с «МОЙ ДЕД –
ВОЛШЕБНИК!»
02.00 Х/ф « ГЕНЗЕЛЬ И
ГРЕТЕЛЬ »
02.55 М/с «Летающие
звери»
03.15 Мультфильмы
04.15 М/с «Бернард»
04.25 М/с «Боб-строитель»

принцесса и силы зла»

НОЕ РОЖДЕСТВО РИЧИ
РИЧА» (6+)
01.40 «Устами младенца»
02.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

(12+)

22.30 Т/с « МАППЕТЫ »
(12+)

23.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
23.55 Х/ф «НЕОБЫЧ-

(12+)

04.05 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 21 декабря
11.25 «Папа попал» (12+)

(12+)

13.20 «Научи жену рулить» (16+)
14.20 «Суперняня» (12+)
16.00 «Топ Шеф. Десерты» (12+)

A Препод:

18.35 «Научи жену рулить» (16+)
19.35 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

21.30, 23.30 «Верните
мне красоту» (16+)
22.55 «В теме» (16+)
00.25 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

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

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

22.00 «На ножах» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)

01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.50 «Мир наизнанку»

15.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
17.10 М/с «Приключения Ам Няма»
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!»

20.45 М/с «Привет, я Николя!»
21.50 М/с «Чуддики»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Энгри Бёрдс –
сердитые птички»
23.15 М/с «Букашки»
00.10 М/с «Мартина»

01.10 Т/с «МОЙ ДЕД –
ВОЛШЕБНИК!»
02.00 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ТАЛЕРЫ »
02.55 М/с «Летающие
звери»
03.15 Мультфильмы
04.20 М/с «Бернард»
04.25 М/с «Боб-строитель»

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 «Питер Пэн» (6+)
21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

21.30 «Это моя комната!»
22.30 Т/с « МАППЕТЫ »

23.55 Х/ф «Я БУДУ ДОМА
К РОЖДЕСТВУ» (12+)
01.40 «Устами младенца»
02.55 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.05 Музыка (6+)

– Не зря ведь Горький назвал свою
пьесу «На дне». На
дне чего?
Студент:
– На дне рождения?

(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(12+)

23.30 «Правила стиля»
(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 декабря
11.25 «Папа попал» (12+)

(12+)

06.00 «Мир наизнанку» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.25 «Живые» (16+)

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

13.20 «Научи жену рулить» (16+)
14.20 «Суперняня» (12+)
16.00 «Топ Шеф. Десерты» (12+)
11.00 «Еда, я люблю
тебя»! (16+)
15.00 «Орёл и решка»
(16+)

A – Как у вас дела с

дипломной?
– Дипломная пишется в ждущем режиме!

16.00 «Битва салонов»
(16+)

18.35 «Научи жену рулить» (16+)
19.35 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.30, 23.20 «Верните

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

преображение» (16+)
02.55 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.20 «Europa plus чарт»

20.00 «На ножах» (16+)

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

01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.50 «Мир наизнанку» (16+)

21.00 «Ревизорро». Москва (16+)
22.00 «На ножах» (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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Уз
– Сынок,
A
открываешь

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»
10.10 М/с «Висспер»
10.50 «Разные танцы»
11.05 М/с «Фиксики»
11.55 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»

12.15 М/с «Фиксики»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Фиксики»
16.00 «Видимое невидимое»
16.15 М/с «Фиксики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

ты
холодильник каждые
пять минут. Там
что-то меняется
за это время?
– Да! Пирожных
меньше
становится...

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!»
20.45 М/с «Привет, я Николя!»

21.50 М/с «Чуддики»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Энгри Бёрдс –
сердитые птички»
23.15 М/с «Букашки»
00.10 М/с «Мартина»
01.10 Т/с «МОЙ ДЕД –
ВОЛШЕБНИК!»

02.00 Х/ф « КРАСНАЯ
ШАПОЧКА »
02.55 М/с «Летающие
звери»
03.15 Мультфильмы
04.00 М/ф «Замок лгунов»
04.15 М/с «Бернард»
04.25 М/с «Боб-строитель»

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

11.30 М/с «Голди и
Мишка» (6+)
12.00 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
13.50 М/с «Новая школа
императора» (6+)

15.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
17.10 А/ф «Волшебные
сани Боба» (6+)

18.00 А/ф «Нико 2» (6+)
19.30 А/ф «Питер Пэн:
Возвращение в Нетландию» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

23.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
ШАР» (12+)
01.05 Х/ф «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО РИЧИ
РИЧА» (6+)

02.40 Х/ф «Я БУДУ
ДОМА К РОЖДЕСТВУ»
(12+)

04.20 Музыка (6+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 23 декабря
05.15
«Топ-модель
американски» (16+)
07.50 «В теме» (16+)

по-

08.20 «Топ Шеф. Десерты»
(12+)

11.00 «В теме» (16+)
11.25 «Папа попал» (12+)

13.20 «Научи жену рулить» (16+)

14.20 «Суперняня» (12+)
16.00 «Топ Шеф. Десерты» (12+)

19.30 «Спасите моего
ребёнка» (16+)
21.00, 23.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

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

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

06.00 «Мир наизнанку» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.25 «Живые» (16+)

08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

14.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

15.00 «Орёл и решка»

18.00 «Проводник» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
21.00 «Аферисты в сетях» (16+)

23.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
(Великобритания, США)
2007 г.
01.00 Пятница News (16+)

01.30 Х/ф «ГРИНЧ – ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» (16+)
03.30 Х/ф «ТАЙНЫЙ
ИГРОК» (16+)

05.00 М/с «Врумиз»
05.50 «Пляс-класс»
05.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.20 М/с «Октонавты»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 М/с «Заботливые
мишки. Страна Добра»
09.15 М/с «Чуддики»
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/ф «Девочки из
Эквестрии. Легенды веч-

нозелёного леса»
13.10 М/с «Гуппи и пузырики»
14.00 М/с «Барбоскины»
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 «Шоу Тома и
Джерри»
23.05 М/с «Бернард»

23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»
01.15 Мультфильмы
02.00 М/ф «В некотором
царстве...»

02.30 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»
03.30 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 «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»
12.10 М/с «Солнечные зайчики»
12.30 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
14.00 М/с «Елена –
принцесса Авалора»

14.50 М/с «Наследники:
Недобрый мир» (6+)
15.15 М/с «Новая школа
императора» (6+)
16.30 А/ф «Дорога на
Эльдорадо» (6+)

18.10 А/ф «Питер Пэн:
Возвращение в Нетландию» (6+)
19.30 А/ф «Рататуй» (6+)

21.45 А/ф «Рождественская история» (12+)
23.35 Х/ф « ПРИНЦЕССА ЛЬДА » (12+)

01.30 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ЛЁД 3» (12+)
03.15 А/ф «Волшебные
сани Боба» (6+)
04.15 Музыка (6+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Europa plus чарт» (16+)
06.30 «Топ Шеф. Десерты» (12+)
08.15 «Starbook. Самые высокооплачиваемые знаме-

нитости – 2016» (12+)
09.15 «В теме» (16+)
09.45 «В стиле» (16+)
10.10 «Дорогая, мы убиваем
детей» (16+)

22.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)
00.10 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
01.55 «В теме. Лучшее» (16+)

02.25 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёзды
в теле» (16+)

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

09.00 Х/ф «ГРИНЧ – ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» (16+)
(США, Германия) 2000 г.
11.00 «#Жаннапожени» (16+)

12.00 «Еда, я люблю
тебя»! (16+)
13.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
14.00 «Орёл и решка»

Кругосветка (16+)
15.00 Х/ф «ДУХЛЕСС»
(16+) (Россия) 2011 г.
17.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+) (Россия) 2014 г.

19.30 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
21.30 «Ревизорро». Москва (16+)

00.00 «Аферисты в сетях» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+) (Великобритания, США) 2007 г.

03.00 Х/ф «ФЕНОМЕН»
(16+) (США) 1996 г.
05.30 М/с «Смешарики»

05.00 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»
05.50 «Пляс-класс»
05.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
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 «Фиксики»
11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 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 «Шоу Тома и
Джерри»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»

23.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
01.15 Мультфильмы
«Двенадцать месяцев»
02.05 М/ф «Дед Мороз
и лето»

02.30 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»
03.30 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 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

15.30 А/ф «Рождественская история» (12+)
17.20 А/ф «Рататуй» (6+)

19.30 А/ф «Дорога на
Эльдорадо» (6+)
21.10 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

23.35 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ЛЁД 3» (12+)
01.15 Х/ф « ПРИНЦЕССА ЛЬДА » (12+)

03.20 А/ф «Замороженные во времени» (6+)
04.15 Музыка (6+)

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.25 «Топ Шеф. Десерты» (12+)
08.05 «Едим для вас» (12+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)

09.35 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)

(16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 24 декабря
Преподавательница:
W
– А Юли не будет или она просто опаздывает?

Одногруппница:
– А у неё ВКонтакте стоит статус, что она заболела!

(12+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 декабря

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 «Школа Доктора Комаровского». Классный журнал (16+)
09.00 «Еда, я люблю тебя»! (16+)

10.30 «Популярная правда:
потери года» (16+)
10.00 «Проводник» (16+)
11.00 «Орёл и решка» Кругосветка. Неизданное (16+)

11.00 «Папа попал» (12+)

A – Ничего-то вы не знаете, молодой человек.

– Но я учил, профессор: вот селфи, как я готовился к вашему экзамену.

17.30 «Ревизорро». Мо12.00 «На ножах» (16+)
13.00 Х/ф «ДУХЛЕСС» сква (16+)
(16+) (Россия) 2011 г.
15.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+) (Россия) 2014 г.

22.00 «Аферисты в сетях» (16+)
01.00 Х/ф «ФЕНОМЕН»
(16+) (США) 1996 г. фантастика, фэнтези, драма,

23.20 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО »
(12+)

01.30 Т/с « МЫСЛИТЬ
мелодрама. Реж. Джон
Тёртелтауб. В ролях:
Джон Траволта, Кира
Седжвик, Форест Уитакер, Роберт Дювалл,

КАК

(16+)

ПРЕСТУПНИК »

04.05 «Starbook. Звёздный маникюр» (12+)
Джеффри ДеМанн, Ричард Кайли и др.
03.30 «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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23 декабря
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 «Жди меня»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 1» 1–2 серии
(16+) криминальный, приключения (Россия) 2008 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 «Мастера дизайна» (12+) 7, 8 серии
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.55 Х/ф « ПИКОВАЯ
ДАМА » (12+)
09.25 Х/ф « КОРОЛЬ БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ » (6+)
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.00 Х/ф « МОЛОДОЙ
ВОЛКОДАВ » (16+) 7, 8 серии
13.30 Мультфильм
13.40 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
14.30 Д/ф «Исчезновения» (12+)
15.00 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ» (США) 1947 г. Режиссёр Дж. Маршалл
Молодая и жизнерадостная
Пёрл Уайт ни минуты не может прожить без музыки, пения и танцев. Работая с утра

до вечера в швейном ателье,
она мечтает о театральных подмостках. Однажды ей
выпадает шанс реализовать
свои мечты: клиентка ателье, актриса Джулия Гиббс,
приводит её в театр, а затем и на съёмки киносериала
«Злоключения Полины»…

12.05 Д/ф «Козьма Крючков и другие герои»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 «Цвет времени» Эдгар Дега
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 4 серия
15.00 Новости культуры

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, 11.15 Новости

09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3» (США) 1989 г. (6+)
11.20 «Все на Матч!»
11.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат России.
Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция из Челябинска

14.30 Новости
14.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат России.
Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из Челябинска
17.45 Новости
17.50 «Все на Матч!»

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» комедия
09.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»

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

09.50

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

«Жить здорово!»

TV-ПЯТНИЦА

21.30 «Голос». Полуфинал

15

01.20 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+) Премьера
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Мужское / Женское» (16+)

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

(12+)

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

00.15 «The Beatles против
The Rolling Stones» (12+)

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

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

21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+) 2016 г.

01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.15 Т/с «ДАР» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 1» 2–6 серии

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 1» 6–8 серии

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
«Детективы» – так называ-

ется частное сыскное агентство. Клиенты обращаются
в него тогда, когда надо буквально «докопаться» до правды, когда нужен не просто

правовой совет, но активная
помощь. И когда надежды или
желания обращаться в милицию по вполне понятным
причинам быть не может...

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 « ВОЛШЕБНАЯ
ИСТОРИЯ » (6+)
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.35 «От всей души!»
21.00, 03.50 Х/ф « МОЛО-

20.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.00 «Большинство»
00.05 «Профессор Мусин.
Человек на все времена» (16+)
ДОЙ ВОЛКОДАВ » (16+)
9, 10 серии
22.30, 05.20 Д/ф «Исчезновения» (12+)
23.00 Новости Коломны
« НЕПРИ23.30
Х/ф
СТОЙНОЕ ПРЕД ЛОЖЕНИЕ » (16+)

00.40 «Мы и наука. Наука
и мы». «Зарплата без работы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Авиаторы» (12+)

15.10 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
15.55 Д/ф «Навои»
16.05
«Лермонтовская
сотня». Авторский фильм
Валерия Тимощенко
16.45 Д/ф «Ни слова о
любви. Валентин Черных
и Людмила Кожинова»

17.30 «Большая опера – 2016»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
21.40 «Искатели». «Секретная миссия архитектора Щусева»

22.30 «Линия жизни» Сергей Лейферкус
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 4 серия
01.10 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический оркестр

01.50 Мультфильм для
взрослых «Вне игры»
01.55 «Искатели». «Секретная миссия архитектора Щусева»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы
и заблуждения»

Мужчина, у котоA
рого квартира рас-

18.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
19.25 ФУТБОЛ Суперкубок
Италии. «Ювентус» - «Милан» Прямая трансляция
21.25 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Фенербахче»
(Турция)

23.25 «Все на Матч!»
00.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат России.
Танцы на льду. Произвольная программа. Трансляция из Челябинска

01.50 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» (США) 1984 г. (6+)
04.20 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2» (США) 1986 г.

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

15.00 «Всё просто!» (12+)
17.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА»

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

23.35 Х/ф «ДОКТОР «Т» И
ЕГО ЖЕНЩИНЫ» (16+)
01.40 «Всё просто!» (12+)

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

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

12.55 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+) (продолжение)
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С
ЛИЛИЯМИ» (12+) Премьера

ви» Тамара Гвердцители (16+)
00.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+)
00.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Д/ф «Нас голыми
ногами не возьмёшь» (16+)
04.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Вялые паруса

10.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ»
(12+) романтическая комедия (Россия) 2015 г.

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

Витя очень люA
бил себе делать за-

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История люб19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Хочу всё
ржать. Выпуск 4 (16+)

21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+) (США) 2012 г.
23.35 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС» (18+) 2015 г.
01.30 Х/ф «ВИЙ» (12+) 2014 г.

04.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»

05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.00 «Джейми: рождественская вечеринка» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+) 1–8 серии, детектив (Россия) 2009 г. Реж.
Александр Хван. В ролях:

Марина Неёлова, Сергей толий Узденский, Андрей
Векслер, Екатерина Вил- Гусев, Инна Франскевич,
кова, Роман Вильдан, Оль- Александр Андриенко
га Кузьмина, Вениамин
Смехов, Татьяна Лютаева,
Елена Мельникова, Ана-

18.00 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (16+)
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» (16+) 1–2 серии, мелодрама (Россия) 2011 г.
22.45 Д/ф «Заговор дие-

тологов» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ
ЕСТЬ...» (16+) мелодрама
02.25 «Звёздные истории» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
06.00 «Джейми: рождественская вечеринка» (16+)

06.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (Мосфильм) 1946 г.
08.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
(продолжение) (в 10.00
Военные новости)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
(продолжение)
22.00 Новости дня
22.25 Т/с «ТАСС УПОЛНО-

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
(продолжение)
00.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (6+) (Ленфильм)
1973 г.

02.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (6+) 1978 г.
05.05 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Михаил Миль» (12+)

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

10.45 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» (16+)

09.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 19–20 серии
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ » (16+)
1–4 серии
22.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

И МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (12+)
00.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) 1–2 серии
03.00 «Держись, шоубиз!»

03.25 Х/ф «ВНЕЗАПНО БЕРЕМЕННА» (16+)
05.15 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+)

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

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 6–8 серии
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)

20.00
Документальный
спецпроект «Когда исчезнет
наша цивилизация?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» (16+) (США)

00.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» (16+) (США)
03.00 «Территория заблуждений» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной Лариной (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « ТРОЯ » (16+)

23.15 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
02.45 Х/ф « ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ » (16+) (США)
04.45 «Городские легенды. Метеобункер. Зашифрованный прогноз» (12+)

05.30 «Городские легенды. Москва. Секретный
бункер Сталина» (12+)

19.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (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 « ГАЗГОЛЬ-

ДЕР: ФИЛЬМ » (18+) (Россия) 2014 г.
03.30 Т/с « СТРЕЛА 2»
04.20 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (12+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЖАННА Д’АРК»
(16+) (Франция) 1999 г.
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН» (12+) боевик, приключения, фэнтези

00.45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
(16+) боевик (Великобритания, Франция) 2010 г.

(12+) (Россия) 2013 г.

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

15.05 Х/ф « РУССКИЙ
БУНТ » (12+)
17.05 Д/ф «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
5 серия
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

положена прямо над
ночным клубом, вечером ложится в кровать, считает до семи
триллионов, встаёт и
идёт на работу.
(16+)

втрак в постель, но
старшина не одобрял.

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. АМОРАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС
ЧУЖОЙ БЕДЫ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Порча в подарок», «Гадалка.
Горький трезвенник» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Громкие дела. Старость в огне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

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

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

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

06.00 Д/с «100 великих»

11.00 Х/ф «ШАРЛО В ИСПАНИИ» (16+) комедия (Испания, Франция) 1972 г.
Реж. Жан Жиро

12.45 Х/ф «СУМАСШЕД- 16.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ШИЕ НА СТАДИОНЕ» (12+) ПАПА» (12+) комедия (Рос14.30 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. сия) 2007 г.
В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+) комедия, приключения

(16+)

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

(12+)

Опытный игрок в
A
тетрис всегда выхо-

дит из супермаркета
с одним пакетом.

(16+)

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

(16+)

01.20 Программа передач
01.25 Х/ф « РУССКИЙ
БУНТ » (12+)
03.30 Д/ф «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
5 серия
05.45 Музыкальная программа

(16+)

05.30 М/с «Великий человек-паук» (6+)

02.45 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ»

04.30 Д/с «100 великих»

(16+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Леонид
Филатов. «Надеюсь, я вам
не наскучил...» К 70-летию актёра (12+)

11.20 Леонид Филатов
«Про
Федота-стрельца,
удалого молодца» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10
«Про
Федотастрельца, удалого молодца» (12+)

12.40 «Идеальный ремонт»
13.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
15.15 Премьера. Праздничный концерт ко Дню
спасателя
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «Ледниковый период» Финал
21.00 Время

21.20 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига. Финал (16+)
23.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

01.35 Х/ф «БУМАЖНАЯ
ПОГОНЯ» (16+)
03.40 «Модный приговор»
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

10.10 «Семейный альбом»

певицу Ксению. Молодые
люди женятся. Но вскоре
Павла отправляют в Афганистан...
17.25 Концерт Николая
Баскова «Игра»

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+) Ксения Алфёрова, Виталий Кудрявцев, Андрей Фролов и Мария Лисовая. 2016 г.

01.00 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
Марина Голуб, Анна Уколова и Алексей Барабаш в
лирической комедии

02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

05.20 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести Местное время
08.20 Россия Местное
время (12+)
09.20 «Сто к одному»

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

14.00 Вести
14.20
Х/ф
«ЖРЕБИЙ
СУДЬБЫ» (12+) 2015 г.
Павел, молодой и перспективный военный психолог,
влюбляется в ресторанную

06.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

В Федеральной Экспертной
Службе собрано всё, что может помочь расследованию
самого запутанного престу-

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

лаборатория оборудована по
последнему слову техники, и
каждый из её работников —
уникальный специалист...

18.30 Сейчас
19.00 Т/с « ЗАСТАВА »
1–12 серии (16+) военный
(Россия) 2007 г. Реж. Лю-

бовь Свиридова, Игорь 05.25 Т/с «МОРСКОЙ
Климов. В ролях: Егор Ба- ПАТРУЛЬ 1» 1–4 серии
ринов, Любовь Толкалина, (16+) криминальный, приГеннадий Венгеров и др.
ключения (Россия) 2008 г.

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

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». Юлия Ковальчук (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+)

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

22.00 «Высшая лига». Музыкальная премия (12+)
23.50 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.45 «Высшая лига». Музыкальная премия (про-

должение) (12+)
02.00 «Таинственная Россия» (16+)
02.55 «Авиаторы» (12+)
03.15 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Мастера дизайна» (12+) 9, 10 серии
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»

07.30 Д/ф «Исчезновения» (12+)
07.55 М/ф «Оленёнок Рудольф» (6+)
08.50 Х/ф « РУССКИЙ
БУНТ » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Постфактум» (12+)

11.55 Х/ф « ВОЛШЕБНАЯ
ИСТОРИЯ » (6+)
« МОЛО13.25
Х/ф
ДОЙ ВОЛКОДАВ » (16+)
9, 10 серии
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)

16.15 М/ф «Малекенький
дух. Рождество в НьюЙорке» (6+)
16.55 Д/ф «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
6 серия
17.20 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ТАЙНА МУНАКРА » (12+)
19.40 «От всей души!»
20.00, 01.45 Х/ф « МИГ
УДАЧИ » (12+)
20.55 «Служба объявлений»

21.00, 02.50 Х/ф « МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ » (16+)
11, 12 серии
22.35 Х/ф « СЕМЬЯ НАПРОКАТ » (12+)
00.05 Программа передач

00.10 Д/с «Мастера дизайна» (12+) 9 серия
00.35 Х/ф « ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ » (12+)
04.20 Х/ф « СЕМЬЯ НАПРОКАТ » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ
ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ»
(Экран) 1983 г. Режиссёр
Б. Галантер. К 85-летию со
дня рождения Льва Дурова
Ироническая комедия по

мотивам водевилей Антона Павловича Чехова
«Предложение», «Юбилей»
и ранних рассказов писателя...

12.00 Д/ф «Трагический
клоун Лев Дуров»
12.40 «Пряничный домик»
13.10 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.35 Д/ф «Серые киты
Сахалина»
14.15 Д/с «Запечатлённое
время»

14.40 Рождественский концерт. Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти. Запись 1999 года
16.05 «Линия жизни» 80
лет со дня рождения Анатолия Равиковича
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским

17.30 Д/ф «Генерал Кинжал,
или Звёздные часы Константина Рокоссовского»
18.20 «Романтика романса». К 80-летию Юлия
Кима
19.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
(Мосфильм) 1968 г. Режиссёр Е. Карелов

20.35
«Про
Федотастрельца, удалого молодца». Автор и исполнитель
Леонид Филатов
21.30 «Острова». Леонид
Филатов
22.10 Телеспектакль по
пьесе Леонида Филатова
«ВОЗМУТИТЕЛЬ
СПОКОЙСТВИЯ».
Премьера.

Леонид Ярмольник, Александр Яцко, Александр
Адабашьян,
Вениамин
Смехов, Алла Демидова,
Сергей Безруков, Михаил
Ефремов
23.20 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ» (Франция) 1980 г.
Режиссёр К. Берри

06.30 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3» (США) 1989 г. (6+)
08.40 Новости
08.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(США) 1995 г. (16+)

10.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
11.50 «Спортивный вопрос»

12.50 Новости
12.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат России.
Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция из Челябинска

15.15 «Все на Матч!»
15.35 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат России.
Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из Челябинска

18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ
И НЕ СДАВАТЬСЯ» (США)
1986 г. (12+)
21.05 Новости
21.10 Х/ф «ЯМАКАСИ:
СВОБОДА В ДВИЖЕНИИ»
(Франция) 2001 г. (16+)
23.00 «Все на Матч!»

23.40 Х/ф «ДОПИНГ» (16+) 04.55 ПРОФЕССИОНАЛЬ01.40 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ НЫЙ БОКС Артур БетербиКОРОЛЕВЫ» (СССР) 1971 г. ев (Россия) против Исидро
(16+)
Ранони Прието (Парагвай).
03.40 ПРОФЕССИОНАЛЬ- Прямая трансляция из КаНЫЙ БОКС Лео Санта Крус нады
против Карла Фрэмптона.
Бой за титул чемпиона
мира в полулегком весе
по версии WBА (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+) 12–16 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)

22.05 Х/ф «МОЛОДАЯ
ВИКТОРИЯ» (16+)
23.55 «Самое яркое» (16+)

(12+)

(12+)

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

Реклама
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06.30 «Марш-бросок» (12+)
07.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (16+)
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»

10.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+) 1 серия
11.30 События

11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+) 2 серия
13.05 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
(продолжение)
17.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

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

23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Продавцы мира».
Специальный репортаж (16+)
03.30 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)

06.00 М/с «Забавные
истории» (6+)
06.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ» (12+)
07.55 Мультфильмы
09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)

10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Мультфильмы

12.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Ранго» (США) 2011 г.
14.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО
С КРЭНКАМИ» (16+) 2004 г.
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+) фантастический
боевик (США) 2012 г.

19.10
Полнометражный
анимационный фильм «Хранители снов» (США) 2012 г.
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (6+)

23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
РЫЦАРИ» (18+) 2014 г.
01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО
РОЖДЕСТВА» (18+) драматическая комедия (США)

03.25
Полнометражный
анимационный
фильм
«Тор: Легенда викингов» (6+)
05.00 М/с «Великий человек-паук» (6+)

06.30 «Джейми: рождественская вечеринка» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)

12.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. 14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗА- ТУТ» (16+) 1–2 серии, ме09.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. ЛИВА» (16+) 1–2 серии, де- лодрама (Россия) 2011 г.
ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» (16+) тектив (Великобритания)
1989 г.
1–2 серии

18.00 Д/ф «Битва за наследство» (16+)
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА
СНОСЯХ» (16+) 1–2 серии,
мелодрама (Россия) 2011 г.

22.55 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КОРОЛЁК –
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

04.40 «Домашняя кухня» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: рождественская вечеринка» (16+)

06.00 Д/ф «Военная форма ВМФ»
06.50 «Рыбий жЫр» (6+)
07.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)

09.40 «Последний день»
Булат Окуджава (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Адольф Гитлер. Тайны
смерти» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Сталин» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Панфиловцы. Правда

о подвиге» (12+)
14.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (Мосфильм) 1968 г.
16.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН»

18.00 Новости дня
18.10 Информационноаналитическая программа
«Задело!» с Николаем Петровым
18.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (12+) (к/ст. им.

А. Довженко) 1982 г.
20.00 Х/ф «КОНТРУДАР»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
1985 г.
21.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
(Одесская к/ст.) 1978 г.

22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
(продолжение)
23.25
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+) (Ленфильм)
1963 г.

06.00 Мультфильмы (6+)
06.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (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 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) 1–2 серии

13.35 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
14.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (16+) 1–8 серии

23.10 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)
Новогодняя ночь всегда
полна чудес и сюрпризов.
Чудеса нашего времени часто происходят благодаря

техническому прогрессу, 01.00 Католическое рожхотя и не без участия дество. Трансляция
Деда Мороза, который 04.20 Мультфильмы (6+)
нынче может оказаться
простым продавцом телефона Мечты…

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ
ПОРАЖЁННЫЙ» (16+)
08.00 Анимационный фильм
«Полярный экспресс»

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40
«Ремонт
почестному» (16+)
11.20 «Самая полезная
программа» (16+)

12.25 «Военная тайна»

16.35 «Военная тайна»

12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна»

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

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

10.00 Мультфильмы
11.00 Т/с « АННА-ДЕТЕКТИВЪ. БЛАГОРАЗУМНЫЙ
РАЗБОЙНИК» (12+)

16.30 Новости (16+)
13.00 Т/с « АННА-ДЕТЕКТИВЪ. АДЕПТЫ» (12+)
15.00 Т/с « АННА-ДЕТЕКТИВЪ. КНЯЗЬ» (12+)

17.00 Т/с « АННА-ДЕТЕКТИВЪ. ШТОЛЬМАН» (12+)

19.00, 04.45 Концерт Михаила Задорнова «Наблюдашки и размышлизмы» (16+)
21.00 Концерт Михаила
Задорнова
«Четвёртая
власть» (16+)
19.00 Х/ф « ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО » (12+) (США)
21.00 Х/ф « ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-

22.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+) Джим Керри в комедии (США)
00.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА 2:
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+) (США)
ДЖАМИНА БАТТОНА »
(16+) (США) 2008 г.
00.15 Х/ф « ВАМ ПИСЬМО » (12+) (США) 1998 г.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman»

16.35 Х/ф « ХРОНИКИ
НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ » (12+) фэнтези, приключения (США) 2010 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 «БЕЗУМНЫЙ
МАКС» (18+) фантастика,
боевик (Австралия) 1979 г.

03.50 Т/с « СТРЕЛА 2»
04.40 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (12+)
05.30 Т/с « НЕПРИГОДНЫЕ Д ЛЯ СВИДАНИЯ »

19.45 «КВН на бис» (16+)

22.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+) боевик (Франция, США, Италия) 1988 г.
Реж. Люк Бессон

01.25 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА» (16+) 1997 г.
05.00 Д/с «100 великих»

09.10 «Домашняя кухня»

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ШАРЛО В ИСПАНИИ» (16+) комедия (Испания, Франция) 1972 г.
09.45 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ НА СТАДИОНЕ» (12+)

11.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ» (12+) комедия
(Италия) 1979 г.

13.30 «КВН на бис» (16+)

14.30 Х/ф «ЖАННА Д’АРК»
(16+) военно-приключенческая драма (Франция)
1999 г.

(16+)

за-

17.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН» (12+) боевик, при- 20.45 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАключения, фэнтези) 2006 г. РОЧКА СТАРСКИ И ХАТЧ»
(12+) криминальная комедия (США) 2004 г.

05.20
(16+)

«Линия

защиты»

05.55 «Хроники московского быта. Горько!» (12+)

02.20 «Документальный
проект» (16+)
03.20 «Территория заблуждений» (16+)
« ПОЧТА02.30
Х/ф
ЛЬОН » (16+) (США) 1997 г.

(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.

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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05.40 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
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)
12.20 «Теория заговора»

13.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» В
гл. роли Янина Жеймо
14.50 «Точь-в-точь» Финал суперсезона (16+)

18.00 «Лучше всех!» Не
финал, а специальный новогодний выпуск!
21.00 Воскресное Время

22.30 «Что? Где? Когда?»
Финал
00.10 Х/ф «МЕЛИНДА И
МЕЛИНДА» (16+) 2004 г.

04.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ»
06.50 М/ф «Маша и Медведь»
07.25 «Сам себе режиссёр»
08.10 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

14.00 Вести
08.40 «Утренняя почта»
14.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА
09.15 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Не- НЕ В ОБИДЕ» (12+) Валерия
Арланова и Руслан Черделя в городе
нецкий. 2015 г.
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается в Новый год!»
11.00 Х/ф « ПРОДАЁТСЯ 13.05 Х/ф « СИРОТА КАДАЧА » комедия, мело- ЗАНСКАЯ » (12+) комедия,
драма (Россия) 2005 г. Реж. мелодрама (Россия) 1997 г.
Владимир Потапов
14.40 Х/ф « НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ » (12+) ко-

17.00 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА
ЗАКАЗ» (12+)
02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

Их пятеро. Они – следственная бригада. Рациональный и опытный Нефёдов, его правая рука Мария,
ответственный, но часто
заблуждающийся
Денис,
романтичная и азартная

Светлана, и Филипп –
«золотой» сынок отцафсбшника, пришедший набраться опыта...
03.45 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

медия (Россия) 2010 г. Реж.
Алексей Бобров
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ТУМАН» 1–4
серии (16+)
22.55 Т/с «ТУМАН-2» 1–4
серии (16+)

Во время празднования
Дня Победы герои понимают, что тематическая
военная вечеринка сменилась реальностью фа-

шистского тыла…
02.00 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 1» 5–8 серии

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Личный код» (16+)

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ
СОТРУДНИК» (16+)

18.00 «Следствие вели...»
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.00 «Правда Гурнова»

21.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ
ЧТО ПРОИСХОДИТ» (16+)
22.40 «Киношоу» (16+)
01.40 «Таинственная Россия» (16+)

02.35 «Авиаторы» (12+)
03.00 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

08.45 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком
05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»

09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

(16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

02.05 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД»
Энтони Перкинс в
фильме (США) 1968 г.
03.50 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ » (12+)
07.15 М/ф «Малекенький дух.
Рождество в Нью-Йорке» (6+)
07.55 «Служба объявлений»

08.00 Х/ф « ТАЙНА МУНАКРА » (12+)
09.35 «Служба объявлений»
09.40, 11.00 Мультфильм
09.55 Х/ф « МИГ УДАЧИ »

12.50 Мультфильм
13.05 Х/ф « СЕМЬЯ НАПРОКАТ » (12+)
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
1, 2 серии

17.20 Мультфильм
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Требуется папа
на Рождество» (6+)
19.30 «От всей души!»
20.00 М/ф «Рождественские истории» (12+)
21.25 «Служба объявлений»
21.30 Х/ф «МОЯ МАМА –
НЕВЕСТА» (12+)

22.45 Х/ф «« ДОРОГА В
ПАРАДИЗ »» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА » (12+)
1, 2 серии
02.35 М/ф «Рождественские истории» (12+)

04.00 Х/ф « МОЯ МАМА –
НЕВЕСТА » (12+)
05.10 Х/ф « ДОРОГА В
ПАРАДИЗ » (16+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
(Мосфильм) 1968 г. Режиссёр Е. Карелов
06.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Артур Бетербиев (Россия) против Исидро
Ранони Прието (Парагвай).
Прямая трансляция из Канады
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» События недели (12+)

11.55 Д/ф «Маленькие 12.35
«Про
Федотароли Большого артиста. стрельца, удалого молодАлексей Смирнов»
ца». Автор и исполнитель
Леонид Филатов
13.35 «Пешком...» Москва
нескучная
14.05 «Кто там...» Авторская программа В. Верника
07.35 «Диалоги о рыбал- 14.30 Новости
ке» (12+)
14.35 «Реальный спорт.
08.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И Формула-1»
НЕ СДАВАТЬСЯ» (США) (12+)
15.35 «Детский вопрос»
(12+)
10.00, 11.05 Новости
10.05 ФОРМУЛА-1 Лучшие 15.55 Новости
моменты сезона 2016 (12+) 16.00 «Все на Матч!»
11.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ
ГОНКИ» (США) 1965 г. (6+)

14.35 Д/ф «Танцы дикой
природы»
15.30 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино»
16.15 «Библиотека приключений»
16.30 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля»
16.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Артур Бетербиев (Россия) против Исидро
Ранони Прието (Парагвай).
Трансляция из Канады (16+)

18.30 Праздничный концерт в Колонном зале
Дома союзов
19.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.50 Рождественский концерт. Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Пава18.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Женские бои

ротти. Запись1999 года
22.15 Х/ф «ИВАН» (Россия) 2016 г. Режиссёр А.
Давыдова
23.50 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья»
01.10 «Пешком...» Москва
нескучная
23.45 Х/ф «НОКАУТ»
(США) 2011 г. (12+)
01.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат России.
Показательные выступления. Трансляция из Челябинска

01.40 Мультфильм для взрослых «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
01.55 «Искатели». «Призраки» Шатуры»
02.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит музыка»
03.25 «Реальный спорт.
Формула-1» (16+)
04.25 Х/ф «ДОПИНГ» (Великобритания, Франция)
2015 г. (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 «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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЭЙЛИ: РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГЕРОЙ» (6+)
22.05 Х/ф «ДОКТОР «Т» И

ЕГО ЖЕНЩИНЫ» (16+)
00.20 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)

06.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+) детектив
08.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
10.05 Д/ф «Екатерина Са-

винова. Шаг в бездну» (12+)
Премьера
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С
ЛИЛИЯМИ» (12+)
13.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (12+)
17.05 Х/ф «ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ» (12+)

20.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+) детектив
00.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
Из музейного хранилища неожи-

данно пропадает ценный экспонат – шкатулка, под подозрение попадает Фёдор, который
на фоне произошедшего так же
внезапно исчезает и не отвеча-

ет на телефонные звонки близких. При этом его мать уверена:
её сын тут не при чём...
04.20 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО
С КРЭНКАМИ» (16+) рождественская комедия (США)
2004 г.
07.55 Мультфильмы

09.20 «Мастершеф». Дети.
Второй сезон (6+)
10.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

12.20 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (6+)
фэнтези 2014 г.
15.00 «Мастершеф». Дети.
Второй сезон (6+)
16.00 Мультфильмы

16.55 Полнометражный
анимационный
фильм
«Хранители снов» (США)
2012 г.

18.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+) (США)
2008 г.
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)

23.10 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В
ПОГОНАХ» (16+) (США) 2008 г.
01.10
Х/ф
«ЧЕТЫРЕ
СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)

03.30 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ» (16+) драма
(США) 2010 г.
05.25 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: рождественская вечеринка» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+) мелодрама

10.00 Т/с «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+) 1–4
серии, комедия (Россия)
2012 г.

14.05 Х/ф «БАБУШКА НА
СНОСЯХ» (16+) 1–2 серии, мелодрама (Россия) 2011 г. По
мотивам одноимённого
романа Натальи Несте-

ровой. Реж. Андрей Селиванов. В ролях: Евгения
Крюкова, Алексей Зубков,
Елена Олькина, Дмитрий
Арбенин и др.

18.00 Д/с «Похищенные
дети» (16+)
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г.

22.50 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» (16+) детектив

02.25 «Звёздные истории» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: рождественская вечеринка» (16+)

06.00 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (к/ст. им. М. Горького)
07.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора»

11.35 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+) (Россия) 2010 г. 1–4 серии
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+) (продолжение)
16.00 Х/ф «ДЖОНИК» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.35 Ток-шоу «Фетисов»

22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Такие странные» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
08.00 «Культ//Туризм» (16+)

08.30 «Беларусь сегодня» (12+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Тайны времени» (12+)

11.05 Т/с « ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ » (16+)
1–4 серии
14.20 «Знаем русский» (6+)
15.00 «Держись, шоубиз!» (16+)

05.00 Концерт Михаила
Задорнова «Наблюдашки
и размышлизмы» (16+)
06.40 Концерт Михаила Задорнова «Четвёртая власть» (16+)

08.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
Место действия – районы
золотодобычи на Крайнем
Севере и территория государ-

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского». Газоотводная трубка (12+)
08.00 «Места Силы. Крым»
(12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 Мультфильмы
09.05 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+) военная драма
(СССР) 1982 г. Реж. Вадим

(12+)

11.15 Х/ф «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» (16+) 11, 12 серии

(16+)

20.00 «Все на Матч!»
21.00 Х/ф «ОНГ БАК» (Таиланд) 2003 г. (16+)
23.00 «Все на Матч!»

(12+)

(16+)

23.10 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)

23.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ» (16+)
(СССР) 1986 г.
01.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (Мосфильм)
1978 г.

15.30 «Почему я?» (12+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)

18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+)
В одном из ковбойских городков Дикого Запада с его
традиционной
стрельбой,

сквернословием и мордобоем
появляется тихий миссионер
кино мистер Фёст. Неведомое
прежде ковбоям «синема» до
неузнаваемости меняет уклад

их жизни, нравы и привычки...
21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.30 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (16+) 1–8 серии

ственного заповедника. Егерь
Василиса и охранник золотоперерабатывающего предприятия Константин волею случая оказываются втянутыми

в нечистоплотные игры местной элиты. Им предстоит нелегкий выбор: закрыть глаза на
разграбление родного края или
бороться с риском для жизни...

23.00 Информационноаналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» представляет: концерт группы «Ленинград» (16+)

01.00 «Военная тайна»

09.00 Мультфильмы
12.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕР09.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ НИИ К ЗВЁЗДАМ» (СССР)
ДВОИХ» (12+) (СССР) 1982 г. 1981 г.
15.15 Х/ф « ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ » (16+) (США) 2012 г.

17.00 Х/ф « ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО » (12+) (США)
1999 г.

19.00 Х/ф « НЕВИДИМКА » (16+) (США) 2000 г.
21.00 Х/ф « ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ » (16+) (США)
23.00 Х/ф « ТРОЯ » (16+)
(США) 2004 г.

02.15 Х/ф « ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА »
(16+) (США) 2008 г.

05.30 «Городские легенды. Ярославль. Икона от
бесплодия» (12+)

(12+)

A Собака,
ин которой

(12+)

19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»

(16+)

(16+)

хозялюбит
подольше поспать,
сделала себе вторые
ключи.

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
14.40 Х/ф « ХРОНИКИ
НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ

ЗАРИ » (12+) (США) 2010 г.
16.55 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
КОМПАС » (12+) фэнтези,
приключения (Великобритания, США) 2007 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Большой Stand Up
П.Воли. 2015» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ

МАКС 2: ВОИН ДОРОГИ» (18+)
03.55 Т/с « СТРЕЛА 2»
04.45 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (12+)
05.35 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)

Лысенко. В ролях: Фёдор
Сухов, Александр Потапов,
Игорь Ефимов, Юрий Соловьёв, Георгий Назаренко, Александр Игнатуша,
Сергей Маковецкий и др.

13.30 «Угадай кино» (12+)
14.30 Т/с «БАТЯ» (16+) военно-приключенческий
(Россия) 2008 г. Реж. Олег
Штром. В ролях: Михаил
Жигалов, Сергей Жарков,

Сергей Ларин, Илья Оболонков, Дмитрий Аросьев,
Алёна Фалалеева, Александр Андриенко, Вячеслав Чернышов, Виктор Балабанов, Евгений Ермаков

22.00 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ»
(12+) военная драма (Россия) 2013 г. Реж. Евгений
Сокуров. В ролях: Наталья
Анисимова, Александра
Булычёва, Эльвира Шия-

пова, Елена Цыплакова,
Сергей Удовик, Варвара
Обидор, Екатерина Муратова, Анастасия Лашкова,
Татьяна Опарина-Кошеляева, Сергей Жарков

23.55 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+) военная драма
(СССР) 1982 г.
04.05 Д/с «100 великих»
(16+)
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Шантарский архипелаг

ТОЧКА НА КАРТЕ
Когда-то на Шантарах жили люди, сейчас же, кроме работников
метеостанции, на островах никого нет. А в 18 веке пришельцы-китобои
специально выжигали леса на островах Большой и Малый Шантар,
Феклистов и др., чтобы пожар выгонял пушных зверей к морю, и там
промышляли их. А уж, сколько в Шантарских водах было истреблено
морского зверя китобоями – сейчас приходится просто ужасаться. До 300
судов промышляло в районе островов, которые добывали до 50 китов и
более в день. Солнца не было видно от дыма береговых жиротопок».
бщая информация. Местонахождение: Охотское море
Тихого океана. Острова: Большой
Шантар, Феклистова, Малый Шантар,
Беличий, Медвежий, Птичий, Утичий, Сахарная Голова, Кусова, Прокофьева, Сивучьи Камни, Сухотина,
Северный, Средний, Южный и Камни

О

Диомида. Происхождение: континентальное. Административная принадлежность:
Тугуро-Чумиканский
район, Хабаровский край, Российская
Федерация. Ближайшие населённые
пункты (все – на материке, относятся
к Тугуро-Чумиканскому району): посёлок Чумикан – 1147 чел. (2011 г.), посёлок Тугур – 387 чел. (2011 г.). Языки:
русский, эвенкийский. Этнический состав: эвенки, русские. Религии: православие, шаманизм. Крупные реки: Оленья, Средняя, Большой Анаур, Якшина
(все – Большой Шантар). Крупные озёра: Карпино, Большой и Малый Омокой (Большой Шантар), Лисье (Феклистова). Денежная единица: российский
рубль. Ближайший международный аэропорт: аэропорт Новый в Хабаровске.

остопримечательности. Природные: мыс Белый (остров Феклистова,
скалы из мрамора), мыс Красный (Феклистова, скалы из яшмы), река Оленья, отвесные прибрежные скалы (остров Прокофьева), скала Камень Лев (Большой Шантар), скала «с дырой» (Малый Шантар), кекуры (Утичий), птичьи базары,
лежбища морских млекопитающих. Национальный парк «Шантарские острова».
Прочие: метеостанция (Большой Шантар), заброшенный американский салотопный завод (Большой Шантар), старое кладбище (Большой Шантар).

Д

юбопытные факты. Сулой –
взброс воды на поверхности
моря, возникающий, в частности, при
резком уменьшении скорости приливного течения, а также при столкновении разнонаправленных потоков или
при сильных ветрах, направленных
против течения. Водная поверхность
в зоне сулоев похожа на булькающую
и кипящую воду. Чаще всего сулои наблюдаются в проливах и в устьях рек.
В районе Шантарских островов сулой
достигает высоты 3–4 м и представляет опасность для небольших судов.
Тридцать видов птиц, обитающих
на Шантарских островах, занесены в
Красную книгу Российской Федерации.

Л

Пролив Линдгольма получил название в честь финна Отто Линдгольма –
крупного предпринимателя, стоявшего у истоков китобойного промысла на
Дальнем Востоке в середине XIX в.
Остров Кусова открыт в 1829 г.

российским гидрографом П.Т. Козьминым и назван в честь директора
Российско-Американской компании
Н.И. Кусова.
Шантарские острова – район сильнейшей геомагнитной аномалии, заставляющей стрелку компаса непрерывно крутиться по часовой стрелке.
Река Средняя на Большом Шантаре – единственное место на всём побережье Охотского моря, где обитает
микижа, или радужная форель, – вид,
внесённый в Красную книгу Российской Федерации.
В Охотском море, на шельфе исключительно в районе Шантарских островов, произрастёт эндемик – бурая
морская водоросль ламинария ангустата. Этот морской организм используется в пищевой промышленности и
медицине.
В 2013 году постановлением Правительства России образован Национальный парк «Шантарские острова».

бзор. А сейчас Шантарские
острова – медвежий рай, где
косолапым живётся вольготно, потому что охотиться на них здесь запрещено. Но это ещё и рай для геолога:
по берегам островов в живописном
беспорядке расположились скалы,
окрашенные в самые неожиданные
цвета: розовый, красный, зелёный,
белый… Это не шутка природы, а
выходящие на поверхность пласты
яшмы, мрамора и других горных
пород.
Шантарский архипелаг состоит из
полутора десятков островов разной
величины, сгрудившихся неподалёку
от материка в Охотском море. Острова находятся прямо у входа в Удскую
губу, Тугурский залив и залив Академии и отделены от материка проливом Линдгольма и Шантарским
морем.
Рельеф островов очень неровный,
гористый. Между гор пролегли долины небольших речек, а в низинах
по берегам рек протянулись болота:
воде просто некуда просачиваться,
под небольшим слоем почвы – твёрдые каменные породы, гранит.
Плавание в районе Шантарского
архипелага опасно, сюда не рекомендуется заплывать судам, не имеющим радаров. Скорость течений в
этих краях может достигать восьми
узлов, то есть около 15 км/ч.
С октября по июнь Удскую губу
сковывают льды, вода вокруг Шантарских островов замерзает, и они
практически сливаются с материком
в течение большей части года.
Острова Малый Шантар и Беличий
разделены узким проливом, судоходство здесь рискованное, за что пролив назван Опасным.
Первыми острова начал осваивать коренной народ нивхи. Так как
островов в этом месте у побережья
Охотского моря относительно мало,
нивхи назвали их «шантар», что в
переводе с их языка означает просто
«остров».
В 1639 г. до островов добрались казаки Ивана Москвитина, Василия Пояркова и Ивана Нагибы.
Они использовали слово из языка
нивхов, назвав их Шантарскими, то
есть «островными островами». Однако впервые название Шантар появилось на географической карте, составленной в 1710 г. Так как острова
имеют ценность не только промысловую, но и пограничную, император
Пётр II в 1728 г. повелел: «Отпускать
на Шантарские острова охотников
русских и иноземцев для промыслу,
дабы они достоверно уведомились,
какие на тех островах народы живут».
Названия географических объектов на островах даны были местными
охотниками и рыбаками и отражают
внешний вид объекта: на острове Феклистова – мысы Рогатый, Покатый,
Белый, Приметная Скала, Красный,
на острове Малый Шантар – мыс
Горбатый. А остров Сахарная Голова
получил название за своё очевидное
сходство с упомянутым продуктом.
Богатый животный мир архипелага
запечатлён в названиях островов Беличий, Медвежий, Птичий, Утичий и
Сивучьи Камни.
На островах никогда не было постоянного населения: даже отшельнику здесь трудно выжить. Издавна
на острова приезжали с материка
охотники и рыбаки – и возвращались
обратно с уловом и добытым зверем.
Правда, в 1830–1831 гг. американцы
создали компанию, которая обосновалась было на Большом Шантаре,
но вскоре поселение было брошено и
люди вернулись на материк: доход от
промыслов оказался ничтожно мал
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по сравнению с расходами на содержание зимовья.
Шантарские острова – архипелаг из 15 островов в западной части
Охотского моря. Самые крупные
острова – Большой Шантар, Феклистова, Малый Шантар и Беличий.
Шантарские острова официально
входят в состав регионов Крайнего
Севера (часть территории России,
расположенная главным образом к
северу от Северного Полярного круга), но находятся на той же широте,
что Москва.
На Шантарских островах очень
много птиц, здесь стоит неумолчный
шум от птичьих базаров. В 2013 г.
здесь был создан заповедник для защиты островной фауны.
Природа Шантарских островов
мало чем отличается от той, что на
материке, через пролив: те же темнохвойные леса из пихты и сибирской ели, те же лиственницы Гмелина
на склонах гор, а на вершинах – заросли кедрового стланика.
Район Шантарских островов – непростое для выживания место: здесь
постоянные тайфуны и туманы,
большую часть года стоят жгучие
морозы.
В районе Шантарских островов
постоянно висят туманы, которые
не рассеиваются даже при сильном
ветре из-за холодной воды. Причина
в том, что здесь самый мёрзлый район Охотского моря: дует студёный
северо-восточный ветер и лёд забивает проливы между островами.
Приливные течения вокруг Шантарских островов – одни из самых
быстрых в Мировом океане. Они с
силой устремляются в межостровные
проливы, напоминая бурные реки, и
тогда рёв проносящейся воды слышен за несколько километров.
Местную суровую природу разнообразит множество речек и ручьёв,
образующих около сотни водопадов
высотой от 10 до 100 м.
Несмотря на сложные климатические условия, эти земли отличаются богатством флоры и фауны.
Здесь встречаются десятки редких
видов растений и животных. Одних
только птиц на архипелаге обитает более двухсот видов, из них морских – одиннадцать видов, и больше
всего – колониальных гнездовий (базаров) очкового чистика, топорика,
ипатки, бакланов и различных видов
чаек.
На островах крупные лежбища ластоногих: сивуч, лахтак, ларга, акиба.
В прибрежных водах много микижа,
кунжи, кеты, корюшки, гольца, горбуши, краснопёрки, мальмы и ленка.
Кроме того, на Шантарских островах обитает множество видов млекопитающих, в особенности хищников:
бурый медведь, волк, обыкновенная
лисица, енотовидная собака, росомаха, выдра, горностай, ласка, соболь.
Здесь нет недостатка корма: птицы
и рыбы хватает на пропитание круглый год.
На островах кое-где ещё можно
встретить свидетельства процветавшего тут китобойного промысла –
ржавое оборудование и остатки примитивных салотопных заводиков.
Ближе других к островам находится посёлок Чумикан – порт в Удской
губе Охотского моря, в устье реки
Уда, и административный центр
Тугуро-Чумиканского района.
Учитывая особую ценность района
Шантарских островов, весь архипелаг вместе с акваторией в 1999 г. был
включён в государственный природный заказник федерального значения «Шантарские острова» площадью 515,5 тыс. га.

Использованы материалы сайтов: geosfera.org, marshruty.ru.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 15 по 21 декабря
ЧТ 15.12 ПТ 16.12 СБ 17.12 ВС 18.12 ПН 19.12 ВТ 20.12 СР 21.12
-10°

мм рт. ст.
м/с

-6°

-17°
-22°
-14°
-7°
-1°
-9°
-16°
-14°
-6°
+1°
-1°

756

768

771

771

756

758

770

4-8, С

2-5, С

2-6, З

4, З

7, З

6, С

3, ЮЗ

Мы открылись!

магазин
«БЕЛОРУССКИЕ КОВРЫ И ЛЮСТРЫ»
«БЕЛОРУ
ЮСТРЫ»
Мы предлагаем лучшее качество
по низким ценам!
ΤηύφλπτωϗχφηλψμωϋΩέoΥσπτχ}
κφωςψμωμυωςϋσέμωπωη

Ωμσ  

Ответы на сканворд на странице 12.

Внимание! С 25 по 30 декабря!

Ждём
вассс 10:00
09:00 до
Ждём
вас
до18:00
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

-5°
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РАБОТА. ОБУЧЕНИЕ. РЕКЛАМА

Уз
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Организации требуется

ДВОРНИК
616-50-09

Ищете
сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27
-

-

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
(Wi-Fi). Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, вэб-камер.
Выезд в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Недорого! Компьютерная помощь!
Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету,
обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
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; 8-916-977-46-46.
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. Установка
водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей. Замена труб
горячей и холодной воды на полипропилен. Отопления. Установка газовых
колонок, замена смесителей и др. Не-
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дорого. Пенсионерам скидки. Вызов
бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
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.
Сантехнические работы: замена
труб, установка счётчиков, водопровод, отопление, канализация.
Тел.: 8-916-182-78-04.
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.
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.
Плиточные работы. Опыт более 15 лет.
Качество, гарантия, творческий подход.
Тел.: 8-916-238-40-91.
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.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Утепление стен, перекрытий, кровли,
фундаментов, кессонов, скважин пенополеуретаном и другими утеплителями.
Тел.: 8-916-585-67-69.
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.
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
Дед Мороз и Снегурочка на дом.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий
патруль, робокары, фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя, Монстры Хай,
человек-паук, смурфики, трансформер,
феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони
Радуга и др. Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория; 8-916455-22-69 Светлана.
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.
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КОНДИЦИОНЕРЫ

Торжественно и весело проведём
корпоративы, свадьбы, юбилеи. Живой звук. Цена доступная. Возможны
фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.

АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ

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
Пятирядный баян Firotti (чёрного
цвета) в очень хорошем состоянии. Цена
35 000 р.
Тел.: 8-916-689-52-18.
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.
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.

РАЗНОЕ
Очаровательные щенки, девочки двух
месяцев ждут своих хозяев! Приучены к
выгулу. Едят сухой и влажный корм. В будущем возможна помощь со стерилизацией. Доставка по Коломне и МО.
Тел.: 8-916-950-83-03 Ася.
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Гороскоп с 19 по 25 декабря
ОВЕН. У Овнов в первой половине
недели укрепляются супружеские отношения. В эти дни звёзды предписывают
вам чаще появляться на публике вместе
с партнёром по браку и решать любые
вопросы сообща. Возможна совместная
поездка, в том числе туристическая, в
другую страну или отдалённый регион.
Также вас могут пригласить на какое-то
торжественное мероприятие: например,
на празднование свадьбы или юбилея.
Во второй половине недели ваше внимание, скорее всего, переключится на урегулирование карьерных и финансовых
вопросов. Рекомендуется воздерживаться от личных инициатив в отношениях
с начальством и действовать в строгом
соответствии с планом. Вам могут повысить зарплату или выдать премию. Учитывая, что это предновогодняя неделя,
дополнительные финансовые поступления будут очень кстати: вы сможете сделать больше покупок.
ТЕЛЕЦ. Тельцы в первой половине
недели смогут успешно заниматься лечением простудных и хронических заболеваний. Ваше самочувствие значительно улучшится. Это хорошее время
для проведения плановых операций и
начала цикла диеты. Если вы курите и
хотите покончить с этой вредной привычкой, попробуйте отказаться от сигарет с понедельника. Это хороший день
для избавления от любых психологических и физиологических зависимостей.
Вторая половина недели складывается
неоднозначно. Вы почувствуете прилив
сил и оптимизма, возрастёт тяга к знаниям, что положительно отразится на
учёбе. При этом старайтесь не допускать
противоправных действий и не взаимодействовать с сомнительными людьми.
Это может привести к юридическим
осложнениям и негативно отразится на
вашей репутации.
БЛИЗНЕЦЫ. Для семейных Близнецов первая половина недели складывается удачно. Ваши усилия по воспитанию детей увенчаются успехом, ребёнок
станет вести себя более дисциплинированно. В супружеских отношениях сейчас выгоднее быть ведомыми. Постарайтесь лучше воспринимать исходящие от
любимого человека инициативы. Проявляйте такие качества, как гибкость и
коммуникабельность. Это поможет легче преодолеть трудности. Вторая половина недели потребует от вас готовности
действовать быстро, оперативно. Вы можете оказаться в ситуации, когда будет
мало времени на обдумывание. Например, не исключены технические аварии,
поломки бытовой техники.
РАК. В первой половине недели состояние здоровья типичных Раков будет
находиться в прямой зависимости от
того, наведён ли порядок в доме и на работе. Рекомендуется провести генеральную уборку в квартире, перебрать все
вещи, выбросить лишнее и ненужное,
очистить своё жизненное пространство.
Также не забывайте о мерах по профилактике здоровья. Вторая половина недели будет связана с улучшением
отношений в супружестве. Если вам не
удавалось добиться взаимопонимания
с партнёром по браку, прибегнете к
посредничеству близких людей. Отношения с друзьями в этот период складываются великолепно. Вы будете ощу-

щать реальную поддержку с их стороны.
Между тем это не лучшее время для
обращения к представителям власти с
официальными запросами.
ЛЕВ. У семейных Львов в первой половине недели наступит благоприятное
время для воспитания детей. Постарайтесь сделать всё возможное, чтобы
устроить своему ребёнку праздник. Сводите малыша в цирк или в театр юного
зрителя, поинтересуйтесь, не хотел бы
он заниматься в творческом кружке или
спортивной секции. Активное взаимодействие с детьми подействует на вас
благотворно. Скорее всего, вы будете
испытывать творческий подъём. Это замечательное время для романтических
знакомств, покупки подарков к новогодним праздникам. Вторую половину
недели используйте для урегулирования текущих практических вопросов и
наведения порядка в делах. У вас будет
достаточно энергии и желания, чтобы
заниматься уборкой в доме и разбором
документов на работе.
ДЕВА. В первой половине недели Девам рекомендуется заниматься решением семейных и материальных вопросов.
Речь идёт, прежде всего, о необходимых
предпраздничных покупках и решении
бытовых проблем. Постарайтесь сдать
в ремонт сломанную бытовую технику
или купить взамен новую. Избавляйтесь от всего устаревшего и ненужного.
Звёзды советуют не забывать о старших
родственниках, родителях. Позаботьтесь
о них, поинтересуйтесь, не нужна ли им
ваша помощь. Вторая половина недели может принести обновление в ваши
романтические отношения. Сделайте
какой-нибудь приятный сюрприз своему любимому человеку. Также постарайтесь быть внимательнее, деликатнее и
терпимее в интимных отношениях.
ВЕСЫ. Весы в первой половине недели будут вовлечены в интенсивное
общение. Вас могут попросить оказать
какие-то услуги знакомым или соседям.
Занимаясь не вполне своими делами,
вы тем не менее приобретёте полезный
опыт и расширите свой круг общения.
Помогая одним решить их вопросы, вы
нарабатываете положительный потенциал, который вернётся к вам через добро от других людей. Также это прекрасное время для учёбы, сдачи экзаменов и
зачётов. Вторая половина недели складывается неоднозначно для семейных
отношений. Не исключены конфликтные ситуации и недоразумения с партнёром по браку. При этом материальное благосостояние в семье улучшится,
возможны крупные покупки для дома.
СКОРПИОН. В начале недели у Скорпионов заметно улучшится финансовое
положение. Это может быть связано с
получением премии или иного денежного вознаграждения. Используйте финансовые ресурсы для того, чтобы сделать
условия проживания более комфортными и уютными. Также это хорошее время
для покупки бытовой техники для кухни
и ванной (стиральной машины, газовой
плиты, микроволновой печи или холодильника). Всё это будет способствовать
улучшению психологического климата
в семье. Вторая половина недели может
быть связана с интенсивными контактами, поездками, хлопотами и предновогодней суетой. Заметно укрепятся

супружеские отношения. Постарайтесь
не взваливать на себя слишком много работы. Это может негативно отразиться на вашем состоянии здоровья.
Особенно берегите нервную систему от
перегрузок.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцам в начале недели
звёзды советуют держать свои дела под
личным контролем. Многое будет зависеть от вашей инициативы и энергии.
Сейчас вы почти свободны от внешних
влияний, ограничений и можете сами
формировать события своей жизни. Если
какие-то вопросы не вполне для вас понятны, не стесняйтесь спросить совета у
знающих людей: вам обязательно помогут. Возрастает роль друзей, знакомых,
родственников, к которым вы также
сможете обратиться со своими вопросами. Вторая половина недели, скорее
всего, будет связана с ростом доходов.
Можно совершать крупные покупки,
однако воздерживайтесь от траты денег
на развлечения и азартные игры. Также
пока рано покупать новогодние подарки
для детей и любимого человека.
КОЗЕРОГ. В первой половине недели
Козерогам рекомендуется найти время для отдыха. В уединении вы будете
чувствовать себя наиболее комфортно,
сможете спокойно сосредоточиться и
отдохнуть, обрести столь важное сейчас
внутреннее равновесие. Набирайтесь
сил, они вам понадобятся во второй половине недели. С четверга вы вновь станете энергичными и оптимистичными.
Это хорошее время для любых начинаний и творческих планов. Сделайте чтонибудь приятное тем людям, которых
любите (детям, объекту вашей симпатии). Между тем старайтесь не совершать ничего такого, что не понравится
вашим родителям и членам семьи, иначе конфликтов не избежать.
ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели
типичные Водолеи будут всеми мыслями устремлены в будущее. Хотя вам и
так свойственно мечтать и жить немного впереди событий, обгоняя реальность,
сейчас это качество проявится особенно
ярко. Вы можете почувствовать усиление
дара предвидения, некоторые события
вам удастся предугадать. Именно поэтому эти дни рекомендуется использовать
для планирования своей жизни. Также это хорошее время для расширения
круга общения, личностного развития,
обучения. Вторая половина недели не
располагает к публичной деятельности.
Лучше провести этот период в уединении, отдыхая в семейном кругу. Весьма
эффективными будут духовные практики, сеансы медитации и релаксации.
РЫБЫ. Рыбы в первой половине недели смогут добиться желаемых целей,
если будут действовать настойчиво и
последовательно. В это время вам могут
оказать помощь авторитетные люди, наделённые властью. Если решение какихто вопросов зависит от родителей, смело
обращайтесь к ним за содействием: они
вряд ли откажут. В понедельник и вторник можно брать и давать деньги в долг.
Вторая половина недели складывается
довольно благоприятно. В круг вашего
общения войдут новые люди, которые
впоследствии станут вашими единомышленниками. Вы узнаете много интересного и полезного, будете в курсе
всех актуальных новостей. Также это
хорошее время для поездок за город (на
дачу или на природу) в компании друзей
и родственников.
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И НАПОСЛЕДОК

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».
15 декабря. В музейно-выставочном
зале состоится ЛЕКЦИЯ по истории изобразительного искусства на тему «Попарт». Начало в 18:00. Цена билетов: полный – 100 р., льготный – 60 р.
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 живописи
и графики «Детям и немножко взрослым». Автор: Елена Потякина (г. СанктПетербург).
23 декабря. Открытие ВЫСТАВКИ авторских кукол «Время кукол». Начало в
17:30. Вход свободный.
5 января. «Музыкальная гостиная».
КОНЦЕРТ «Венгерская рапсодия» с участием ансамбля солистов клавир-трио
«Элегия» в составе заслуженного артиста
России Владимира Никонова (скрипка),
солистов концертно-филармонической
организации «Москонцерт», лауреатов
международных конкурсов Олега Бугаева (виолончель) и Ирины Никоновой
(фортепиано). Начало в 15:00. Цена билетов: полный – 400 р., льготный – 300 р.
7 января. Фонд «Таланты мира» под рук.
Давида Гвинианидзе. Гала-концерт «Но-
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АФИША

вогодний 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 (меццосопрано), 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

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.

 612-03-37.

www.liga.org.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 (предварительная 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) «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.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба
И.И. Лажечникова»

мощь бездомным домашним питомцам
совместно с содружеством «руки и лапы».
Начало в 18:00. Вход свободный.
Новогоднее представление для детей
«Тайна заколдованной броши»:
28, 29 декабря. Начало в 14:00, 16:00,
18:00.
3 января 2017 г. Начало в 16:00.
Цена билетов 300 р., подарок 400 р.



613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

МБУ «ШКОЛА

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

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. КОРОЛЁВА

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

(пр-т Кирова, д. 6)
До 25 декабря. ФОТОВЫСТАВКА «Тонкая реальность». Авторы – члены фотоклуба «Лад» Карина Градусова, Яна Шкитырь и Денис Зеленцов.

Культурный центр
(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 народного музея «Добро пожаловать в
СССР».
График работы: пн.–пт. с 08:00 до 17:00;
сб. с 10:00 до 16:00; вс. – выходной.

 615-00-31.
1-Й МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ
(ул. Малышева, д. 24)
21 декабря. КОНЦЕРТ фортепианной
музыки «Учитель и ученики». Начало в
16:30. Вход свободный.
23 декабря. КОНЦЕРТ преподавателей
колледжа. Начало в 18:00. Вход свободный.

 615-86-68.

 613-25-30, 613-30-20.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»

ПАРК МИРА

(мкр-н Щурово, ул. Советская,
д. 60а)

18 декабря. Новогоднее театрализованное представление «Приключения
друзей» (у фонтана). Начало в 12:00.

www.1momk.ru

mkuopck.cultnet.ru

16 декабря. Благотворительный КОНЦЕРТ «Братья наши меньшие», по-

 612-12-00.
Реклама
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