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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Ёлочка, гори!
скоро Новый год
17 декабря десятки коломенцев с детьми самого
разного возраста пришли на праздник, посвящённый
открытию главной городской ёлки. Она установлена
на площади Советской. А началось торжество ровно
в полдень с танцевального флешмоба. Что оказалось
весьма кстати! Хоть день и не был таким морозным,
как предыдущий, но всё же подвигаться было
нелишне.
ткрыли весёлый марафон ученики коломенских
школ, к ним присоединились дети, которые пришли
с родителями, а также стали участниками праздника и ростовые куклы.
Творческие коллективы города подготовили для самых
юных коломенцев и взрослых яркое новогоднее представление с песнями и танцами. Изюминкой праздника стал парад
Дедов Морозов и Снегурочек. Их на площадь привёз украшенный трамвай. Ребята с удовольствием рассказывали свои желания наиболее понравившемуся дедушке-волшебнику или
его внучке. Организаторы торжества подготовили для участников весёлую викторину. Вопросы были самые разные – начиная с того, когда установили лесную красавицу на главной
площади города, и заканчивая новогодними загадками.
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С открытием городской ёлки всех собравшихся поздравил
глава города Денис Лебедев:
– Очень хотелось бы, чтобы мы все вместе собрались на
этой площади 31 декабря и весело встретили Новый год.
Гости праздника смогли сфотографироваться с ростовыми
куклами, Дедом Морозом или Снегурочкой. Также на площади работали тематические фотоплощадки.
Помимо площади Советской, новогодние деревья установлены на площадях Соборной, Двух революций, Восстания,
улице Лажечникова, в сквере Зайцева, в парке Мира, у Молодёжного центра «Русь».
Александра УВАРОВА.



«Границы любви».
Историческая часть
Коломны стала местом
съёмки нового фильма –
совместного проекта
крупнейшей кинокомпании
Китая и российской
киностудии
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Город начинается с дороги.
Интервью с директором
Коломенского ДРСУ
Дмитрием Смирновым
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С 1 января 2017 года
вступает в силу ФЗ
«О государственной
регистрации недвижимости»
Внимание, мошенники! Как
не стать жертвой аферистов
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К 75-летию АО «НПК «КБМ».
Старейший работник
предприятия Валентин
Данилович Немыкин: жизнь,
отданная ракетостроению
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В Конькобежном центре
«Коломна» состоялось
выездное заседание
комитета по делам
молодёжи и спорта
Московской областной
Думы

6
Детский уголок. Как
украсить дом к Новому году 11
TV-ПРОГРАММА
с 26 декабря по 1 января
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новости города
 Музейно-творческий кластер

«Коломенский Посад» стал номинантом Европейского музейного форума – 2017. В этом году
на соискание премии было выдвинуто 48 номинантов из Бельгии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Дании, Германии, Греции,
Италии, Ирландии, Нидерландов,
Норвегии, Финляндии, Хорватии,
Эстонии и др. В числе российских
номинантов всего два сообщества: музейно-творческий кластер «Коломенский Посад» и музей первого Президента России
Б. Ельцина.

 В межпоселенческой библиотеке им. И.И. Лажечникова 16
декабря прошла презентация
книги «Дорога к дому» Натальи
Евстигнеевой и Александра Курагина. В этом году они стали
лауреатами
международного
поэтического конкурса стихов
«Восхождение-2016». Объединила этих творческих людей любовь
к поэзии. Искренние переживания и чувства отразились в их
литературных строках. На вечере
прозвучали стихи и музыкальные композиции в исполнении
авторов.
 Представители коломенского военно-исторического клуба
«Фронт» под руководством Алексея Коленченко выступили консультантами в съёмках фильма
под рабочим названием «Прощаться не будем». Режиссёр киноленты Павел Дроздов пригласил
коломенцев для консультирования по вопросам амуниции солдат НКВД. Съёмки проходили в
Твери. События, воссоздаваемые
в фильме, относятся к периоду,
когда немецкие войска подошли
к Калинину и готовились захватить город. В фильме задействованы такие известные актёры,
как Андрей Смоляков, Егор Бероев и Андрей Мерзликин.
 Народный вокально-хореографический коллектив «Радуга» и
его руководитель Владислав Логачёв стали лауреатами III степени на Всероссийском хореографическом конкурсе детско-юношеского творчества «Зелёный
свет». Подведение итогов прошло во Дворце творчества детей и
молодёжи Зеленограда. В смотре
приняли участие танцевальные
коллективы со всей России.
 Государственное бюджетное
учреждение «Коломенский перинатальный центр» создали
в Подмосковье. Распоряжение
об этом опубликовано на сайте
Правительства Московской области. В документе указан адрес,
где будет работать учреждение:
Коломна, ул. Дзержинского, д. 25.
Распоряжением установлено, что
учредитель новой медструктуры – региональное Министерство
здравоохранения.
Финансировать Центр будут из средств, предусмотренных на госпрограмму
«Здравоохранение Подмосковья»
до 2020 года. Коломенский перинатальный центр будет проводить лечебно-профилактические
и оздоровительные мероприятия, оказывать медпомощь женщинам в период беременности,
родов и в послеродовой период, а
также новорождённым.
 Десять специалистов Подмосковья в сфере работы с моло-

дёжью по итогам этого года награждены премией губернатора
Московской области «Лучший по
профессии». Среди виновников
торжества есть и коломенские
представители. Так, победителем
среди руководителей учреждений по работе с детьми и молодёжью стала заместитель директора
молодёжного центра «Горизонт»
Юлия Кощеева. Этот диплом в
сфере молодёжной политики
стал для Ю. Кощеевой третьим.
Кроме того, Сергею Каткову (поисковый отряд «Надежда») объявили благодарность губернатора
Подмосковья.

 На прошлой неделе в Коломне на 34 процента, по сравнению
с аналогичным предшествующим периодом, увеличилось количество заболевших ОРВИ и
гриппом, составив 1951 человек.
Характерно, что болеют все категории населения. У одного ребёнка был выявлен подтверждённый
лабораторным
исследованием
грипп A (H1N1), известный также
под названием свиной или калифорнийский. В этот же период
на 20 процентов возросло число
ежедневных вызовов скорой медицинской помощи.
 По сведениям ЦРБ, диспансеризацию уже прошли 95,6 процента населения.
 В период с 12 по 18 декабря в

службу спасения «112» поступил
2581 вызов от граждан. При этом
больше всего люди нуждались в
помощи медиков (555 вызовов) и
полицейских (178). Что касается
городской диспетчерской службы, то она зарегистрировала 104
обращения коломенцев, у которых наибольшее недовольство
вызвали проблемы, связанные с
уличным освещением (43 жалобы). На областной сайт «Добродел» обратился 81 человек.

 Уровень безработицы в Ко-

ломенском регионе составляет
0,58, в то время, как в среднем в
Подмосковье – 0,68 процента от
трудоспособного населения. С начала декабря 52 человека обратились в Центр занятости населения
за помощью в трудоустройстве,
из них лишь семь были уволены
по сокращению штатов. В нынешнем месяце ЦЗН выдал 48 направлений на работу, что помогло
трудоустроиться 27 гражданам.
На учёте в Центре занятости числятся 433 безработных. При этом
Центр располагает сведениями о
наличии 460 свободных рабочих
мест в городе и районе.

 В понедельник 19 декабря

на традиционной еженедельной
оперативке в городской администрации собравшимся был представлен новый заместитель главы
администрации городского округа Коломна Аркадий Татарников.
Он будет курировать вопросы
экономики и финансов.

 На VIII Всероссийском фести-

вале по тематике безопасности и
спасения людей Коломна заняла
1-е место в номинации «Лучший
орган местного самоуправления
муниципального
образования
в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» среди муниципальных
образований Центрального федерального округа.

Избран новый глава города
официально
На очередном заседании Совета
депутатов, которое состоялось
16 декабря, коломенские народные
избранники приняли ряд жизненно
важных решений.
первую очередь был утверждён
бюджет на 2017-й и на плановый
период – 2018 и 2019 годы. По
словам начальника финансового управления городской администрации Татьяны
Гоцко, проект был опубликован в средствах
массовой информации, размещён на официальном сайте, а также он обсуждался на
публичных слушаниях и на заседании постоянной депутатской комиссии. Народные
избранники единогласно утвердили главный
финансовый документ города на следующий
год.
Но основным и наиболее важным вопросом на Совете было избрание главы городского округа Коломна. Председатель комиссии
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы Александр
Аверба рассказал, что на данную должность
претендовали два человека: и.о. руководителя городской администрации Денис Лебедев и заместитель главы Луховицкого района
Владимир Белокопытов. По словам А. Авербы, кандидаты предоставили всю необходимую документацию. Данные соответствуют

В

требованиям, предъявляемым к гражданам,
претендующим на пост главы города. Депутаты заинтересовались кандидатурой В. Белокопытова и захотели узнать подробнее, что
за человек желает возглавить Коломну. Выйдя к трибуне, кандидат кратко изложил биографию и свои взгляды на решение проблем,
которые характерны для любого российского
города. Законотворцы внимательно выслушали его доклад, даже задали несколько интересующих вопросов, но в итоге большинством голосов главой городского округа
Коломна был выбран Денис Лебедев.
– Я буду стараться, чтобы город развивался и делать всё, чтобы люди это видели. Я
намерен плотно работать с Советом, ведь в
большинстве своём коломенцы именно к вам
идут со своими проблемами. Мы постараемся
решать все вопросы в рабочем порядке и без
задержек, за исключением тех, которые требуют более глубокой проработки и большого
финансирования. Спасибо за доверие и надеюсь, что я его оправдаю!
Депутаты рассмотрели заявление своего
коллеги Николая Сиделёва о досрочном прекращении полномочий на посту заместителя
председателя Совета. По результатам тайного голосования единогласно на эту должность
был избран Дмитрий Смирнов. В завершение
заседания народные избранники утвердили
изменения и дополнения в структурах аппарата Совета и администрации города.
Елена ТАРАСОВА.

В Коломне прошли съёмки
российско-китайского фильма
ГОД КИНО
На один день историческая часть
Коломны стала местом съёмки
романтической киноленты «Границы
любви» – совместного проекта
крупнейшей кинокомпании Китая
«Чанчжоу Юджой Пикчерс» и
российской киностудии «КиноКульт».
ильм рассказывает о драматических
событиях в жизни советского диктора в период с 1958 года и до наших дней.
Во время дружбы между СССР и КНР главный герой Виктор едет по обмену в Китай
для работы на Пекинской радиостанции. Там
он знакомится с девушкой Вэнь Ицю, они
влюбляются друг в друга, играют свадьбу. Но
из-за конфликта между Китаем и Советским
Союзом радиоведущего депортируют из
страны. Влюблённые, хоть и вдалеке друг от
друга, сохранят в своих сердцах любовь и станут искать встречи на протяжении 40 серий.
В картине будут показаны реальные события
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советско-китайских отношений во времена
СССР и до наших дней.
Главную роль играет Тимофей Каратаев,
снявшийся в более чем 30 отечественных
фильмах и сериалах. Сценаристами выступили известные в Китае Гао Мань Тан и Ли Чджо,
а режиссёром фильма стал не менее известный Мао Вейнин, снявший китайскую версию фильма «А зори здесь тихие» по мотивам
одноимённой повести Бориса Васильева.
На протяжении светового дня съёмочная
группа работала на улицах Лажечникова и
Пушкина над несколькими фрагментами кинокартины, которые проходили в пятнадцатиградусный мороз. Непривычные погодные
условия стали настоящим испытанием для
китайских кинематографистов.
Фильм «Границы любви» планируется завершить к концу 2017 – началу 2018 года. Но
вопрос: будет ли он транслироваться на отечественных экранах – пока остаётся открытым. Сотрудники съёмочной группы очень
надеются, что российские телеканалы заинтересуются кинолентой.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

Учимся управлять
ЖКХ
Коломенская делегация приняла участие
в третьем съезде представителей
советов многоквартирных домов
Московской области. Более тысячи
активных жителей Подмосковья
собрались 16 декабря в Красногорске
для обсуждения насущных вопросов
управления и содержания жилого фонда.
оломну представляли Генеральный
директор ООО «Департамент городского хозяйства» Е. Козлов (ДГХ – самая крупная в городе управляющая организация, обслуживающая 997 домов), член комиссии по
ЖКХ Общественной палаты А. Титунин, пятнадцать председателей советов многоквартирных домов.
В рамках съезда работали три тематические секции. Первая была посвящена итогам

К

капитального ремонта многоквартирных
домов (МКД) в 2016 году, вторая – вопросам
реализации программы благоустройства дворовых территорий и текущего ремонта подъездов и третья – взаимодействию советов
МКД с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.
Решения, принятые по итогам съезда, носили конструктивный характер. Например,
поддержать создание Фондом капитального
ремонта рейтинг добросовестных подрядных
организаций с квалифицированным персоналом; предусмотреть возможность модернизации при проведении капремонта и обязательное согласование с собственниками
жилья проектов придомового благоустройства, создать интерактивную карту дворовых
территорий в Московской области, а также
разработать систему поощрений и мотивации председателей советов МКД.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.
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Город начинается с дороги
Актуальное интервью
Город начинается с дороги. Не берусь судить, кому изначально принадлежит это
образное выражение, но директор Коломенского ДРСУ Дмитрий Смирнов выразился
именно так. А вот с чего начинается дорога, об этом сейчас узнает наш читатель.
– Так, с чего начинается дорога, Дмитрий Юрьевич?
– Программа развития дорожного хозяйства России действует
на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях. В
том числе и в Московской области, в том числе и в муниципальном образовании городского
округа Коломна. В неё из бюджета закладываются конкретные
деньги и цифры, которые материализуются в итоге в построенных и отремонтированных улицах, площадях и так далее.
Этот процесс отрегулирован
годами, и в нём нет по существу
ничего нового и хитрого. Что
касается методики. Она строится так: существует норматив
Министерства финансов области, то есть, те средства, которые город имеет право закладывать на ремонт и содержание
дорог. Идёт борьба за то, чтобы
этот норматив увеличить, чтобы получить дополнительные
субсидии из бюджета Московской области. Конечно, свои
претензии следует аргументировать и подкреплять фактами.
Как правило, содержание дорог – уборка, очистка, зимняя
обработка реагентами, вывоз
снега – из областного бюджета
не субсидируется. А вот бремя
ремонта ложится на область и
город из расчёта 40 на 60 процентов финансовых затрат.
Такой нюанс: в субсидии закладываются только типовые
виды работ, не требующие дополнительных затрат, – фрезерование, укладка асфальта,
установка бордюра, замена
знаков. И если вы захотите тро-

туар с уложенной плиткойбрусчаткой, пожалуйста, только
за свой счёт.
Эта программа субсидирования работает уже несколько
лет – по дорогам, внутриквартальным проездам, парковкам,
ремонту
внутриквартальных
территорий. Последними в
этом году мы не занимались.
В декабре верстается городской бюджет, в течение первого квартала согласовываются
цифры субсидий, строится объектный план, с учётом того, что
уже есть сметы и дефектовки.
И, наконец, между городом и
Главным управлением дорожного хозяйства Московской области подписывается соглашение о том, что весь объём работ
по этим объектам будет освоен.
После всего этого, согласно
Федеральному закону № 44, начинается конкурсная процедура. Как правило, это открытый
аукцион в электронном виде и
разыгрываются лоты.
Главный критерий в этом соревновании претендентов на
портфель заказов – цена контракта. За счёт понижения цены
контракта выигравшая организация приступает к работе.
Как правило, это крупные
компании, известные, с репутацией. В нашем городе работали
две компании: Мособлдорремстрой, с которой у ДРСУ давние
и прочные контакты, и Технострой, выигравшая лоты в Коломне, Серпухове, Подольске.
– А что за история случилась с фирмой «Технострой»,
отхватившей кусок большого пирога и поставившей под

угрозу срыва график ремонта
дорог в нашем городе?
– Эта фирма выставляла
жёсткие условия при заключении контракта на производство
работ с субподрядчиками, поэтому у неё не сложились отношения с теми местными организациями, которые могли бы
прийти на субподряд. Со временем поняв, что Технострой в
нашем городе свои обязательства не выполнит, и памятуя о
том, что ДРСУ плоть от плоти
организация коломенская, мы
пришли на субподряд.
Таким образом, из 13 дорог Техностроя 10 были взяты
нами, и все ремонтные работы
выполнены и успешно сданы.
Второй контракт был подписан с Мособлдорремстроем и
тоже выполнен. Процедура сдачи объектов достаточно длительная, по каждому качество
работ отслеживает и проводит
испытания независимая лаборатория. В городе свою работу
нам исправлять не пришлось.
– Каковы же итоги рабочего
сезона?
– В городе отремонтировано
20 дорог и 18 в муниципальных
образованиях по Коломенскому, Луховицкому районам и
городскому поселению Луховицы. Как правило, в нашем
регионе работаем мы, а тендер
выигрывают другие. Такой парадокс жизни.
Этот вопрос обсуждался не
раз на всех уровнях, в том числе и в областной Думе. Но есть
Федеральный закон № 44, и в
ближайшее время положение
вещей вряд ли изменится.

Когда подряд на содержание
дорог в Подмосковье получает фирма, скажем, из Нижнего
Новгорода, это нонсенс. Но вот
такой Федеральный закон.
– Дмитрий Юрьевич, что
сделано конкретно?
– Из крупных объектов отремонтирована улица Левшина,
тротуар там весь в брусчатке,
одно удовольствие пройтись.
На таком же интересном объекте – улице Москворецкой – завершены работы.
Городская
администрация
пошла дальше в благоустройстве Посада. В прошлом году
часть работ была выполнена на
улицах Арбатской, Пушкина,
Посадской, в этом – закончили Водовозный, Москворецкий
переулки, завершили Москворецкую и Арбатскую улицы,
которые просто радуют глаз.
Весной сделаем разметку, велосипедные дорожки нарисуем
и получим ещё один чудесный
уголок Старой Коломны.
В программе следующего
года – улица Полянская до Льва
Толстого и далее к железнодорожному вокзалу станции
Коломна.
Лицо города меняется. Как
только мы дорогу сделаем, и
фасады начинают ремонтиро-

вать, заборы менять. Так исторически сложилось.
В общем, жизнь начинается с
улицы, а город – с дороги.
– Дмитрий Юрьевич, а
смогли бы работать, так сказать, в мировом масштабе?
– ДРСУ абсолютно автономное предприятие и в состоянии
выполнить любые виды работ по ремонту дорог и благоустройству за исключением федеральных и региональных. И
то по одной простой причине.
Можем найти и необходимую
технику, обеспечить выпуск
высококачественного асфальта. Если бы пришло понимание,
что выходим на какую-то длительную программу действий и
будем иметь устойчивый спрос
на свои услуги и гарантированные контракты.
Что касается наших показателей, в этом году отремонтировали порядка 40 тысяч квадратных метров дорог и выдали
на-гора 50 тысяч тонн асфальта. Сколько это составляет в денежном выражении, наша коммерческая тайна. Если выходим
на эти цифры, можем зимовать
спокойно и обеспечить работников достойным заработком.
Юрий ШИЛОВ.
Фото из архива «УЗ».

Взяли в оборот
важно
С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон «О
государственной регистрации недвижимости». Согласно этому
нормативному акту, регистрировать свою недвижимость будет проще.
емой совещания, которое прошло 9 декабря в городской администрации, стала ситуация
сложившаяся с оформлением и регистрацией имущественных прав на объекты недвижимости, прежде всего, это
садовые домики, дачи, индивидуальные
жилые дома и хозяйственные постройки, расположенные на территории города. На встречу пригласили председателей садоводческих некоммерческих
товариществ. В совещании приняли
участие руководители городской администрации, депутаты Московской областной Думы, а также представители
налоговой инспекции и БТИ.
– Сейчас в области уделяется большое
внимание теме вовлечения объектов
недвижимости в налоговый оборот, –
отметил и.о. руководителя городской
администрации Денис Лебедев. – Такая работа ведётся по всему Подмосковью. Причём вопрос поднимался не
только в Правительстве региона, но и в
Московской областной Думе. Именно
поэтому на сегодняшней встрече присутствуют депутаты.
Разъяснения о мерах по вовлечению
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имущества в налоговый оборот давал
заместитель руководителя городской
администрации Дмитрий Шаталов.
Он заметил, что на территории города
располагаются 53 садоводческих товарищества, которые занимают 387 гектаров.
На них располагается более 5,5 тысячи
земельных участков. Одними из наиболее крупных являются: СНТ «Победа»
(589 земельных участков), СНТ «Коломзаводской № 4» (585), СНТ «им. 1 Мая»
(284), СНТ «Репинка-2» (232).
Площадь городских территорий, занятая домами индивидуальной жилой
застройки, составляет чуть более 600
гектаров, количество земельных участков – более 6,5 тысячи. По словам Д. Шаталова, в городе создана специальная
рабочая группа по вовлечению объектов недвижимости в налоговый оборот.
Благодаря ведомственной информационной системе Главархитектуры Московской области членам группы стали
доступны материалы аэрофотосъёмки
с указанием данных по участкам, где
владельцы недвижимости не оформили
права на дачные домики и хозяйственные постройки. На сегодняшний день

подготовлено, отправлено и передано в
налоговую службу и председателям трёх
СНТ («Медик», «Пруды» и «Коломзаводской № 4») 126 комплектов уведомлений о необходимости регистрации прав
на имущество.
– Напомню, для того чтобы оформить права собственности, необходимо обратиться в МФЦ по адресу:
г. Коломна, ул. Уманская, д. 20. С собой иметь документ на земельный участок (свидетельство о собственности)
и гражданский паспорт, заполнить декларацию, которую вам выдадут там же,
оплатить госпошлину, и через 10 дней
вам выдадут выписку из реестра прав
о том, что вы собственник, – сообщил

Д. Шаталов. – Уважаемые председатели
садовых товариществ, убедительно прошу вас начать разъяснительную работу
среди владельцев земельных участков
о необходимости оформления имущества. Дополнительную информацию
можно получить в кабинете № 329
здания администрации у специалистов отдела муниципального земельного и имущественного контроля
или по телефону 613–65–56.
Некоторые председатели пожаловались на то, что до сих пор не могут
оформить права на участки. У присутствующих также были уточняющие вопросы по налогообложению.
Александра УВАРОВА.

4 ПРАВОПОРЯДОК
Именем Российской Федерации…
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из зала суда
Эта трагедия, случившаяся летом 2015, вызвала большой резонанс. Водитель
на внедорожнике, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на большой
скорости врезался в другой автомобиль, затем, вылетев на встречную полосу, ещё
в один… В первой машине, на которую пришёлся основной удар, находилась семья
Сафиуллиных. Их грудной ребёнок от тяжёлых травм погиб на месте, сын и отец
получили тяжелейшие травмы. В другой машине, в которую внедорожник влетел после
первого столкновения, ехали мама с дочкой – женщина получила множественные
травмы лица. Почти полтора года длился судебный процесс по делу. И вот, 5 декабря
2016 года судья Коломенского городского суда Ирина Синёва огласила приговор.
ожно только догадываться, сколько
душевных сил потребовалось
пострадавшим,
особенно семье Сафиуллиных,
для того чтобы пережить трагедию: похороны малютки-дочки, длительное лечение мужа и
сынишки, которое не прекращается до сих пор, и в течение
полутора лет на каждом заседании снова и снова вспоминать тот страшный день во всех
подробностях. Поэтому на вынесение приговора, по их признанию, шли с одной мыслью –
пусть это, наконец, закончится!
Обвиняемым по делу являлся врач-стоматолог Владимир
Ковшов. Как отметил адвокат
потерпевших Сафиуллиных
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Михаил Архангельский, Ковшов изначально признал свою
вину. Впрочем, на месте аварии всё указывало на его виновность. На первом же заседании он был взят под стражу и
этапирован в СИЗО № 5 г. Коломны, где и содержался всё
время следствия по делу. Однако потом Ковшов сменил адвоката и в корне изменил показания. И до окончания процесса
свою вину отрицал. Более того,
уже спустя время он «вспомнил» о некоем большом чёрном
джипе, якобы двигавшемся в
тот день перед его машиной и
внезапно перестроившемся в
правый ряд. У джипа, по словам
Ковшова, были тонированные
задние стёкла и из-за этого он

не заметил автомобиля Сафиуллиных, а когда увидел – было
уже поздно. Но ни свидетели
трагедии, ни камера видеорегистратора джип-призрак не
зафиксировали. И напротив,
свидетели единодушно говорили о высокой скорости, с которой ехал Ковшов, и признаках
алкогольного опьянения, которые подтвердились при медосвидетельствовании. Сам Ковшов пояснял, что поссорился с
женой и выпил стакан водки,
потом сел за руль…
Кстати, экспертиза установила, что видимость на трассе в тот день была свыше 430
метров.
В ходе расследования обстоятельств дела был про-

ведён целый ряд различных
экспертиз. Одной из важных
улик стало видео с регистратора. И свидетельские показания очевидцев трагедии, не
проехавших равнодушно мимо,
сыграли огромную роль в восстановлении истинной картины произошедшего.
Учитывая все обстоятельства
дела, итоги экспертизы и показания участников и свидетелей,
а также тяжесть совершённого
и его трагические последствия,
гособвинитель в лице помощника прокурора Андрея Захарова запросил максимальное
наказание для Ковшова, предусмотренное частью 4 статьи 164
УК РФ. Коломенский городской
суд эту меру наказания под-
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держал. И 5 декабря 2016 года
вынес Ковшову обвинительный
приговор.
Владимир Ковшов осуждён
на шесть лет и шесть месяцев
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения, на три года лишён прав
управления
транспортным
средством. Кроме того, суд в
полном объёме удовлетворил
гражданские иски потерпевших, обязав Ковшова выплатить семье Сафиуллиных в общей сложности более четырёх с
половиной миллионов рублей;
два миллиона рублей – другой
пострадавшей, Холиной. В связи с чем на имущество Ковшова
наложен арест.
Сторона потерпевших приговором полностью удовлетворена. Однако есть у Татьяны Сафиуллиной вопросы, на которые
она так и не получила ответов и,
наверное, уже никогда не получит. Почему за эти полтора года
ни сам Ковшов, ни кто-либо из
членов его семьи так и не принесли извинений и соболезнований пострадавшим. И почему
члены семьи Ковшова, видя, что
он садится за руль в состоянии алкогольного опьянения,
не остановили его? Пьяный за
рулём – это страшно. А пьяный
врач за рулём – вдвойне.
Елена СУДАКОВА.

Противодействие мошенникам

Хроника
происшествий

ВНИМАНИЕ!

Отдел надзорной деятельности по Коломенскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Московской
области сообщает, что на прошедшей неделе на территории
Коломны и Коломенского района произошло четыре пожара. 13
декабря поступило сообщение о
загорании гаража, расположенного на улице Жданова. В результате происшествия строение
полностью уничтожено огнём.
Причина пожара – аварийный
режим работы электросети. 17
декабря в 02:27 прозвучал тревожный звонок о возникновении
пожара в двухэтажном кирпичном доме в деревне Змеево. К
моменту прибытия подразделений брандмейстеров в 02:35 пламенем был охвачен первый этаж
дома, существовала реальная
угроза распространения огня на
второй этаж. В результате пожара
дом обгорел внутри по всей площади. Причиной пожара названо
нарушение правил безопасности
при устройстве и эксплуатации
печного отопления. 17 декабря
произошло возгорание в помещении кирпичного автосервиса
в селе Непецино. В итоге обгорели ворота автосервиса. Причина пожара устанавливается. 18
декабря загорелся автомобиль
Volkswagen Sharan в посёлке Лесной. Автомобиль сгорел и восстановлению не подлежит. Причина
пожара устанавливается.

В последнее время аферисты всё чаще пытаются подловить доверчивых
граждан, чтобы выманить последние кровно заработанные деньги. К
каким только способам отъёма средств они не прибегают, какие только
схемы не идут в ход! МУ МВД России «Коломенское» в очередной
раз обращается к жителям Коломны и Коломенского района быть
бдительными при общении с посторонними людьми, если от них
поступают различного рода сомнительные предложения.
о словам старшего инспектора
по связи со СМИ МУ МВД России «Коломенское» Натальи
Алифановой, с начала года в полицию с
заявлениями о мошеннических действиях обратились более ста человек.
Одна из самых распространённых афер
связана с мобильными телефонами. Например, на мобильник приходит СМС якобы от банка с уведомлением о блокировке
кредитной карты или об истечении её срока действия, и клиенту необходимо срочно
перезвонить на телефон сall-центра. При
звонке мошенники просят предоставить
реквизиты банковской карты, так как у
них на сервере технический сбой. Сообщая эти данные, человек практически
собственноручно отдаёт аферистам свои
деньги. Чтобы этого избежать, лучше СМС
проигнорировать или позвонить в банк
по указанному на карте телефону. Стоит
помнить, что сотрудникам запрещено запрашивать у клиентов данные реквизитов.
Бывает, что мошенники предлагают спасти
накопления на карте, т.к. с неё идёт списание. А для этого им нужны три цифры, напечатанные на обороте карты. Ни в коем
случае нельзя озвучивать эти данные.
Ещё одно сообщение, на которое не
стоит обращать внимания: «Ваш выигрыш – автомобиль или 300 тысяч, или
миллион рублей». Но вот чтобы его получить, нужно заплатить налог через
терминал. В итоге у «счастливчика» – ни
выигрыша, ни денег.
В чёрный список должно уйти и СМС от
неизвестных о якобы зачислении на счёт
и телефон денег, после которого раздаётся
звонок с сообщением, будто он случайно
перевёл вам деньги и просит их вернуть
на счёт или на телефон. В этом случае лучше всего проверить свой баланс.
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Кстати, все крупные операторы связи на своих сайтах имеют страницы, где
рассказывают о телефонных мошенничествах. Там также можно узнать стоимость
звонков и СМС на короткие номера.
А ещё бывает, что на телефон приходит СМС от неизвестных с сообщением о
MMS-открытке или подарке, но, чтобы их
увидеть, нужно пройти по ссылке. При нажатии скачивается программа с вирусом,
которая переводит определённые суммы
со счёта телефона. Для того чтобы не попасться на эту удочку, достаточно просто
проигнорировать странное послание.
Нередко мошенники звонят и представляются сотрудниками поликлиники
и от имени врача говорят о плохих анализах, которые сигнализируют о том, что
необходима срочная госпитализация.
Есть вариант – провести дорогостоящее
и эффективное лечение по квоте за счёт
государства, но чтобы наверняка попасть
в больницу, нужно внести некоторую
сумму, за ней доктор может сам зайти в
ближайшее время. Такие сообщения, как
правило, свидетельствуют о том, что в
руки злоумышленников попали данные,
содержащие сведения о поставленных
диагнозах. Иногда «врач» просто навязывает альтернативу операции – суперлекарство именно от этого заболевания за
огромные деньги, но в результате гражданин получает обычный БАД. Чтобы избежать ловушки, необходимо спросить
ФИО у предлагающего услугу, попросить
время на раздумье и сразу же перезвонить в поликлинику.
Злоумышленники выработали и ещё
один способ обмана. Гражданину на сотовый звонит представитель оператора
мобильной связи с просьбой изменить
параметры телефона, так как идёт пере-

настройка сети. Для этого нужно набрать
некую комбинацию. Ни в коем случае не
нужно следовать инструкциям, так как
счёт мобильника будет изрядно уменьшен, а вернуть потерянные деньги не получится, потому что перевод совершён
добровольно.
Важно помнить, что если просят набрать комбинацию цифр, которая начинается со «145», то это начало действий
по переводу денег с одного счёта на другой. Вы добровольно переводите деньги
по услуге «Мобильный банк». Это безвозвратная операция. Если всё же гражданин
попался на уловку мошенника, то следует
сообщить об этом мобильному оператору. Вполне вероятно, ему удастся вернуть
деньги и заблокировать телефонный номер обманщика.
• МТС: 8 (800) 333–08–90 (или переправьте полученное СМС на бесплатный номер 1911);
• Билайн: 8 (495) 974–88–88 (бесплатные рекомендации по телефону
068044);
• Мегафон: 8 (800) 333–05–00 (абонентская служба 0500);
• Полиция: 02 (с мобильных телефонов
112).
Если же сумма, переведённая аферистам, большая, то следует обратиться с
заявлением в полицию.
Ну, и самый популярный «развод» –
СМС или звонок по поручению родственника от девушки, друга или сотрудника
ГИБДД с извещением, что кум/сват/брат
попал в аварию, кого-то сбил, а для решения проблемы нужны деньги. И чтобы не
обогатить за свой счёт аферистов, лучше
сразу же связаться с тем человеком, от
чьего имени звонили, или обратиться в
полицию телефонам: 02, 618–66–55 или с
мобильного – 112.
Александра УВАРОВА.

По сообщению МУ МВД России «Коломенское», 16 декабря
сотрудники МУ МВД России «Коломенское» совместно с представителями молодёжного центра
«Выбор» провели акцию «Осторожно, мошенники!» с целью
предупреждения преступлений
в отношении пожилых людей,
пенсионеров, нетрудоспособных
граждан.
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Жизнь, отданная ракетос
тостроению
троению
оборонка
В апреле 2017 года один из ведущих российских конструкторских и
научно-производственных центров в области военной техники АО «НПК
«КБМ» будет отмечать 75-летний юбилей. Предприятие под названием
Специальное конструкторское бюро гладкоствольной артиллерии
Наркомата вооружения СССР (СКБ НКВ) было основано в 1942 году
для разработки миномётов и мин.
середине пятидесятых годов СКБ резко повернуло ход
своей истории, приступив
к разработке управляемого ракетного
вооружения. Благодаря таланту и самоотдаче каждого члена коллектива оно
не только освоило новую тематику, но
и стало мировым лидером в создании
оперативно-тактических, тактических,
переносных зенитных, противотанковых и иных ракетных комплексов.
С КБМ связаны судьбы сотен коломенцев. Один из старейших специалистов предприятия – Валентин Немыкин. Созданию военной техники он
посвятил 57 лет своей жизни. Сразу после окончания Московского авиационного института, получив специальность
инженера-механика по авиационным
двигателям, в мае 1959 года уроженец
села Прохоровка Белгородской области
приехал по распределению в Коломну.
Тогда предприятие носило шифр «почтовый ящик № 101». Молодой специалист попал в состав расчётно-теоретического отдела, в котором рассчитывали
баллистические, прочностные, аэродинамические характеристики будущих
изделий. С мозгового штурма теоретиков и конструкторов начиналась каждая
новая разработка.
– Моя производственная деятельность началась под руководством Гар-
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ри Георгиевича Одинцова с исследования аэродинамических характеристик
ракеты ныне всемирно известного
противотанкового управляемого реактивного снаряда «Малютка», – рассказал В. Немыкин. – «Малютку» мы
разрабатывали по поручению руководства страны и Министерства обороны с
целью повышения лётно-технических
характеристик, по сравнению с ранее
созданным нашим же предприятием
ПТУРСом «Шмель», в 1960 году сданным на вооружение Советской армии.
Нужно было уменьшить вес и габариты снаряда, повысить дальность полёта, точность. Мы использовали самые
передовые технологии. Впервые в мире
крупнейший Главный конструктор того
времени Борис Иванович Шавырин, который был неординарным человеком
и не боялся рисковать и использовать
новейшие достижения советской науки,
внедрил в ракетную технику одноканальную систему управления, принцип
работы которой предложил известный
учёный, профессор, руководитель кафедры Военно-воздушной инженерной
академии им. Н.Е. Жуковского Александр Аркадьевич Красовский. Одноканальная система управления оказалась настолько эффективной, что
впоследствии получила дальнейшее

развитие и успешное применение в новых разработках КБМ: сверхзвуковых
ПТУРСах и переносных зенитных ракетных комплексах.
По результатам проведённых расчётных и экспериментальных исследований различных конструктивно-компоновочных схем теоретики выбрали
оптимальную аэродинамическую компоновку «Малютки», что в значительной степени способствовало её успеху.
Принципиально новый ПТУРС «Малютка» нужно было разработать в сжатые сроки. Для решения сложной технической задачи Борис Шавырин привлёк
лучших специалистов под руководством
Сергея Ванина, которые самоотверженно, не считаясь с личным временем,
трудились по 12 часов в сутки, включая
выходные дни. В критические моменты работали в следующем режиме: в
первой половине дня на полигоне испытывали опытный образец, во второй
половине на совещании у Шавырина
анализировали результаты, решали, как
исправить недочёты и улучшить характеристики узлов и снаряда в целом, ночью на опытном заводе изготавливали
новый образец, а на следующий день –
новые испытания.
Создание «Малютки» шло на конкурсной основе. Конкурирующим был ПТУРС
«Овод», разрабатываемый московским

ОТРК «Искандер».

ЦНИИ-173 (ныне
это Центральный
научно-исследовательский институт
автоматики
и гидравлики) и
тульским ЦКБ-14.
Но
конструктивно-компоновочная
схема «Малютки»
значительно превзошла соперника
по лётно-техническим характеристикам.
ПТУРС «Малютка» в 1963 году был
принят на вооружение Советской армии, получил широкое признание как
в нашей стране, так и за рубежом – поставлялся более чем в 60 стран мира.
Следующим изделием, над которым
работал наш герой, был мобильный
комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой «Гном» – альтернатива стратегическим ракетам шахтного базирования.
– Нанести прицельный удар по шахте, ничего не стоит. Все они известны.
Советскому Союзу был нужен комплекс,
который не так-то просто обнаружить, –
установленный на автомобильные шасси и в силу этого манёвренный, чтобы

В. Немыкин рассказал о своей работе на КБМ.

его можно было скрытно разместить в
любой точке, – рассказал В. Немыкин. –
Максимальный вес – 60 тонн. Это предельная нагрузка, на которую рассчитаны автомобильные мосты. Именно
Шавырину доверили разработку межконтинентальной ракеты с подвижным
стартом. Руководство страны знало, что
Борис Иванович всегда берётся за новое
и добивается успеха. Чтобы снизить вес
первой ступени и ракеты в целом, мы
решили использовать в «Гноме» твердотопливный
ракетно-прямоточный
двигатель. Для ракет такого класса это
тоже было впервые. Началась интенсивная работа, к ней были подключены все
видные научно-исследовательские институты страны.
В. Немыкина назначили руководителем группы, которая занималась разработкой методик, проведением расчётнотеоретических и экспериментальных
исследований по выбору оптимальных
параметров основных узлов и характеристик ракетно-прямоточного двигателя на твёрдом топливе. Наряду с этим он
принимал активное участие в организации и проведении совместных работ
со смежниками. Это были лучшие НИИ
страны: ЦИАМ (Центральный институт
авиационного моторостроения), ЦАГИ
(Центральный аэрогидродинамический
институт), НИИ-1 (ныне Государственный научный центр РФ ФГУП «Исследовательский центр им. М. В. Келдыша») и
другие.
Обширные стендовые испытания
подтвердили основные характеристики
и высокую надёжность работы ракетн о - п ря м от оч н о г о
двигателя и выбранной конструктивнокомпоновочной схемы ракеты в целом.
– Оставался шаг
до первых испытаний… Но, увы, после
скоропостижной смерти Бориса
Ивановича проект
был закрыт. Потом
другие КБ пытались
ПТУРС «Малютка». сделать передвижной комплекс, но и их старания в то время не увенчались успехом.
Во время работы над «Гномом» производственная база КБМ значительно
увеличилась за счёт завода за рекой,
штат конструкторов также вырос. И главное – был накоплен колоссальный опыт.
Поэтому руководство страны приняло
решение поручить Коломенскому КБ
разработку высокоточного тактического
ракетного комплекса «Точка» дальностью 70 км. Это также была новаторская
работа. Впервые военные поставили задачу скрытного нанесения удара.
«Точка», которую КБМ сдало на вооружение в 1975 году, получилась
именно такой, какой её хотели видеть
военные. Время подготовки к пуску со-

ставляло не более 16 минут. При этом
комплекс обладал высокими характеристиками по точности, проходимости
шасси, простотой в эксплуатации, его
можно было использовать при разбросе
температур от минус 40ºС до плюс 50ºС
без предварительного подогрева. Потом были ТРК «Точка-У», ОТРК «Ока»,
«Ока-У» и «Волга» с не менее потрясающими боевыми и эксплуатационными
характеристиками.
В создании всех этих ракет – в области исследования их аэрогазодинамических характеристик – принимал
активное участие и В. Немыкин. Теперь
уже в ранге заместителя начальника
расчётно-теоретического отдела и ведущего теоретика.
Болью в сердце Валентина Даниловича и всего коллектива КБМ отдалось
уничтожение «Оки», прекращение работ по ОТРК «Ока-У» и «Волга».
В декабре 1987 года М. Горбачёв и
Р. Рейган подписали советско-американский договор о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности (от 500
до 5000 км). В список комплексов, подлежащих уничтожению, попала и «Ока».
– Мы все были возмущены, Сергей Павлович Непобедимый назвал это соглашение предательством. «Ока» никак не подпадала под уничтожение. Её дальность
была всего 400 км, но американцы «Оку»
боялись, ракета была способна нанести
сокрушительный удар по базам НАТО на
европейской территории, – поделился
воспоминаниями Валентин Немыкин.
Однако С. Непобедимый успел, ещё
находясь на посту руководителя КБМ,
запустить проект «Искандер», который
стал достойным продолжением «Оки».
В его создании и модернизации также
принимал участие Валентин Немыкин.
– Мне повезло, что работал с такими
выдающимися конструкторами и учёными, как Борис Иванович Шавырин, Олег
Иванович Мамалыга, Сергей Петрович
Ванин, Геннадий Семёнович Ижболдин,
Владимир Алексеевич Матюнин, Гарри
Георгиевич Одинцов, Александр Львович Лифиц, Борис Михайлович Пьянков,
Александр Сергеевич Яблонский, Юрий
Максимович Попов, Всеволод Григорьевич Большун, Валентин Алексеевич Хаустов, – считает Немыкин.
Последнюю четверть века Валентин
Немыкин возглавляет отдел аэрогазодинамики, внутренней баллистики и
теплообмена. На его плечах лежит не
только крупногабаритная тематика, к
которой относились «Гном», «Точка»,
«Ока», «Искандер-М», но и весь спектр
разработок КБМ.
Не отрываясь от основной работы,
Валентин Данилович защитил кандидатскую диссертацию по тематике
предприятия. Награждён орденом «Знак
Почёта» и медалями. Имеет 25 научных
работ и ряд изобретений.
Такими людьми может гордиться КБМ,
гордиться Коломна, гордиться Россия.
Елена ТАРАСОВА.

6 СПОРТ
Спортивные реформы
совещание
Об актуальных проблемах развития детско-юношеского спорта в
Московской области говорили 13 декабря участники выездного
заседания комитета по делам молодёжи и спорта Московской
областной Думы. Совещание прошло в Конькобежном центре
«Коломна».
едущим встречи выступил
депутат регионального законодательного собрания, председатель комитета Олег Жолобов.
Он напомнил, что в 2017 году должно
завершиться реформирование спортивных школ. Они должны перейти на
новую систему подготовки спортивного
резерва, где основной упор будет сделан
на развитие массовости. Кроме этого, по
словам О. Жолобова, в облдуме сейчас
находится законопроект, который касается организации спортивных классов
в школах. В ходе совещания он пожелал
услышать мнение присутствующих на
тему: нужны ли вообще такие классы.
Приветствуя участников заседания, и.о.
руководителя городской администрации Денис Лебедев, заметил, что,
по его мнению, необходимо возродить
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традицию работы спортивных классов в
школах.
– Коломна успешно решает задачи
по развитию массового спорта, в городе созданы все условия для воспитания
молодых спортсменов, – сказал Д. Лебедев. – В области работает программа по
строительству физкультурно-оздоровительных комплексов. У нас в городе был
построен ФОК с бассейном в Колычёве,
в районе, в Радужном, также сейчас возводится комплекс. Долгое время этот
ледовый дворец у жителей считался
элитным. Люди полагали, что здесь могут тренироваться только спортсмены,
которые должны показывать результаты на соревнованиях. Сейчас подход изменился. Необходимо, чтобы заниматься спортом могли все желающие, нужно
создать для этого все условия.

Внимание!
Конькобежный спорт
С 26 по 29 декабря в Конькобежном
центре Московской области «Коломна»
будет проходить чемпионат России по
конькобежному спорту на отдельных
дистанциях. Он станет отборочным на
чемпионат Европы 6–8 января в Варшаве
(Польша) и на чемпионат мира на
отдельных дистанциях, который пройдёт в
южнокорейском городе Каннын с 9 по 12
февраля 2017 г.
первый день спортсмены выйдут на дистанции 500 м и 3000 м (женщины) и 1500 м
(мужчины). Во второй день – 500 м и 5000 м
(мужчины) и 1500 м (женщины). В программе третьего дня соревнований дистанции 1000 м, 5000 м (женщины) и 10000 м (мужчины). В заключительный день
нас ждут командная гонка и масс-старт.

В
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На совещании обсудили вопрос целесообразности создания спортивных
классов в учебных учреждениях города. По словам участников совещания,
открытие таких классов необходимо.
Свою точку зрения изложила и начальник управления образования города
Татьяна Старателева:
– Я считаю, что спортклассы – это
хорошая идея. Мы с Игорем Фадеевым
в 1978 году создавали класс по гребле.
Но сейчас есть несколько сложностей.
Одна из них – надо понять: мы создаём
класс для детей, занимающихся одним
видом спорта, или для спортсменов.
Если по определённому виду, то необходимо, чтобы туда попали дети одного
возраста, и их должно быть не менее 25
человек. Если класс для спортсменов, то
можно сделать его базой ФОК, но они
должны быть прикреплены к определённой школе. Так, если делать спорткласс на базе Конькобежного центра,
то здесь ближайшие школы – третья, но
она переполнена и седьмая. Есть и ещё
одна сложность: в те времена, когда в
учебных заведениях работали спортклассы, питание было бесплатным. А
сейчас, помимо того, чтобы убедить родителей отдать ребёнка в спорткласс,
им нужно платить немалые деньги за

В дни соревнований на ледовую арену выйдут более 100 спортсменов – представители 23 регионов
России: Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Алтайского, Забайкальского, Хабаровского
краёв, Вологодской, Иркутской, Кировской, Саратовской, Свердловской, Владимирской, Нижегородской,
Ивановской, Омской, Томской, Ярославской, Калужской, Тамбовской, Челябинской, Тульской, Костромской и Московской областей.
В числе участников соревнований – члены сборной
команды России по конькобежному спорту, призёры
Олимпийских игр в Сочи Ольга Граф, Екатерина Лобышева, Ольга Фаткулина, Екатерина Шихова, чемпионка мира среди юниоров в многоборье, бронзовый
призёр чемпионата мира по конькобежному спорту
в командной гонке Елизавета Казелина, 3-кратный
чемпион мира на 1500 м Денис Юсков, 3-кратный
чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный
чемпион мира в спринтерском многоборье Павел
Кулижников, бронзовый призёр чемпионата мира в
спринтерском многоборье Алексей Есин и др.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

Чирлидеры
впервые
Чирлидинг зародился в США. Он приобрёл
широкое распространение к середине XX
века. Примерный перевод названия – лидеры
группы поддержки. В России чирлидинг
существует относительно недавно. А 12
февраля 2007 года чирлидинг в России
был официально признан видом спорта. 14
декабря в Конькобежном центре «Коломна»
состоялся конкурс по чирлидингу среди
команд образовательных учреждений.
ервой на сцену вышла команда ГСГУ по чирлидингу Russian Bees. Они участвуют вне
конкурса с показательным выступлением
на первом в истории Коломны соревновании чирлидеров среди образовательных учреждений. Идея
проведения такого конкурса возникла ещё год назад,
по школам разослали положение, дали время подготовиться. И 14 декабря для школьных команд чирлидинга настал день «Х».
В первом конкурсе чирлидеров приняли участие восемь команд – это ученики школ №№ 1,
10, 12, 15, 24, 30 и гимназий № 2 и № 8.
В жюри – представители столичной чирлидинговой
команды «Баррель» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Они же выступают перед коломенскими школьниками. Команда «Баррель» – призёры Кубка Москвы,
всероссийских студенческих соревнований по чирлидингу, победители Кубка Европы.

П

питание. А ещё одна трудность кроется
в том, что в последнее время Министерство образования России уделяет особое внимание к итогам обучения детей.
Итоговые контрольные пишут ученики
в 4, 9 и 11 классах, а в перспективе их
сделают обязательными для всех школьников. К тому же электронный дневник
не позволит внести данные задним числом, если ребята-спортсмены во время
написания контрольных были на сборах
и соревнованиях, а работы написали после возвращения. Так что с одной стороны, спорткласс – хорошая идея, но есть
много проблем, которые надо обсуждать,
чтобы найти решение. Мы, в свою очередь, готовы к сотрудничеству. В нашем
городе должны быть спортивные классы.
Также на совещании обсудили работу коломенских спортшкол, достижения
их воспитанников. Генеральный директор КЦ «Коломна» Сергей Орлов
в своём докладе рассказал о новых направлениях, которые сегодня развиваются на базе Центра, а также о том, что
это развитие может послужить хорошей
основой для концентрации спортивных
школ Коломны и Коломенского района
на базе Конькобежного центра.
Елена ТАРАСОВА.

Спортивные новости



Учебно-тренировочный сбор (УТС) команды Московской области по карате WKF после
длительного перерыва прошёл в Коломне на базе
КДЮСШ по спортивным и прикладным единоборствам. Под руководством тренеров сборной Сергея
Крылкова и Андрея Полякова каратисты в течение
недели проводили по две тренировки в день, готовясь к предстоящим соревнованиям. В составе сборной Подмосковья семь коломенских спортсменов:
Егор Ручкин, Александр Романов, Виктория Машкова, Алина Синицина, Дарья Сергеева, Алёна Сподарева, Никита Набатчиков. Все они сегодня являются
юниорами. В составе сборной в Коломну приехала и
взрослая спортсменка, каратистка из Клина, многократный чемпион России, серебряный призёр чемпионата Европы–2015, бронзовый призёр первых
Европейских игр, Иванна Зайцева.



По итогам многолетней работы в федерации
сито-рю карате-до России и Московской области и за подготовку спортсменов, показывающих
высокий результат, тренер высшей категории, тренер сборной Московской области Андрей Поляков
награждён медалью федерации – «медалью Сато».
Награду ему вручил лично президент федерации
сито-рю карате-до России, вице-президент федерации восточного боевого единоборства России Алексей Репин.



Вообще чирлидинг – вид спорта, который сочетает в себе как элементы шоу, так и зрелищных видов
спорта – гимнастики, акробатики, танцев. В нём есть
несколько направлений, у каждого из которых свои
особенности.
А по итогам первого городского конкурса чирлидинга победителем была единогласно признана команда школы № 12. Ребята из школы № 24 заслужили
приз зрительских симпатий. Команда гимназии № 8
стала лучшей в номинации «Дэнс», а ученики школы
№ 1 – в номинации «Чир».
К слову, на этой неделе чирлидинг был официально
утверждён как предолимпийский вид спорта. И вполне вероятно, что он может войти в программу летней
Олимпиады 2024 года.
Валерия ДУБОВА.
Фотографии предоставлены Коломенским
молодёжным медиацентром.

16-18 декабря на ледовой арене Конькобежного центра «Коломна» состоялись соревнования
по шорт-треку в рамках VIII зимней Спартакиады
учащихся Московской области по шорт-треку. Соревнования, в которых приняли участие 50 спортсменов из Клина и Коломны, являлись отборочными для определения состава команд Московской
области на 2-й и 3-й этапы Спартакиады учащихся
России–2017 г. В программе соревнований забеги на
дистанции 1500 м, 500 м, 1000 м и эстафеты среди
девушек и юношей старшего и среднего возрастов.
Достойную конкуренцию коломенцам составили
спортсмены из подмосковного Клина, традиционно
сильного своей шорт-трекистской школой. Победители были определены по итогам троеборья – суммы
очков за три дистанции. В сборную Московской области вошли: Кристина Старикова (Коломна), Анастасия Данилова (Коломна), Полина Жиндарова (Клин),
Виктория Захарова (Коломна), Вадим Мухин (Коломна), Павел Евдокимов (Клин), Даниил Краснокутский
(Клин), Кирилл Кузмин (Коломна), а также запасные.



Воспитанники МСК «Лидер» приняли участие
в российском турнире «Кубок Максимум»,
который проходил в Москве. В соревнованиях по
европейской и латиноамериканской танцевальной
программе первое место завоевали Константин Михайлов и Елена Маркова, а второе – Михаил Смагин и
Анастасия Серковская.
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26 декабря

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

09.50

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

«Жить здорово!»

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

15.15 «Время покажет»

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

06.00 Сейчас
06.10 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
1–12 серии, военный
(Россия) 2007 г.

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

21.30 Т/с « ТРИ КОРОЛЕВЫ » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

16.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!»

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

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

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

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

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
01.45 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
(продолжение)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
(продолжение г. Реж. Любовь Свиридова, Игорь
Климов. В ролях: Егор Ба-

ринов, Любовь Толкалина,
Геннадий Венгеров, Фархад Махмудов, Александр
Пашков (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

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

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

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

12.00 «Суд присяжных»

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 «Последняя война
империи»
04.00 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

06.35 Программа передач
06.40 «С добрым утром,
Коломна»
06.45 Х/ф « ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА » (12+)
1, 2 серии
09.00 «Служба объявлений»
09.05 Мультфильм

09.15 Х/ф « ТРЕБУЕТСЯ
ПАПА НА РОЖ ДЕСТВО »

12.20 Х/ф « МОЯ МАМА –
НЕВЕСТА » (12+)
13.30 Х/ф « ДОРОГА В
ПАРАДИЗ » (16+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « МАСКАРАД »

18.00 Х/ф « И ВОТ ПРИШЁЛ БУМБО » (6+)
19.10, 22.45 Мультфильм
19.25, 20.35 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

21.00 Х/ф « ЧЕТВЁРТОЕ
ЖЕЛАНИЕ » (12+) 1 серия
22.20, 04.55 Д/ф «Тайна
Озера Лох-Несс» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
00.20 Программа передач

00.25 Х/ф « БРАТЬЯ ПО
КРОВИ » (12+)
01.45 Х/ф «МАСКАРАД» (12+)
03.25 Х/ф « ЧЕТВЁРТОЕ
ЖЕЛАНИЕ » (12+) 1 серия
04.45 Мультфильм (16+)
05.20 Музыкальная программа

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

10.40 «Служба объявлений»
10.45 М/ф «Рождественские истории» (6+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)
(16+)

(12+)

16.40 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

(16+)

(16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ» (Франция) 1980 г.
Режиссёр К. Берри
В жизни красавицы Алис
было 4 мужчины и 4
страстных увлеченья. Симон – самовлюблённый

артист, прожжённый богемной жизнью. Патрик –
колоритный весельчак и
музыкант. Жульен – любящий, бесконечно преданный ей друг. И Клод, романтичный
отец-одиночка.
Но Алис живёт в ожидании
нового увлечения...

13.00 «Пешком...» Москва
серебряная
13.25 «Театральная летопись. Избранное» Вспоминая Владимира Зельдина
14.10 «По следам тайны» «Что
было до Большого взрыва?»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библиотека приключений»

15.25 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» (Киевская к/ст. научно-популярных фильмов) 1979 г.
Режиссёр Д. Черкасский
17.25 «Международные
музыкальные фестивали».
Люцерн. Кристина Шёфер,
Клаудио Аббадо и оркестр
Люцернского фестиваля

18.15 Д/ф «Сан-Хуан де
Пуэрто-Рико. Испанский
бастион в Карибском
море» (Германия)
18.30 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских императриц»
19.00 Новости культуры
19.15 Премьера. «Большая опера – 2016». Финал.

Прямая трансляция из
Большого театра России
22.50 Д/ф «Подлинная
история Фроси Бурлаковой» 90 лет со дня рождения Екатерины Савиновой
23.35 Новости культуры
23.50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
1986 г.

01.15 М/ф для взрослых
«Серый волк энд Красная
шапочка»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Э. Григ. Сюита для
оркестра из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

06.30 Мультфильмы
07.00 Новости
07.05 «Вся правда про ...»

09.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Женские бои

12.05 Новости
12.10 «Все на Матч!»
12.40 «Все на футбол!»
Главные герои 2016 года

16.00 «Все на Матч! Итоги
года»
17.00 «Все на футбол!»
Афиша. Англия (12+)
17.30 Новости
17.35 «Драмы большого
спорта» (12+)

18.05 Д/ф «Продолжение
истории» (12+)
18.35 «Континентальный
вечер»
19.05 ХОККЕЙ КХЛ. ЦСКА «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
22.10 Новости
22.15 ФУТБОЛ Чемпионат

Англии. «Челси» - «Борнмут»
00.15 «Все на Матч!»
00.55 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Чехия - Финляндия. Прямая трансляция
из Канады

03.25 «Все на хоккей!»
03.55 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Канада.
Прямая трансляция Канады

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

(12+)

07.35 Новости
07.40 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

10.00 Новости
10.05 Х/ф «ОНГ БАК» (Таиланд) 2003 г. (16+)

(12+)

13.10 Х/ф «ЯМАКАСИ
ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ»
(Франция) 2001 г. (16+)
15.55 Новости

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 «КОГДА САНТА
УПАЛ НА ЗЕМЛЮ»

23.00 «Самое яркое» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
09.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

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

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 ««Линия защиты».
Без Саакашвили» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.40 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС» (12+)
19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30
«События-2016». 00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И
Специальный репортаж БЛИЗКИЕ» (12+)
(16+)
04.20 Д/ф «Короли эпизо23.05 «Без обмана» «Это да. Иван Лапиков» (12+)
не едят!» (16+)
00.00 События 25 час

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
06.30 «Мастершеф». Дети.
Второй сезон (6+)
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Хочу всё
ржать. Выпуск 4 (16+)
11.00
Х/ф
«ОРУДИЯ
СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ»
(12+) фэнтези 2013 г.

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

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+) комедия (Россия) 2010 г.
22.50 Шоу «Уральских
пельменей». Когда носы в
12 бьют (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Х/ф «ВИЙ» (12+) 1 серия 2014 г.

02.30 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
04.50 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: рождественская вечеринка» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

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

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

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

23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+) (1-я часть) мелодрама (Россия) 2013 г.

02.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
04.30 «Давай разведёмся»! (16+)
05.30 «Джейми: рождественская вечеринка» (16+)

портаж» (12+)
20.30 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Трагедия красного маршала» (12+)
23.45 Х/ф « ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН »

23.15 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
(6+) (СССР) 1943 г.
01.45 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+) (Ленфильм)
03.25 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (к/ст. им. М. Горького)

(16+)

(16+)

W

– Пойди посмотри, чем там кошка
на кухне гремит!
– А ты её сегодня
кормила?
– Нет…
– Значит, готовит
что-то…

(16+)

20.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА» (16+) мелодрама

(16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «История ВДВ»
«Первый прыжок» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?» (Ленфильм)

10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?» (продолжение)
10.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» (6+) (Ленфильм)1985 г.

12.10
Х/ф
«СКВОЗЬ
ОГОНЬ» (12+) (Ленфильм)
1982 г.
13.00 Новости дня
13.15
Х/ф
«СКВОЗЬ
ОГОНЬ» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+) (Россия) 2012 г.
1–4 серии

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные
самолёты» «МиГ-15» (6+)
19.20 «Теория заговора.
Мир под колпаком: Инструкция по применению»
Фильм 3-й (12+)
20.05 «Специальный ре-

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

09.00 Т/с « ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ » (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Х/ф « МЕСТЬ И ЗАКОН » (16+)

16.10 «Мой лучший друг»

19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 9–11 серии
22.00 Х/ф « ТАРИФ НОВОГОДНИЙ » (16+)

(12+)

(12+)

17.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 21–22 серии
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Звёзды космического рока» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕМ
НАЗЛО», «СЛЕПАЯ. ПОДАРОК НА СВАДЬБУ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Кукла
мужа», «Гадалка. Кукла на
смерть» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Новогодние чудеса» (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. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)

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

06.00 Д/с «100 великих»

08.00 «Дорожные войны»

07.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

11.00 Т/с «БАТЯ» (16+) военно-приключенческий
(Россия) 2008 г. Реж. Олег

Штром. В ролях: Михаил сандр Андриенко, ВячесЖигалов, Сергей Жарков, лав Чернышов, Виктор БаСергей Ларин, Илья Обо- лабанов, Евгений Ермаков.
лонков, Дмитрий Аросьев,
Алена Фалалеева, Алек-

(16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗВОНОК С ТОГО СВЕТА», «СЛЕПАЯ. ПРОПАЖА» (12+)

W

Бабушка
зарегистрировалась в
Инстаграме, чтобы
следить, хорошо ли
кушает её внучка.

A

02.55 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+)

– Опишите своё
финансовое положение.
– В ход пошли юбилейные монетки...

(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
18.30 Т/с « ЧУДОТВОРЕЦ » (16+)
19.30 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.00 Х/ф « НЕВИДИМКА » (16+) (США) 2000 г.

22.10 «Водить по-русски»

02.00 «Странное дело»

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «РАЗБОРКА В
МАНИЛЕ» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
К ЗВЁЗДАМ» (СССР) 1981 г.
04.00 «Городские легенды. Ярославль. Икона от
бесплодия» (12+)

03.00

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

01.00 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)
02.45 Т/с « СТРЕЛА 2» (16+)
фантастический боевик
03.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» – «ВЕЧЕРИНКИ ВСЕХ

ЛЮДЕЙ БУДУЩЕГО» (12+)
04.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
04.55 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ » (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
20.30 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА СТАРСКИ И ХАТЧ»
(12+) криминальная комедия (США) 2004 г.

22.30 Х/ф «ДАНДИ ПО
ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»

03.10 «Владимир Высоцкий. Монолог» (16+)
04.25 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ»
(16+) боевик, драма 2012 г.
05.30 Д/с «100 великих» (16+)

(16+)

(12+)

00.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+) боевик 1988 г.

(16+)
(16+)

«Тайны

Чапман»

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

05.00 «Городские легенды. Владимирский централ» (12+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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

Уз

27 декабря
«Жить здорово!»

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС: ЭТЮД В РОЗО-

ВЫХ ТОНАХ» (12+)
02.20 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

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

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
01.45 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

ключения (Россия) 2012 г.
Реж. Иван Шурховецкий.
В ролях: Дмитрий Сергин,
Григорий Калинин и др. (в
15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» (12+) 1999 г.
01.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+) 1–3 серии, при-

ключения (СССР) 1976 г.
Реж. Евгений Карелов. В
ролях: Борис Токарев, Серёжа Кудрявцев, Елена
Прудникова и др.

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 « В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ » (6+)
19.20, 20.40 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.10 «Служба объявлений»
20.10 «Сквозь призму
времени» (12+)
21.00 Х/ф « ЧЕТВЁРТОЕ
ЖЕЛАНИЕ » (12+) 2 серия

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

03.00 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

22.20 Д/ф «Тайна Тутанхамона» (12+)
22.45, 05.10 Мультфильм (16+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « СЕВЕРИНО »

01.40 Д/с «Мастера дизайна» (12+) 11, 12 серии
02.30 Х/ф « НЕВЕСТА» (12+)
03.50 Х/ф « ЧЕТВЁРТОЕ
ЖЕЛАНИЕ » (12+) 2 серия
05.15 Д/ф «Тайна Тутанхамона» (12+)
05.45 Музыкальная программа

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 «Сергей Бодров. «В
чём сила, брат?» (12+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

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

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

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

10.00 Сейчас
10.40 Т/с «ТУМАН» (16+)
1–4 серии, военный, драма (Россия) 2010 г.

12.00 Сейчас
12.40 Т/с «ТУМАН» (16+)
(продолжение)
14.55 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
1–4 серии, военный, при-

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

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

12.00 «Суд присяжных»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Мастера дизайна» (12+) 11, 12 серии
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.55 Х/ф « МАСКАРАД »

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

09.40 Х/ф « И ВОТ ПРИШЁЛ БУМБО » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « ЧЕТВЁРТОЕ
ЖЕЛАНИЕ » (12+) 1 серия
13.15 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
14.10 Мультфильм
14.20 Д/ф «Тайна Озера
Лох-Несс» (12+)
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НЕВЕСТА »

(12+)

16.25 Мультфильмы
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

21.35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ»
(16+)

(16+)

(12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РАЗВОД ПОИТАЛЬЯНСКИ»
Фердинандо приличный семьянин, ему скоро 40 лет,
их брак с Росалией длится
уже 12 лет, и вроде бы всё
идёт своим чередом, но

вот беда, он влюбляется в
свою юную кузину Анжелу,
и девушка отвечает ему
взаимностью. Фердинандо
решает расстаться с ненавистной – глупой женой,
чтобы быть всегда вместе с Анжелой, но как это
сделать?

13.00 «Пешком...» Москва
Щусева
13.30 «Острова» Вспоминая Фазиля Искандера
14.10 «По следам тайны»
«В подземных лабиринтах
Эквадора»
15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 1–2
серии (СССР, Болгария)
1985 г. Режиссёр С. Говорухин
17.25 «Международные
музыкальные фестивали».
Вербье. Евгений Кисин

18.20 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пустыне» (Германия)
18.40 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым»
20.50 Х/ф «РАЗВОД ПОИТАЛЬЯНСКИ»
(Италия)
1961 г. Режиссёр П. Джерми
22.30 «Kremlin Gala – 2016»
00.35 Новости культуры

00.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
(Мосфильм) 1944 г. Режиссёр В. Петров
01.35 М/ф для взрослых
«Пропавший
оркестр»,
«Приливы туда-сюда»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Мультфильмы
07.00 Новости
07.05 «Вся правда про ...»

09.00 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Швеция - Дания.
Трансляция из Канады
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.05 Д/ф «Продолжение
истории» (12+)
12.35 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Канада.
Трансляция Канады
15.05 Новости
15.10 «Специальный ре-

портаж. Точка» (12+)
15.40 «Десятка!» (16+)
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч! Итоги
года»
17.00 «Детский вопрос» (12+)
17.20 «Все на футбол!»
«Зенит»-2016

18.20 Новости
18.25 «Континентальный
вечер»
18.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - СКА
(Санкт-Петербург)
21.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

23.00 «Все на Матч!»
23.55 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Латвия.
Прямая трансляция Канады
02.25 «Все на футбол!»
Главные герои 2016 года

02.55 «Спортивный детектив» (16+)
03.55 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Канада - Словакия. Прямая трансляция
Канады

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+)

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЭЙЛИ: РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГЕРОЙ» (6+)

22.35 «Самое яркое» (16+)
23.35 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (18+)

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

06.00 «Настроение»
10.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
08.05 Тайны нашего кино. ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
«Берегись
автомобиля» 11.30 События
(12+)
11.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
08.35 Х/ф
«КАРЬЕРА ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
ДИМЫ ГОРИНА»
(продолжение)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

не едят!» (16+)
16.00 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.40 Х/ф «ДЕДУШКА В
ПОДАРОК» (12+)
19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Осторожно, мошенники! Святой Славик»

00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
(16+)
знать!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. 02.05 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
Марат Башаров и Екатерина Архарова» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей». Когда носы в
12 бьют (16+)
06.30 «Джейми: рождественская вечеринка» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.40 Х/ф «ЁЛКИ» (12+) комедия (Россия) 2010 г.
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

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

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914»
(6+) рождественская комедия (Россия) 2014 г.
23.05 Шоу «Уральских
18.00 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

пельменей». Падал прошлогодний смех (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Х/ф «ВИЙ» (12+) 2
серия, фэнтези (Россия,
23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+) (2-я часть)Ц
02.15 «По делам несовер-

Украина, Германия, Великобритания, Чехия) 2014 г.
02.30 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» (12+) (США) 2014 г.
04.40 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)
шеннолетних» (16+)
04.15 «Давай разведёмся»! (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: рождественская вечеринка» (16+)

18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные
самолёты» «Штурмовик
Ил-2» (6+)
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Тимур Апакидзе (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 12–14 серии
22.00 Х/ф « ЛЁД В КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ » (16+)

20.30 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» «Убийство Джона Кеннеди» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
23.35 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС » (12+)
01.55 «Любимые актёры»

00.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (Ленфильм) 1954 г.
01.40 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?» (Ленфильм)
03.00 Х/ф «ЗОСЯ» (к/ст.
им. М. Горького) 1967 г.
04.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
02.20 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (16+)
18.30 Т/с « ЧУДОТВОРЕЦ » (16+)
19.30 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.00 Х/ф « МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ » (16+)

22.10 «Водить по-русски»

02.00 «Странное дело»
03.00

(12+)

07.35 Новости
07.40 «Все на Матч!»
08.55 Новости
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» «Это

17.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
(16+)

Думаю, что ЧеW
бурашка была жен-

щиной... Спросите,
почему? Да только
у женщины могут
быть такие опухшие
уши от сказок своего
крокодила!

(16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «История ВДВ»
«Тяжело в учении» (12+)
09.00 Новости дня

09.35 «Специальный репортаж» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (Ленфильм) 1955 г.

12.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1985 г
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+) (Россия) 2012 г.
5–8 серии

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

09.00 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ » (16+)
10.50 Х/ф « ТАРИФ НОВОГОДНИЙ » (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 9–11 серии

16.15 «Мой лучший друг»

09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+) Лиам Нисон,
Дайан Крюгер в детектив-

ном триллере (Великобритания, Германия, Франция,
США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
рии. Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕДАРЕННОЕ СЧАСТЬЕ», «СЛЕПАЯ. СВЕТ ЛЮБВИ» (12+)

(12+)

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

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Бледный огонь
Вселенной» (16+)

08.30 Новости (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КУРИЦА, НЕСУЩАЯ ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА», «СЛЕПАЯ. НЕ
СУДЬБА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Проклятие Казановы», «Гадалка. Замолчи» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Новогодние чудеса» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

07.00 «Женская лига» (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» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

09.30 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» фантастико-приключенческий
(СССР)
1975 г. Реж. Василий Левин

13.55 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+) приключения
(СССР, Франция) 1988 г.
Реж. Георгий ЮнгвальдХилькевич. В ролях: Вик-

08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(16+)

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

(12+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 23–24 серии

(16+)

20.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

Серкнигу
«50 оттенков жёлтого».

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

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА»
(16+) боевик (США, Россия)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
01.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+) (СССР) 1982 г.
03.45 «Городские легенды. Московский зоопарк.
Животные целители» (12+)
01.00 Т/с «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
03.05 Т/с « СТРЕЛА 2» (16+)
03.55 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (12+)
04.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ

тор Авилов, Евгений Дворжецкий, Анна Самохина,
Михаил Боярский, Арнис
Лицитис, Алексей Жарков,
Игорь Скляр и др.

18.30 «КВН на бис» (16+)
20.30 Х/ф «ДАНДИ ПО
ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»
(12+) приключенческая комедия 1986 г.

22.25 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» (6+) приключенческая комедия (США,
Австралия) 1988 г.
00.40 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

Дантист
A
гей написал

(16+)
(16+)

«Тайны

Чапман»

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

04.45 «Городские легенды. Новосибирск. Месть
Алтайской
принцессы»
(12+)

05.45 Мультфильмы
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
05.15 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ » (16+)
06.05 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
02.45 Концерт группы
«Пилот» (16+)
04.00 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ»
(16+) боевик, драма (Франция) 2012 г.

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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21.35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СЛЕПОЙ БАНКИР» (12+)

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

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

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

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ»
(12+) В ролях: Ирина Пегова, Дмитрий Дюжев, Тимо-

фей Трибунцев и др.
00.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/с «ДАР» (12+)

12.00 Сейчас
13.50 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » 1–5 серии (12+) (продолжение)

15.30 Сейчас
17.10 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » 1–5 серии (12+) (продолжение)

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

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) комедия

01.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+) 4–6 серии, приключения (СССР) 1976 г.

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 « КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ » (6+)
19.00 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10
«Православное
обозрение» (6+)
20.35 «От всей души!»

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

03.00 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

21.00 Х/ф « НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ » (12+)
22.35 Д/ф «Избранники»

01.50 Д/с «Мастера дизайна» (12+) 13, 14 серии
02.45 Х/ф « ДИКАРКА »

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)

04.20 Х/ф « НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ » (12+)

15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
3–4 серии
17.25 «Международные
музыкальные фестивали».
Зальцбург. Юрий Башмет,
Гидон Кремер, Мицуко
Утида, Рикардо Мути и
Венский
филармонический оркестр

18.40 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым»

20.50 Х/ф «БРАК ПОИТАЛЬЯНСКИ»
(Италия,
Франция) 1964 г.
22.30 Премьера. С. Прокофьев. «Золушка». Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna Пермского
театра оперы и балета им.
П.И. Чайковского. Прямая
трансляция из БЗК

00.20 Новости культуры
00.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
(Белгоскино) 1938 г. Режиссёр И. Анненский
01.25 М/ф для взрослых «Ограбление по...-2»,
«Длинный мост в нужную
сторону»
01.55 «Наблюдатель

12.20 Новости
12.25 «Все на Матч!»
12.55 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Латвия.
Трансляция Канады

15.25 Новости
15.30 «Все на Матч! Итоги
года»
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ»
(США) 2011 г. (16+)

18.50 «Три года без Цымбаларя»
19.20, 22.35 Новости
19.25 БИАТЛОН «Рождественская гонка звёзд» Прямая трансляция из Германии
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат

Англии. «Саутгемптон» - «Тоттенхэм» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
00.55 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных команд. Швейцария - Швеция.
Прямая трансляция Канады

03.25 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Словакия - США.
Прямая трансляция Канады
06.00 «Драмы большого
спорта» (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 «ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ» (16+)
23.10 «Самое яркое» (16+)

00.10 Х/ф «КОГДА САНТА
УПАЛ НА ЗЕМЛЮ»
01.50 «Всё просто!» (12+)

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

11.30 События
11.50 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

Марат Башаров и Екатерина Архарова» (16+)
(12+)
16.00 «Смех с доставкой
14.30 События
на дом» (12+)
16.30 Ток-шоу «Естествен14.50 «Город новостей»
15.10 «Свадьба и развод. ный отбор» (12+)

17.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (12+)
19.30 События
20.00 «Лион Измайлов и
все-все-все» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Новогоднее
обжорство» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ

В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
02.25 «Жена. История
любви» (16+)
03.55 «Осторожно, мошенники! Святой Славик»

09.30 Х/ф «ЁЛКИ 1914»
(6+) рождественская комедия (Россия) 2014 г.
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+) мистическая
комедия (США) 1986 г.

02.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) фантастический боевик (США) 1987 г.
04.35 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (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+)
16.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

18.00 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (16+)
19.00 Т/с «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+) (Россия) 2010 г.
20.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА» (16+)

23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+) детектив
(Одесская к/ст.) 1987 г.

03.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: рождественская вечеринка» (16+)

09.50

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

«Жить здорово!»

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

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

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

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

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » 1–5 серии (12+) драма (СССР) 1973 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+) 13, 14 серии
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
07.55 Х/ф «НЕВЕСТА» (12+)

09.20 Х/ф « В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ » (6+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Сквозь призму
времени» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.05 Х/ф « ЧЕТВЁРТОЕ
ЖЕЛАНИЕ » (12+) 2 серия
13.25 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
14.05 Д/ф «Тайна Тутанхамона» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БРАК ПОИТАЛЬЯНСКИ»
(Италия,
Франция) 1964 г. Режиссёр
В. Де Сика
Нелёгкая судьба Филумены
Мартурано, героини одноименной пьесы Эдуардо де
Филиппо, была близка всем

советским женщинам. Ну а
жизненным проблемам и
устремлениям Доменико
сочувствовали все мужчины. Нужда приводит юную
Филумену в публичный дом,
где она и знакомится с
любвеобильным красавцем
Доменико...

13.00 «Пешком...» Москва
готическая
13.30 Д/ф «Актриса на все
времена». Вспоминая Зинаиду Шарко
14.10 «По следам тайны
«Когда на Земле правили
боги»
15.00 Новости культуры

06.30 Мультфильмы
07.00 Новости
07.05 «Вся правда про ...»

07.40 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ
ГОНКИ» (США) 1965 г. (6+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.45 Х/ф «КУРЬЕР»

07.35 Новости

06.00 Мультфильмы (6+)

08.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей». Падал прошлогодний смех (16+)
06.30 «Джейми: рождественская вечеринка» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»
(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «История ВДВ»
«Готовность номер один»

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(16+)

09.15 «Теория заговора»

(12+)

(16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

15.05 Х/ф « ДИКАРКА »

(12+)

16.40 Мультфильмы
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

– Мама, ты меня
W
звала?

– Нет.
– Папа, ты меня звал?
– Нет.
– Бабушка, дедушка, а
вы меня звали?
– Нет.
– Хорошо, сформулирую
вопрос по-другому: Мы,
вообще, будем есть?

00.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (Мосфильм) 1983 г.
01.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (12+)
04.40 Д/ф «Великие тайны
человечества. Тибет. Тайны
вершины мира» (12+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 15–16 серии
21.10 Х/ф « СИРОТА КАЗАНСКАЯ » (12+)

22.45 Х/ф « КАК ТРИ
МУШКЕТЁРА » (16+)
01.05 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+)

Говоря о возрасте, Буратино показывает кольца на
своём срезе.

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+) Джейсон Стэтхэм,
18.30, 01.00 Т/с « ЧУДОТВОРЕЦ » (16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГАСА В

Лили Собески в боевике
(Германия, Канада, США)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ»
(16+) (Канада, Болгария)
БАНГКОК» (16+) (США)
03.00 «Городские легенды. Мосфильм. Павильон
удачи» (12+)
04.00 «Городские леген-

01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

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

01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2.
НОВАЯ ЗАВАРУШКА» (16+)
03.05 Т/с « СТРЕЛА 2» (16+)
03.55 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (12+)
04.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ

ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
05.15 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ » (16+)
06.05 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
06.35 Т/с «САША + МАША»

18.30 «КВН на бис» (16+)

22.45
Х/ф
«КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
00.35 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+) 2009 г.

02.35 Концерт группы
«Крематорий» (16+)
03.40 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ» (16+)
05.45 Д/с «100 великих»

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 12–14 серии

16.15 «Мой лучший друг»

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Колесницы богов» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (16+) Джерард
Батлер, Аарон Экхарт,

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТ
НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ
ОДИН ШАГ», «СЛЕПАЯ.
ЗНАКОМСТВО» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Женщина в чёрном», «Гадалка.
Повар для Веры» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Новогодние чудеса» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ», «СЛЕПАЯ. НЕРОЖДЁННЫЙ» (12+)

06.35 Т/с « САША +
МАША » (16+)
07.00 «Женская лига» (16+)
08.00 «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 «САШАТАНЯ»

– Алло! Это женW
ская консультация?

(16+)

08.30 Новости (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

(16+)

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

09.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+) приключения
(СССР, Франция) 1988 г. По
мотивам романа А. Дюма
«Граф Монте-Кристо»

(16+)

портаж» (12+)
20.30 Ток-шоу «Процесс» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)

10.40 Х/ф « ВЕСЁЛЫЕ
РЕБЯТА » (12+)

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

(12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные
самолёты» «И-16. Участник семи войн» (6+)
19.20 «Последний день»
Александр Демьяненко (12+)
20.05 «Специальный ре-

09.00 Новости дня

09.00 Х/ф « ЛЁД В КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ » (16+)

(12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+) (продолжение)

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

21.00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+) комедия (Россия)
22.45 Шоу «Уральских
пельменей». Снега и зрелищ! (12+)

(16+)

11.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (Ленфильм) 1956 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (продолжение)
13.45 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+) (Россия) 2012 г.

09.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (Ленфильм)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» (продолжение)

(12+)
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

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

(12+)

TV-СРЕДА

(16+)

14.10 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
Морское чудовище уничтожает военные корабли,
и знаменитый профессор
Аронакс отправляется в

(12+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 25–26 серии

– Да.
– А педаль тормоза
слева или справа?

карательную экспедицию.
После неудачного сраже- 20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ
ния с чудовищем корабль ДАНДИ-2» (6+) приклюидёт ко дну...
ченческая комедия (США,
Австралия) 1988 г.

A

ды. Софрино. Плачущая
икона» (12+)
05.00 «Городские легенды. Самарканд. Гробница
Тамерлана» (12+)

(16+)

(16+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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29 декабря
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)

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

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

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

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ»
(12+) В ролях: Ирина Пегова, Дмитрий Дюжев, Ти-

мофей Трибунцев, Ольга
Ломоносова и др.
00.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/с «ДАР» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
6–10 серии (12+) (продолжение)
15.30 Сейчас

17.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
6–10 серии (12+) (продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» (12+) комедия,
мелодрама (СССР) 1984 г.
01.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И

ЕГО ВНУЧКА» (12+) комедия (Россия) 1999 г.
03.40 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ ».11 серия. «ПЕРЕД
ШТУРМОМ» (12+)

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»

02.55 «Научная среда»

06.00 Программа передач 09.40 Х/ф « КАЩЕЙ БЕС06.05 «С добрым утром, СМЕРТНЫЙ » (6+)
Коломна»
10.40 Мультфильм
06.10 Д/с «Мастера ди- 11.00 Новости Коломны
зайна» (12+) 15, 16 серии
11.25 «Служба объявлений»
07.00 Новости Коломны
11.30
«Православное
07.25 «Служба объявлений» обозрение» (6+)
07.30 Мультфильм
08.00 Х/ф «ДИКАРКА» (12+)

12.00 Х/ф « НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ » (12+)
13.35 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
14.30 Д/ф «Избранники»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « АСЯ » (12+)
16.35 Мультфильм
17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « НОВОГОДНИЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ В
ИЮЛЕ » (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»

« ПРИХО21.00 Х/ф
ДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ » (12+)
22.40 Д/ф «Избранники»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗОЛУШКА-80»
Синди живёт в Нью-Йорке,
и учится в школе искусств.
Её родной отец Гарри Кардоне, итальянец, принёс
её крошкой домой к своей
жене и двум дочерям, после

смерти матери Синди. Гарри управляет итальянской
пиццерией, а его жена и две
дочери тратят деньги, не
уделяя большого внимания
Синди. Синди хорошо танцует, но её мечта – стать
певицей. Синди знакомится
с итальянцем, похожим на
оборванца…

12.50
Д/ф
«О.Генри»
(Украина)
13.00 «Пешком...» Москва
современная
13.30 «Театральная летопись. Избранное» Вспоминая Павла Хомского
14.10 «По следам тайны
«Невероятные артефакты»

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
5–6 серии (СССР, Болгария) 1985 г.
17.25 «Международные
музыкальные фестивали».
Вальдбюне. Сэр Саймон
Рэттл и Берлинский филармонический оркестр

06.30 Мультфильмы
07.00 Новости
07.05 «Вся правда про...»

09.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА»
(Гонконг) 2005 г. (12+)
11.05 «Все на Матч!»
11.35 БИАТЛОН «Рождественская гонка звёзд»
Трансляция из Германии

14.00 Новости
14.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Артур Бетербиев (Россия) против Исидро
Ранони Прието (Парагвай).
Трансляция из Канады
15.55 Новости

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 «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ» детектив
09.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)

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

09.50

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

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

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

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

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

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » 6–10 серии (12+)

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(16+)

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

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

00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « ВИННЕТ У –
ВОЖ ДЬ АПАЧЕЙ » (12+)
02.20 Д/с «Мастера дизайна» (12+) 15 серия
02.45 Х/ф « АСЯ » (12+)
« ПРИХО04.15 Х/ф
ДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ » (12+)

18.40 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым»

20.50 Х/ф «ЗОЛУШКА-80»
(Италия, Франция) 1983 г.
Режиссёр Р. Маленотти
22.30 Кубанский казачий
хор в концерте «Казаки
Российской империи»

23.45 Новости культуры
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕРАЛ» (Франция) 2013 г. Режиссёр Н.
Компанез (16+)
01.55 «Наблюдатель»

16.00 «Все на Матч! Итоги
года»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция

19.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (Россия) 2011 г. (16+)
22.00 «Лучшие нокауты
2016 года»
23.00 «Все на Матч!»
23.25 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - США.

Прямая трансляция Канады
02.00 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Црвена
Звезда» (Сербия) - ЦСКА
(Россия)

03.55 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Латвия - Канада.
Прямая трансляция Канады

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

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

19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (18+)

22.55 «Самое яркое» (16+)
23.55 Х/ф «БАНДИТКИ»

02.30 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

11.30 События
11.50 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» (16+)

13.30 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

ского быта. Новогоднее
обжорство» (12+)
16.00 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

22.00 События
22.30 «Обложка. Обиды
Эрдогана» (16+)
23.05 Д/ф «Мода с риском
для жизни» (12+) Премьера
00.00 События 25 час

00.30 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» (12+)
02.30 Х/ф «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)
04.20 Д/ф «Женщины,
мечтавшие о власти» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей». Снега и зре-

лищ! Часть I (12+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+) комедия (Россия)

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

Сотрудники «ЭльA
дорадо» скидываются

17.35 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
19.30 События
20.00 «Задорнов больше,
чем Задорнов» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

на новогодний корпоратив по 1999 рублей.

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
22.50 Шоу «Уральских
пельменей». Снега и зрелищ! Часть II (12+)

23.50 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+) комедия (США) 2014 г.

02.50 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ» (16+) комедия (Россия) 2012 г.
04.45 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: рождественская вечеринка» (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 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+) романтическая комедия (Россия)
2013 г.

18.00 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (16+)
19.00 Т/с «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
20.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА» (16+)

23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО
ОТПУСКА» (16+) мелодрама

03.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Джейми: рождественская вечеринка» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «История ВДВ»
«С неба в бой» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)
09.40 Д/с «Война машин»
«БКА-205. Речной разведчик» (12+)
10.00 Военные новости
10.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
10.50 Х/ф « ЛЁД В КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ » (16+)

11.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН»
(Ленфильм)
1972 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» (продолжение)

13.45 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+) (Россия)
2012 г. 5–8 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные
самолёты» «Ту-144. Устремлённый в будущее» (6+)
19.20 «Легенды кино»
Юрий Никулин (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)

20.30 Ток-шоу «Процесс»

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) 15–16 серии

15.05 «Сделано в СССР» (12+)
16.00 Новости
16.15 «Мой лучший друг» (12+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 27–28 серии

19.00 Новости
19.20
Т/с
«КОНЬКИ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (16+)
1–4 серии
22.50 Х/ф « НОВОГОД-

НИЕ
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
МАШИ И ВИТИ » (12+)
00.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)

00.00 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (12+) (Мосфильм)
01.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (Ленфильм)
04.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ
ВНУЧКА» (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
01.50 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО(16+)
ЛЯ» (16+) Джейсон Стэтхэм,
Лили Собески в боевике
06.00 Мультфильмы
10.30 Д/ф «Гадалка. Ма- 12.30 «Новогодние чуде09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРО- трица счастья», «Гадалка. са» (12+)
СТИ, Я НЕ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ», Украденная жизнь» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
«СЛЕПАЯ. В ПОИСКАХ 11.30 «Не ври мне» (12+)
привидениями» (16+)
ОБИДЫ» (12+)
15.00 «Мистические исто-

(Германия, Канада, США)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+) Сти18.30 Т/с « ЧУДОТВОРЕЦ » (16+)
19.30 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.00 Х/ф « МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3» (16+)

вен Сигал в боевике (США)
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ЗНОЙ» (16+)
Жан-Клод Ван Дамм в боевике (США)
01.00 Т/с « ЧУДОТВОРЕЦ » (16+)
03.00 «Городские легенды. Сокольники. Тайны
старого парка» (12+)

01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.15
«Ремонт
почестному» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
04.00 «Городские легенды. Бутырка. Тюрьма особого назначения» (12+)
05.00 «Городские легенды» (12+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф « ПОЦЕЛУЙ
НАВЫЛЕТ » (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)

03.05 Т/с « СТРЕЛА 2» (16+)
03.55 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (12+)
04.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
(12+) 2001 г.

22.25 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+) 2009 г.
00.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
(16+) боевик 2010 г.

02.20 Концерт Александра Демидова и группы
«Бобры» (16+)
03.25 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ» (16+)

(12+)

07.35 Новости
07.40 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «Доброе утро, мир!» (12+)
09.00 Х/ф « СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА » (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

(12+)

14.50 Мультфильм

(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники москов-

(16+)

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

рии. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЁТЯ
МАМА», «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ВСПЫШКА» (12+)

07.00 «Женская лига» (16+)
08.00 «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 «Comedy Woman»

A Самое умное
животное – это ёж.

06.00 Д/с «100 великих»

08.00 «Дорожные войны»

07.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

09.00 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» при-

ключенческий (СССР, Болгария) 1985 г. Реж. Станислав Говорухин. В ролях:
Николай Ерёменко мл.,

Владимир Гостюхин, Лембит Ульфсак, Владимир
Смирнов, Тамара Акулова,
Олег Штефанко и др.

(16+)

(16+)

(16+)

Ежу все понятно...

(12+)

(12+)

01.30 «Губернатор 360»

(12+)

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

(16+)
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Уз

РИСУЕМ СНЕЖИНКИ

НОВОГОДНИЕ УЗОРЫ
Нам понадобятся:
кусок поролона;
зубная паста;
зубочистка или шпажка;
блюдце;
скотч.

•
•
•
•
•

1 Выдави немного зубной пасты на блюдце.
2 Возьми небольшой кусок поролона, сверни его

трубочкой и закрепи скотчем.

3 Начни макать трубочку из поролона в пасту и

рисовать на стекле новогодние рисунки: ёлочку, новогодние игрушки, снеговика и так далее. Если худовь
жественными талантами ты не обладаешь, приготовь
ать
разные трафареты, которые можно купить или сделать
вный
самостоятельно. Например, чтобы нарисовать ровный
ользуя
шарик, сначала нарисуй его на обычной бумаге, используя
мет.
циркуль, блюдце или другой небольшой круглый предмет.
Вырежи круг из бумажного листа и приложи к окну пось
лученное отверстие в листе, после чего губкой покрась
круглую площадь. Также можно распечатать силуэты
ты
животных, вырезать их и использовать эти трафареты.
ы.
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Приближается самое волшебное
время года и, как всегда,
мы готовимся встретить
любимый праздник во всеоружии. А чтобы создать действительно волшебную обстановку и
заманить Деда Мороза с мешком подарков в именно в свой
дом, будем украшать окна
красивыми снежинками
и не только.

Нам понадобятся:
бумага;
сухая тряпка или губка;
старая зубная щётка;
зубная паста;
блюдце;
вода.

•
•
•
•
•
•

1 Сделай из большого листа бумаги снежинку.
2 Немного увлажни снежинку и приклей к
окну.

3 Убери лишнюю жидкость с помощью сухой
тряпки или губки.
4 Разведи в любой ёмкости белую зубную пасту
небольшим количеством воды.
неб
5 Во
Возьми старую зубную щётку, окуни её в раствор

воды и зубной пасты и начни брызгать на снежинвод
ку на стекле. Желательно первые брызги, которые
б
бывают крупными и не очень красивыми, сделать
в ёмкость, а потом продолжить брызгать снежинку. Старайся брызгать на отверстия снежинки и
ку
около её границ.
око

4 Чтобы нарисовать тонкие веточки ели, используй
зуй
шпажку или зубочистку.

6 Сни
Сними снежинку
нежинку и дождись, пока паста высохнет.
нет.

1

2

1

2

3

4

3

4

УКРАШЕНИЯ ИЗ КЛЕЯ

3

НОВОГОДНИЙ
КРОССВОРДЁНОК

Нам понадобятся:
трафареты;
прозрачные файлы;
клей ПВА;
шприц без иглы;
кисточка.

•
•
•
•
•

2
Время
для катания
на лыжах и
коньках

1 Распечатай на бумаге или на-

рисуй снежинки и другие новогодние рисунки. Положи рисунок
в файл. Лучше выбирать простые
снежинки с небольшим количеством деталей.

2 Возьми клей ПВА, шприцом
набери его и обведи им рисунок
поверх файла. Можно использовать пистолет с горячим клеем.
3 Дождись, пока клей высохнет.

После этого клей станет прозрачным, и ты легко сможешь его отделить от файла.

1

4 При необходимости используй
ножницы, чтобы подравнять фигурки. Засохший клей легко режется.
5 Теперь можно крепить фигур-

ки на стекло или вешать их на верёвочке около окна. Также можно
использовать объёмные краски,
чтобы делать разноцветные снежинки и фигурки.

6 Такие прозрачные снежинки
легко снимаются с окна, а также их
можно использовать повторно.

1
Хрустит
под ногами
в лютый
мороз

5
Шумная
ёлочная
игрушка

8
Очаровательная
внучка Деда
Мороза

3
Дед
Мороз её не
бреет, он её
лелеет

7
Возможность
творить
чудеса

2

6
Новогодний
праздник с
масками

4
Находится у ёлки на
макушке

С НОВЫМ ГОДОМ!
Ответы на кроссворд ищи на странице 12.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ. Использованы материалы сайта www.infoniac.ru.
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30
М/с
«Малышипрыгуши»
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»

09.40 «Давайте рисовать!
Храбрые рыцари»
10.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.05 М/с М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Нексо Найтс»
13.00 М/с «Барбоскины»
15.05 М/с «Рободзяки»
15.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 М/с «Привет, я Николя!»
22.05 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.25 «Ералаш»

00.40 М/ф «38 попугаев»
01.35 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
02.45 М/с «Дружба - это
чудо»
03.45 М/с «Чудики»

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 «Микки: И
снова под Рождество»
13.00 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
13.30 М/с «7 гномов» (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 «Нико 2» (6+)
21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

22.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
22.30 «Правила стиля»
23.00 «Это моя комната!»
23.50 Х/ф « ПУТЕШЕ-

СТВИЕ К РОЖ ДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ »
01.20 Х/ф « ЛЁД В
СЕРДЦЕ » (6+)
03.15 М/ф «Снежная королева» (6+)
04.20 Музыка (6+)

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.15 «Топ Шеф. Десерты» (12+)

08.05 «В теме. Лучшее» (16+)
08.30 «МастерШеф» (16+)
11.00 «В стиле» (16+)
11.25 «Беременна в 16» (16+)

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

17.45 «МастерШеф» (16+)

19.20 «Верните мне
красоту» (16+)
23.00 «В теме» (16+)
23.25 «Спасите моего

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

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

06.00 Пятница News (16+)
06.30 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»

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

23.00
Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(США) 1984 г. (16+)

01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2:
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
(США) 1985 г. (16+)

02.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
05.00 «Мир наизнанку»

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 декабря

(16+)

(16+)

(16+)

Реклама

ДЕТСКАЯ

1. Снег. 2. Зима.
3. Борода. 4. Звезда.
5. Хлопушка. 6. Маскарад. 7. Волшебство. 8. Снегурочка.

Испокон веков мифы и легенды окутывают загадочной пеленой живописные
отроги Шотландских гор. Искусной
лучнице Мериде приходится выбирать
Суббота,
свой путь в жизни самостоятельно, и
31 декабря, 17:35 однажды она отказывается следовать
древним традициям королевства, броА/ф «Храбрая
сая вызов могущественным шотланд»
сердцем
ским кланам и их предводителям.

По горизонтали: Пересадка. Яшма. Оргия.
Нате. Обои. Леон. Петренко. Очи. Они.
Спил. Свара. Ранетки. Патент. Вор. Критика.
Пупсик. Док. По вертикали: Опорос.
Пошиб. Пикачу. Опилки. Ржание. Люрекс.
Анри. Скот. Сантик. Реле. Ендова. Твид.
Клинок. Рококо. Новина. Ирак.

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Малыши-прыгуши»
08.10 М/ф «Винни-Пух»
08.55 М/ф «Бременские му-

зыканты»
09.35 М/ф «Как львёнок и
черепаха пели песню»
09.45 М/ф «Маша и Медведь»
11.10 М/с «Сказочный патруль»

12.15
М/с
«Нексо
Найтс»
13.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Королевская
академия»

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
23.00 «Ералаш»
00.35 М/ф «Чебурашка
и Крокодил Гена»

01.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
02.45 М/с «Дружба - это
чудо»
03.45 М/с «Чудики»

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 «Нико 2» (6+)
13.30 М/с «7 гномов» (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 «Микки: Однажды под Рождество»

22.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
23.30 Т/с « МАППЕТЫ »
23.50 Х/ф « САНТА
К ЛАУС » (6+)
01.45 Х/ф « ПУТЕШЕ-

СТВИЕ К РОЖ ДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ »
03.35 М/ф «Волшебная
птица» (6+)
03.55 М/ф «Серебряное
копытце» (6+)
04.15 Музыка (6+)

19.20 «Верните мне
красоту» (16+)
23.00 «В теме» (16+)
23.30 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.05
Реалити-шоу

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

23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
00.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ
АКАДЕМИЯ-3:
ПЕРЕПОДГОТОВКА» (16+)
02.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4:

ГРАЖДАНЕ В ДОЗОРЕ»
(США) 1987 г. (16+)
04.20 «Мир наизнанку»

(6+)

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

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 27 декабря
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
05.30
«Топ-модель поамерикански» (16+)

07.15 «Топ Шеф. Десерты» (12+)
08.05, 11.00 «В теме» (16+)
08.30 «МастерШеф» (16+)
11.25 «Беременна в 16» (16+

14.20 «Суперняня» (12+)
16.00 «Топ Шеф. Десерты» (12+)
17.45 «МастерШеф» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.25 «Живые» (16+)
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+)

– Какой билет
A
знаешь?

– Билет Государственного Банка
России.
– Давай сюда. Молодец. Сдал.

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Малыши-прыгуши»
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»

09.40 «Давайте рисовать!
Рисуем точками»
10.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.05 М/с М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Нексо Найтс»
13.00 М/с «Фиксики»
15.05 М/с «Рободзяки»
15.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Королевская
академия»

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
23.00 «Ералаш»
00.35 М/ф «Кошкин
дом»
01.05 М/ф «Петушокзолотой гребешок»

01.15 М/ф «Королева
Зубная Щётка»
01.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
02.45 М/с «Дружба - это
чудо»
03.45 М/с «Чудики»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.15 М/с «Капитан 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: Чудесное
Рождество»
13.30 М/с «7 гномов» (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 «Медвежонок
Винни: С новым мёдом!»
21.00 М/с «Звёздная

принцесса и силы зла» (12+)
22.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
23.30 Т/с « МАППЕТЫ »

01.45 Х/ф « САНТА
К ЛАУС » (6+)
03.40 М/ф «Оранжевое
горлышко» (6+)
04.00 М/ф «Соломенный
бычок» (6+)
04.15 Музыка (6+)

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
05.30
«Топ-модель поамерикански» (16+)

07.15 «Топ Шеф. Десерты» (12+)
08.05, 11.00 «В теме» (16+)
08.30 «МастерШеф» (16+)
11.25 «Беременна в 16» (16+)

14.20 «Суперняня» (12+)
16.00 «Топ Шеф. Десерты» (12+)
17.45 «МастерШеф» (16+)

19.20 «Верните мне
красоту» (16+)
23.00 «В теме» (16+)
23.30 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.00
Реалити-шоу

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

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.25 «Живые» (16+)

15.00 «На ножах» (16+)

18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3:
ПЕРЕПОДГОТОВКА» (16+)

00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНЕ В ДОЗОРЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5:

МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ МАЙАМИ-БИЧ» (США)
1988 г. (16+)
04.20 «Мир наизнанку»

(12+)

23.50 Х/ф
К ЛАУС 2» (6+)

« САНТА

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 28 декабря
Экзамен
по
W
английскому языку.
– Таkе а tiсkеt,
рlеаsе. Whаt is уоur
numbеr?
– Намбэ... это...
нам бы хоть троечку...

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

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

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30
М/с
«Малышипрыгуши»
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»

09.40 «Давайте рисовать!
Чудесные рыбки»
10.05 М/с «Томас и его друзья»
11.05 М/с М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Нексо Найтс»
13.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
15.05 М/с «Рободзяки»
15.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Королевская
академия»

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
23.00 «Ералаш»
00.35 М/ф «Золотая антилопа»
01.05 М/ф «Как ослик
грустью заболел»

01.15 М/ф «Королевские зайцы»
01.35 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
02.45 М/с «Дружба - это
чудо»
03.45 М/с «Чудики»

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 «Микки: Однажды под Рождество»

13.30 М/с «7 гномов» (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: Чудесное
Рождество»

21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
22.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
23.00 «Правила стиля» (6+)
23.30 Т/с « МАППЕТЫ »
(12+)

23.50 Х/ф « САНТА
К ЛАУС 3: ХОЗЯИН ПОЛЮСА » (6+)
01.25 Х/ф « МАППЕТЫ »
03.35
Новогодние
мультфильмы (6+)
04.15 Музыка (6+)

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
05.30
«Топ-модель поамерикански» (16+)

07.15 «Топ Шеф. Десерты» (12+)
08.05, 11.00 «В теме» (16+)
08.30 «МастерШеф» (16+)
11.25 «Беременна в 16» (16+)

14.20 «Суперняня» (12+)
16.00 «Топ Шеф. Десерты» (12+)
17.45 «МастерШеф» (16+)

19.20 «Верните мне
красоту» (16+)
23.00 «В теме. Итоги
2016 года» (16+)

23.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

02.00 «Экстремальное
преображение» (16+)
03.40 «Соблазны с...» (16+)
04.30 «Europa plus чарт» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.25 «Живые» (16+)
08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

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

16.00 «Битва салонов»

20.00 «Орёл и решка» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5:
МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ -

МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
00.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: ГОРОД В ОСАДЕ» (16+)

02.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7:
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
04.20 «Мир наизнанку» (16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(6+)

13.00 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 29 декабря

(16+)

(16+)

A

– Вообще любой вид спорта
опасен. Даже шахматы…
– Ну да, вдруг
уснёшь, упадёшь –
и глазом на ферзя!

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Шоу Тома и
Джерри»

09.40 «Битва фамилий»
10.10 М/с «Томас и его друзья»
11.05 М/с «Шоу Тома и
Джерри»

12.15 М/с «Нексо Найтс»
13.00 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
17.20 М/с «Королевская
академия»

A – Мам, а можно
ещё одну конфету?

18.10 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
19.05 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Инспектор

Гаджет»
23.00 «Ералаш»
00.35 М/ф «Утро попугая Кеши»
00.45 М/ф «Похищение
попугая Кеши»
01.10 М/ф «Новые при-

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 «Клуб Пингвинов: Счастливого Моржества!»
12.30 А/ф «С Рождеством от всего сердца!»

13.30 М/с «Новая школа
императора» (6+)
15.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.40 А/ф «Феи: Тайна
зимнего леса»

18.00 А/ф «Феи: Загадка
пиратского острова»
19.30 А/ф «Храбрая
сердцем» (6+)
21.20 Х/ф « МАППЕТЫ »
23.20 Х/ф « САНТА
К ЛАУС 2» (6+)

01.20 Х/ф « САНТА
К ЛАУС 3: ХОЗЯИН ПОЛЮСА » (6+)
03.10 А/ф «С Рождеством от всего сердца!»
04.15 Музыка (6+)

05.30
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.15 «Топ Шеф. Десерты» (12+)
08.05 «В теме. Итоги 2016

года» (16+)
08.30 «МастерШеф» (16+)
11.00 «В теме. Итоги 2016
года» (16+)

11.25 «Беременна в 16» (16+)
14.25 «Суперняня» (12+)
16.05 «Топ Шеф. Десерты» (12+)

17.55 «МастерШеф» (16+)
19.30 «Спасите моего
ребёнка» (16+)
21.00 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
00.30
«Популярная
правда: итоги года» (16+)
01.00 Т/с « МЫСЛИТЬ

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.10, 08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.25 «Живые» (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)
10.00 «Еда, я люблю тебя!»

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

23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: ГОРОД В ОСАДЕ» (16+)

00.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7:
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
02.25 Х/ф «ФРЕД КЛА-

УС, БРАТ САНТЫ» (США)
2007 г. (16+)
04.10 «Мир наизнанку»

05.00 М/с «Висспер»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Грузовичок Лёва»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Пузыри. Улётные

приключения»
08.20 «Детская утренняя почта»
08.45 М/с «Снежная королева»
10.15 М/ф «Снежная королева 2: Перезаморозка»
11.30 «Будь «Лучше всех!»

12.25 М/с «Ну, погоди!»
15.15 «Секреты маленького шефа»
15.40 М/ф «Трое из Простоквашино»
16.35 М/ф «Дед Мороз и

Серый волк»
16.50 М/ф «Новогодняя
сказка»
17.05 М/ф «Похитители
ёлок»
17.20 М/ф «Щелкунчик»

17.45 М/ф «Умка»
18.05 М/ф «Мисс Новый
год»
18.15 М/ф «Дед Мороз
и лето»

18.35 М/ф «Малыш и
Карлсон»
19.10 М/с «Сказочный
патруль»
20.05 М/с «Маша и Медведь»

23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина
00.00 Мультмарафон «С
Новым годом!»

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

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

12.00 М/с «Джинглики:
Подарки Бедокура»
12.15 А/ф «Микки: И
снова под Рождество»
13.20 А/ф «Медвежонок
Винни: С новым мёдом!»
14.40 М/с «Кряключения
Дональда Дака: Рожде-

ство с Микки Маусом» (6+)
15.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
15.35 М/с «Финес и
Ферб: Рождественские
каникулы» (6+) спецэпизод
16.15 А/ф «Красавица
и Чудовище: Чудесное
Рождество»

17.35 А/ф «Храбрая
сердцем» (6+)
19.25 Короткометражный а/ф «Холодное торжество»
19.30 А/ф «Феи: Тайна
зимнего леса»
21.00 А/ф «Феи: Загадка

пиратского острова»
22.30 М/с «Феи: Невероятные приключения»
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина
00.00 М/с «Феи: Невероятные приключения»

03.00 А/ф «Турнир Долины Фей»
03.30 М/с «Финес и
Ферб: Рождественские
каникулы» (6+) спецэпизод
04.15 Музыка (6+)

– У тебя живот
заболит.
– Ничего, я потерплю!

ключения попугая Кеши»
01.35 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
02.45 М/с «Дружба - это
чудо»
03.45 М/с «Чудики»

– Дед Мороз,
A
спасибо за подарок.

– Пустяки, не стоит благодарности.
– Я тоже так думаю, но мама велела так сказать.

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 30 декабря
р

(16+)

(16+)

КАК

(16+)

ПРЕСТУПНИК »

04.25 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

              СУББОТА, 31 декабря                 
05.00 «Популярная правда:
муж лёгкой профессии» (16+)
05.20, 09.35 «В теме. Итоги
2016 года» (16+)
05.55 «Europa plus чарт» (16+)

06.50 «Топ Шеф. Десерты» (12+)
08.35 «Starbook. Тренды 2017» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.30 «Популярная правда:
итоги года» (16+)

11.00 «Научи жену рулить» (16+)

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

09.00 «#Жаннапожени» (16+)
10.00 Пятница News (16+)
11.00 «Проводник» (16+)

12.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
13.00, 17.00 «Орёл и
решка» Новый год (16+)

15.00 «Леся здеся» (16+)
16.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

19.00 «На ножах. Новогодний корпоратив» (16+)
20.00 «Ревизорро» Новогодний выпуск (16+)

21.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
22.00 «Орёл и решка»
Новый год (16+)

00.00 Концерт группы
«Руки вверх!» (16+)
02.05 Концерт «Золотой
граммофон» (16+)

05.00 М/с «Висспер»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Тима и Тома»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Пузыри. Улётные
приключения»
08.05 «Детская утренняя почта»

08.35 М/с «Сказочный патруль»
09.30 Кастинг всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица»
09.55 М/ф «Бременские музыканты»

10.35 М/ф «Трое из Простоквашино»
11.30 «Будь «Лучше
всех!»

12.25 «Ералаш»
14.40 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
17.35 М/ф «Винни-Пух»

18.15 М/ф «Обезьянки»
19.10 М/ф «Возвращение блудного попугая»
19.35 М/ф «Жил-был
пёс»
19.45 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»

20.05 М/с «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
22.50 М/ф «Приключения поросёнка Фунтика»

23.30 М/ф «Падал прошлогодний снег»
23.50 М/ф «Пластилиновая ворона»
00.00
М/с
«Рыцарь
Майк»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.25 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
05.45 М/с «Клуб Микки Мауса: Поп-звезда Минни»
06.15 М/с «Голди и Мишка»
07.30 М/с «Капитан Джейк и
пираты Нетландии: Легион

пирата-разбойника»
08.20 М/с «Клуб Микки Мауса: Зимний бал бантиков»
09.05 А/ф «Микки: И снова
под Рождество»
10.05 М/с «Доктор Плюшева: Добро пожаловать в
Плюшевоград!»

11.45 М/с «Елена и тайна Авалора»
12.30 М/с «Хранитель
Лев: Герои саванны»
спецэпизод
13.15 М/с «Герои в масках»
15.00 М/с «Финес и

Ферб: Рождественские
каникулы» (6+) спецэпизод
15.30 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.55 М/с «Финес и
Ферб. Звёздные Войны»
(6+) спецэпизод

18.00 Специальный эпизод м/с «Финес и Ферб.
Миссия MARVEL» (6+)
18.45 Специальный эпизод м/с «Финес и Ферб:
Архивы ОБКА» (6+)
19.30 А/ф «Финес и
Ферб: кино. Покорение

2-ого измерения» (6+)
21.10 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
23.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

02.25 А/ф «Волшебные
сани Боба» (6+)
03.15 А/ф «Замороженные во времени» (6+)
04.05 А/ф «Список Санты» (6+)
04.50 Музыка (6+)

31 декабря. Звонит ребёнок:
A
– Это скорая? Приезжайте скорее. Наш папа с ума сошёл. Надел
красный халат, валенки и всем говорит, что он Дед Мороз.

(12+)

00.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ
ПЯТЁРКА»

23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина
00.05 «Хиты новогоднего стола» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

              ВОСКРЕСЕНЬЕ,1 января             
05.00 «Хиты новогоднего
стола» (16+)

07.00 «Популярная правда» (16+)
10.00 «Кот-парад» (6+)



С Новым годом! 

06.00 Концерт «Золотой 10.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, 12.00 «Орёл и решка»
(16+)
граммофон» (16+)
БРАТ САНТЫ» (16+)
08.00 Х/ф «ЭЛЬФ» (США –
14.00 «Орёл и решка»
Германия) 2003 г. (16+)
Юбилейный (16+)

15.00 «Орёл и решка»
Новый год (16+)
17.00 «Орёл и решка»
Новый год-2 (16+)

19.00 «Ревизорро» Новогодний выпуск (16+)
20.00 «На ножах. Новогодний корпоратив» (16+)

00.00 «Мастера секса»

02.20 «Фактор страха»

21.00 «Орёл и решка»
Новый год-2 (16+)
23.00 «Пацанки» (16+)

03.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» (США) 2011 г. (16+)
05.10 М/с «Смешарики»

(18+)

(16+)

(12+)
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30 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)

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

12.15 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК
ИЗ ТУМАНА...» (16+) Алла
Юганова, Сергей Горобченко в мелодраме (Россия) 2010 г. (в 15.00 Новости (с субтитрами))

16.00 «Наедине со всеми»

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

14.00 Вести
14.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
16.15 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС»
2015 г. (12+) В ролях: Ека-

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

11.10 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » 12–19 серии (12+)
(продолжение)

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/ф «Семь чудес
света» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.55 Х/ф « АСЯ » (12+)
09.30 Х/ф « НОВОГОДНИЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ В
ИЮЛЕ » (6+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Киногерой. Век
русской мистификации»
11.15 Х/ф «ЗОЛУШКА-80»
Синди живёт в Нью-Йорке, и
учится в школе искусств. Её
родной отец Гарри Кардоне,
итальянец, принёс её крош-

кой домой к своей жене и
двум дочерям, после смерти
матери Синди. Гарри управляет итальянской пиццерией, а его жена и две дочери
тратят деньги, не уделяя
большого внимания Синди.
Синди хорошо танцует, но
её мечта – стать певицей...

12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 «Пешком...» Москва
узорчатая
13.30 Вспоминая Эрнста
Неизвестного. «Небезызвестный Неизвестный»
14.10 «По следам тайны «Человек эпохи динозавров»

06.30 Мультфильмы
07.00 Новости
07.05 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Финляндия - Швеция. Трансляция Канады
09.35 Новости

09.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (Россия) 2016 г. (16+)
11.40 Новости
11.45 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - США.
Трансляция Канады

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

TV-ПЯТНИЦА

15

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

21.00 Время
21.30 «Голос». Финал (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»

19.45 «Поле чудес». Новогодний выпуск (16+)

00.30 Д/ф «Ален Делон,
уникальный портрет» (16+)

терина Данилова, Влад
Канопка, Мария Казакова
и Елена Сафонова

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

00.55
Х/ф
«БОГАТАЯ
МАША» 2010 г. (12+)
Маша, простая скромная девушка, работает
маляром в захолустном

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » 12–19 серии (12+)
(продолжение)
15.30 Сейчас

16.50 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » 12–19 серии (12+)
(продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. РОДОМ
ИЗ ДЕТСТВА», «СЛЕД. ЭХО
ВОЙНЫ», «СЛЕД. МОЛЧАНИЕ», «СЛЕД. УБЕЙ

ЗА МЕНЯ», «СЛЕД. РОД- 01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
НЯ», «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ (16+)
ДОМ», «СЛЕД. СМЕРТЬ
ШАНТАЖИСТА»,
«СЛЕД.
ВЕНДЕТТА» (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 «Ты не поверишь!»
Новогодний выпуск (16+)
18.00 Х/ф « НОВОГОДНИЕ
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
МАШИ И ВИТИ » (6+)
19.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.35 «Служба объявлений»
20.40 Мультфильм

20.40 «Распутин. Расследование». Фильм Алексея
Пивоварова (16+)
22.40 «Международная
пилорама» с Тиграном Ке-

осаяном (16+)
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
03.35 «Их нравы»

21.00, 02.40 Х/ф «В ДВУХ
КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (12+) 1, 2 серии
22.45 Д/ф «Избранники» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.10 «Служба объявлений»
23.15, 04.10 Х/ф « ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СО-

СЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН » (12+)
00.40 Программа передач
00.45 Д/ф «Семь чудес
света» (12+)
01.30 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ» (12+)

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 7 серия
16.25 Д/ф «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссёра»
17.20 «Международные
музыкальные фестивали».

18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда
Первого» (Германия)
19.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломо-

ном Волковым»
20.50 Х/ф «ЗОЛУШКА-80»
22.30 Ольга Перетятько,
Анна Нетребко, Ильдар
Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Василий Ладюк в
гала-концерте на Дворцовой площади СанктПетербурга

00.15 Новости культуры
00.30 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. ПОДЛИННАЯ
ИСТОРИЯ» (Канада, Франция) 2006 Г. Режиссёры И.
Симоно, Ф. Леклер
01.55
Международный
фестиваль цирка в МонтеКарло

14.15 Новости
14.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
(Россия) 2013 г. (6+)
16.10 «Все на Матч! Итоги
года»

17.00 «Специальный репортаж. Точка» (12+)
17.30 «Лучшая игра с мячом. Итоги года»

18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 «Все на Матч!»
19.10 Х/ф «В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (Россия) 2014 г. (12+)
21.00 «Все на футбол!»
«Спартак»-2016
21.55 «Все на футбол!»
Афиша. Англия (12+)

22.25 «Все на Матч!»
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Халл Сити» - «Эвертон» Прямая трансляция
00.55 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Швейцария - Дания. Прямая трансляция
Канады

03.25 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Словакия - Латвия. Прямая трансляция
Канады
05.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США

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

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

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

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ЛИСЁНОК И
ДЕВОЧКА»
22.45 «Самое яркое» (16+)

23.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
СУД» (12+)
01.30 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Новый Год в
советском кино» (12+)
08.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+) 1 и 2 серии

11.30 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+) 3 и 4 серии

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
В нотариальной конторе

обнаружен покойник. В поиски убийцы включается
секретарь конторы, женщина неукротимой энергии...

18.15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+) Премьера
20.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» (16+)
22.00 События

22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» (6+)

02.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ»
(6+) (Франция, Италия)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей». Ёлочка, беги!
Часть I (16+)
06.30 «Джейми: рождественская вечеринка» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.40 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
комедия (Россия) 2014 г.
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

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

Денис Васильев, Андрей тьяна Ташкова, РегиманТорхов, Валентин Терехов, тас Адомайтис, Александр
Фархад Махмудов, Мирд- Серский, Людмила Собко
за Мартинсоне, Раиса Рязанова, Алина Гафиулова,
Кирилл Гребенщиков, Та-

22.45 Х/ф «ZОЛУШКА»
комедия (Россия)
2012 г.
00.35 Х/ф «ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ» (16+) (Россия)
2012 г.
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» (16+) лирическая комедия (Россия) 2007 г.
02.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

02.10 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» (16+) комедия
(США) 1983 г.
04.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
комедия (Россия) 2012 г.

10.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.
Реж. Каринэ Фолиянц. В
ролях: Любомирас Лауцявичюс, Елена Калинина,

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Мятое января (16+)
21.00 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» 2014 г.
18.00 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (16+)
19.00 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» (16+)
22.45 Д/ф «Женщины в
поисках счастья» (16+)

(12+) 1976 г. Фильм 1-й «НА-

11.30 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+) Фильм 3-й
«КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+) Фильм 3-й

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (Мосфильм) 1964 г.
20.15 Х/ф «ТРЕМБИТА»
(Свердловская к/ст.) 1968 г.

22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «ТРЕМБИТА»
(продолжение)
22.40 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
(Италия) 1975 г.

00.35 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» (Ленфильм) 1979 г.

19.00 Новости
19.20 Мюзикл «Морозко»

23.10 Х/ф « ДВЕНАДЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (6+)
02.00 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (16+) 1–4
серии (16+)
22.00 «Смотреть всем!»

05.10 Х/ф « ОДИНОКИМ
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ » (12+)

23.00 Концерт Михаила
Задорнова «Мы все учились понемногу» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ » (12+) (США) 2008 г.
21.45 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕН(12+)
НЫЙ
ОСТРОВ »
(США) 2012 г.

03.00

(12+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» «Линкор
«Парижская коммуна» (12+)
06.40 «Теория заговора»
(12+)

07.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Такие странные»
(16+)

07.30 «Доброе утро, мир!»
(12+)

БАТ» (в 09.00 Новости дня)
09.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+) Фильм 2-й
«БУРАН» (в 10.00 Военные новости)
09.00 Х/ф « ЗОЛУШКА »
(6+)

10.30 Х/ф « СИРОТА КАЗАНСКАЯ » (12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
« ПРИХО12.00 Х/ф
ДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ » (12+)
13.50 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
14.40 Д/ф «Избранники»
(12+)

15.00 Программа передач

(16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.10 «Даёшь Новый год!»
(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. РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»,
«СЛЕПАЯ.
ПРОКЛЯТИЕ
ОДИНОЧЕСТВА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Чужое
везение», «Гадалка. Запах
смерти» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

06.05 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
06.30 Т/с «САША + МАША»
07.00 «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)

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

05.30 Д/с «100 великих»
07.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
08.00 «Дорожные войны»

10.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» приключенческий (СССР, Болгария) 1985 г.

13.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+)
приключенческий
(Украина) 1997 г. По одноимённому роману Джека
Лондона. Реж. Владимир
Попков. В ролях: Сергей

(16+)

(16+)

(16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+) Стивен Сигал в боевике (США)
12.30 «Новогодние чудеса» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)

(16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

15.05 Х/ф « ЕХАЛИ В
ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ » (12+)
16.05 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

Кто не успел –
A
тот провожающий.

«КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...»
(продолжение) (в 14.00
Военные новости)
15.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ» (12+) (к/ст. им. А.
Довженко) 1980 г.
14.30 Х/ф « ОДИНОКИМ
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ » (12+)
16.15 Х/ф « ДВЕНАДЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (6+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

–
Наталья!
W
Сейчас Вы пройдёте
тест на IQ!
– А что такое IQ?
– Тест завершён.

Жигунов, Владимир Шевельков, Алёна Хмельницкая, Пирит Мянгел, Дмитрий
Харатьян, Игорь Кваша, Рафаэл Котанджян, Гедеминас
Гирдвайнис и др.

(16+)

(12+)

21.20 Мюзикл «Красная
шапочка» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Русские идут» Документальный спецпроект (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной Лариной (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « ПУТЕШЕ-

(16+)

(16+)

(16+)

01.30 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» (16+)
03.50 Х/ф «ЛЕСТНИЦА»
(16+)

городке. Она тихо влюблена в красавца-бригадира
Серёгу, который не обращает на Машу никакого
внимания...

04.25 «Звёздные истории» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: рождественская вечеринка» (16+)

02.00 «Странное дело»
(16+)
(16+)

«Тайны

Чапман»

03.50 «Секретные территории» (16+)
23.30 Х/ф « КУДРЯШКА
СЬЮ » (США) 1991 г.
01.30 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)
03.30 «Городские легенды.
Пулковский меридиан. Бермудское отражение» (12+)

20.00 «Большой STANDUP Павла Воли-2016» (16+)
21.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01.00 Открытый показ:
«Лучший российский короткий метр. Часть 2» (16+)
02.55 Х/ф « ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ » драма (США) 2009 г.

04.15 Т/с « СТРЕЛА 2»

18.30 «КВН на бис» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
00.00 «+100500» (16+)

01.00 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
02.00 Концерт группы
«Сплин» (16+)

03.05 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ»

(16+)

05.10 Т/с «САША + МАША»
(16+)

06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
(16+)

04.15 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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06.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш
07.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС»
08.45 «Новогодний календарь»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «31 декабря. Новогоднее шоу»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (в 15.00 Новости (с субтитрами))

16.30 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
16.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»

18.45
Х/ф
«ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЁГКИМ
ПАРОМ!»
22.30 «Новогодняя ночь
на Первом» (16+)

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

02.00 «Легенды «Ретро
FM»
04.05 «Первый Скорый»

05.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
1982 г.
08.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» комедия 1985 г.

10.00 Праздничный концерт «Лучшие песни»
11.50 Т/с «СВАТЫ» (12+) В
ролях: Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко и
Фёдор Добронравов

14.00 Вести
Юрий Белов и Сергей Фи14.20
Х/ф
«КАРНА- липпов
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» музы- 15.55 «Короли смеха» (16+)
кальная комедия 1956 г.
В ролях: Людмила Гурченко, Игорь Ильинский,

18.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» комедия 1966 г.
20.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-

СИЮ» комедия 1973 г. В
ролях: Александр Демьяненко, Юрий Яковлев, Леонид Куравлёв и др.
21.50 «Новогодний парад
звёзд»

23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина
00.00 «Новогодний Голубой огонёк – 2017»

12.00 Сейчас
12.25 Т/с «СЛЕД. НОВЫЙ
ГОД», «СЛЕД. ШАНТАЖ»,
«СЛЕД. СЧАСТЛИВЧИК»,
«СЛЕД. СНЕГУРОЧКИ ПО

ВЫЗОВУ», «СЛЕД. СЕМЕЙКА А», «СЛЕД. ОСТОРОЖНО, СНЕГУРКИ!», «СЛЕД.
КОНЕЦ СВЕТА», «СЛЕД.
ЁЛОЧКА», «СЛЕД. БОЛЬ-

ШОЙ НОВОГОДНИЙ КУШ»,
«СЛЕД. ДЕД МОРОЗ УМЕР»,
«СЛЕД. ЛЕВ В МЫШЕЛОВКЕ», «СЛЕД. СПАСИТЕ
МАМУ», «СЛЕД. ПОХИ-

ТИТЕЛИ НОВОГО ГОДА»,
«СЛЕД. БАБА ЯГА», «СЛЕД.
ВОЛШЕБНОЕ
ЦАРСТВО
ДЕДА МОРОЗА», «СЛЕД. ЗА
ПЯТЬ МИНУТ ДО...» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина
00.00 «Легенды РетроFM». Дискотека 80-х (12+)

15.00 «Все звёзды в Новый год» (16+)
17.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новогодний миллиард»

22.30 «Живой Новый год»
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина

00.00 «Живой Новый год»
(продолжение)
00.50 «Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)

18.00, 02.45 Х/ф « СНЕЖНАЯ СКАЗКА » (6+)
19.05, 21.30 Мультфильм
19.15, 02.30 Короткометражное кино « САМОГОНЩИКИ » (12+)
19.35 «От всей души!»
20.00, 03.55 Х/ф « СНЕГУ-

РОЧКА Д ЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА » (12+) 1, 2 серии
22.00 «Служба объявлений»
22.05, 05.25 Короткометражное кино « ДЯДЯ ИЗ
ЧИКАГО » (16+)
22.25 Мультфильмы
22.50, 23.50 Х/ф «ВАМ ПЕСНЯ

ПОСВЯЩАЕТСЯ, ИЛИ СНОВА
КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)
23.45 Новогоднее обращение главы г.о. Коломна
23.55 Музыкальная программа
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф «ВОВОЧКА» (12+)
05.40 Музыкальная программа

05.55 Мультфильмы
10.45 Д/ф «Мой советский
Новый год»

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». Новогодний выпуск

08.50 Т/с «АРГЕНТИНА»
(16+) Татьяна Арнтгольц и
Константин Соловьёв в
новогоднем детективе
10.20 Т/с «АРГЕНТИНА»
(16+) (продолжение)

13.00 «Еда живая и мёртвая». Новогодний выпуск

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Семь чудес
света» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.10 «Служба объявлений»
07.15 Мультфильм

07.25 Х/ф « ЕХАЛИ В
ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ » (12+)
08.35, 10.45 Мультфильм
09.40 Х/ф « НОВОГОДНИЕ
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
МАШИ И ВИТИ » (6+)
11.00 Новости Коломны

12.00 «Служба объявлений»
12.10 Мультфильм
12.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (12+)
13.55 Х/ф « В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО
ГОДА » (12+) 1, 2 серии

15.30 Мультфильм
15.40 Программа передач
15.45 Х/ф « ВОВОЧКА »

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ» К 95-летию со дня рождения Сергея Колосова (Мосфильм)
1961 г.
Гордая красавица, дочь
богатого патриция делает всё возможное, чтобы
унизить своих женихов,

которых подыскивает ей
несчастный отец. Но однажды нашёлся человек,
который сумел подчинить себе её неукротимый
нрав...
11.25 «Больше, чем любовь». Людмила Касаткина и Сергей Колосов

12.10 Кубанский казачий
хор в концерте «Казаки
Российской империи»
13.30
Международный
фестиваль цирка в МонтеКарло
14.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ». К 80-летию со дня
рождения Эдуарда Марцевича (Мосфильм) 1980 г.

16.05 «Чему смеётесь?
или Классики жанра»
16.40 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии»
17.40 «Синяя Птица».
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов. Финал

21.05 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
(Мосфильм)
1984 г. Режиссёр М. Захаров
22.40 Новый год на канале «Культура» с Владимиром Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина

00.00 Новый год на канале «Культура» с Владимиром Спиваковым (продолжение)
01.30 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии»

02.25 М/ф для взрослых
«Падал
прошлогодний
снег», «Кто расскажет небылицу
ылицу
цу

06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США
08.30 Новости
08.35 Мультфильмы
08.55 Х/ф «ТРЕНЕР» (Россия) 2016 г. (16+)

10.55 Новости
11.00 Х/ф «В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (Россия) 2014 г. (12+)

12.50 Новости
13.00 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ»
(США) 2013 г. (16+)
15.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)

17.25 «Все на Матч! Итоговый выпуск»
17.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Мидлсбро»
Прямая
р
трансляция
р

19.55 «Все на футбол!»
Чемпионат Англии. Лица 2016 (12+)
20.25 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Манчестер Сити» Прямая
трансляция
22.25 «Культ тура» Итоги
года (16+)
23.25 ХОККЕЙ Чемпионат

мира среди молодёжных
команд. США - Канада.
Прямая трансляция Канады
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина
00.00 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. США - Канада. Пря-

мая трансляция Канады
К
01.55 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
(СССР) 1965 г. (12+)
03.55 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Словакия. Прямая трансляция
Канады

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

09.10 «Губернатор 360»
10.15 «Вкусно 360» (12+)

12.00 Новости 360
12.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

14.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА»

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
22.15 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ,
КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)

23.50 Новогоднее обращение губернатора МО
А.Ю. Воробьёва
23.55 Новогоднее об-

ращение Президента РФ
В.В. Путина
00.05 «Ночь вязания» (12+)
03.05 «Всё просто!» (12+)

(12+)

14.00 «Своя игра». Новогодний выпуск

(6+)

13.30 «Всё просто!» (12+)

(12+)

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

(16+)

15.00 Новости 360
15.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
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05.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» (16+)
07.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
08.40 Фильм-концерт «На-

кануне волшебства» (12+)
09.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) (Франция,
Италия)
11.30 События

11.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) (продолжение)
13.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (12+)

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

18.35 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
19.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
21.35 Х/ф «МОРОЗКО»

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

23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина
01.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)

06.00 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
06.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+) приключенческая комедия (Россия)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Рождественские
истории» (6+)

11.45 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» фантастическая
комедия (США) 1985 г.
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

16.30 Х/ф «НАЗАД В БУ- 18.35 Шоу «Уральских
ДУЩЕЕ-2»
фантастиче- пельменей». Новогодний
ская комедия (США) 1989 г. марафон (16+)
22.55 Шоу «Уральских
пельменей». Оливьеды (16+)

23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина
00.00 Шоу «Уральских
пельменей».
Оливьеды

00.35 Шоу «Уральских
пельменей». Новогодний
марафон (16+)
04.55 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55, 10.25 «Домашняя
кухня» (16+)

08.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
10.55 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
мелодрама 1982 г.

(16+) мелодрама (Индия) =

12.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»

17.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» (16+) мелодрама (Украина) 2005 г.

20.00 «2017: предсказания» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. ПУТИНА

00.05 Музыкальная программа «Караоке» (16+)
01.50 «2017: предсказания» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

04.35 Мультфильмы
11.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕ07.05 Х/ф «КАК ИВАНУШ- ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ (к/ст. им. М. Горького) 1982 г.
ХОДИЛ» (Ленфильм) 1977 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (Ленфильм) 1966 г.

12.25 Х/ф «ЗОЛУШКА»
(Ленфильм) 1947 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
(продолжение)

14.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (к/
ст. им. М. Горького) 1985 г.
15.50 Х/ф
Х/ «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»» (Мосфильм)
(М
1949 г.

18.00 Новости. Главное.
2016 год
19.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (Ленфильм) 1945 г.
20.35
Музыкальный
фильм «Старые песни о
главном»

22.10 Музыкальный фильм
«Старые песни о главном-2»
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина

00.00
Музыкальный
фильм «Старые песни о
главном-3»
02.30 Концерт
Ко
«Звёзды
«До
«До
орожногго радио»
«Дорожного

06.00 Мультфильмы (6+)
07.15 Х/ф « НОВОГОДНИЕ
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
МАШИ И ВИТИ » (6+)
08.30 Х/ф « ЗОЛУШКА »

10.00 Новости
10.15 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)

14.10 «Все хиты Юмора»

23.20 «Танцуют все!» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина
00.05 «Танцуют все!» (12+)
(продолжение)

01.15 «Все хиты Юмора»
ра»

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
(16+) Владимир Толоконников в комедии

10.30 Концерт Михаила
Задорнова «Мы все учились понемногу» (16+)

12.30 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)
(СССР) 1979 г.

10.15 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (СССР)
1987 г.

16.00 «Новогодние чудеса» (12+)

21.00, 00.00 «Лучшие песни нашего кино» (12+)
23.50 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)

11.00 «Такое кино!» (16+)
11.30 «Комеди Клаб» –
«Хит-парад лучших номеров-2012» (16+)

12.00 «Комеди Клаб» – Comedy Club» (16+)
«Новогодний выпуск. Пре- 16.00 «Комеди Клаб» –
мия-2012» (16+)
«Новогодний выпуск» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» –
«Новогодний
выпуск.
Звёзды
ТНТ
против

18.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Импровизация» –
«Новогодний выпуск» (16+)
21.00 «Comedy Woman» –
«Новогодний выпуск» (16+)
22.00 «Однажды в России» –

«Новогодний выпуск» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина
00.05 «Комеди Клаб» (16+)

01.00 «Комеди Клаб» –
«Новогодний выпуск» (16+)
03.00 «Комеди Клаб» –
«Новогодний выпуск. Премия-2012» (16+)
05.00 Т/с «СТРЕЛА 2» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» (12+)
Герои фильма – благородные
разбойники, ищущие острых
ощущений миллионеры, одержимые кладоискатели, продаж-

ные полицейские и прекрасные
дамы – становятся участниками занимательного сюжета
полного интриг, драк, погонь,
проявлений настоящей дружбы
и преданной любви…

13.30 Всё о кухне кинобизнеса «Как это снято»

21.20 «Новогодний квартирник» (16+)
Звёзды русского рока встречают Новый год в гостях у
Евгения Маргулиса. Алексей
Кортнев, Александр Пушной

и другие артисты поют
свои самые любимые песни,
а также исполняют каверверсии новогодних хитов...
23.25 «Квартирник у Маргулиса». Караоке (16+)

23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина
00.05 «Квартирник у Маргулиса». Караоке (16+)
05.40 Д/с «100 великих» (16+)

(6+)

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

(12+)

16.00 Новости
16.10 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)

(16+)

(12+)

03.10 Фестиваль Авторара2+)
дио «Дискотека 80-х» (12+)

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

(16+)

17.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM»
(16+)

(16+)

(16+)

13.35
«КВН.
балл» (16+)

Высший

17.25 «Новогодний задорный юбилей» (16+) концерт
заслуженного юмориста
Михаила Задорнова

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 «Первый дома»
07.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

08.40
Х/ф
«ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЁГКИМ
ПАРОМ!» (в 10.00 Новости (с субтитрами))

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»

13.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
15.20 «Лучше всех!» Новогодний выпуск

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Юбилейный
выпуск (16+)
20.15 «Точь-в-точь». Но-

вогодний выпуск (16+)
23.31
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС: ШЕСТЬ ТЭТЧЕР»
(12+) Мировая премьера
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
БЕЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА» (12+)

02.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» (16+)
04.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)

05.00 Праздничный концерт «Лучшие песни»
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 2014 г. (12+)
08.40 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ

ХАЦАПЕТОВКИ» лирическая комедия 2007 г. (12+)
11.40 Х/ф «ДЕВЧАТА»
комедия 1961 г. В ролях:
Надежда Румянцева, Николай Рыбников, Люсьена
Овчинникова и др.

13.25 «Песня года»
14.00 Вести
14.20 «Песня года» (продолжение)
16.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

комедия 1966 г. В ролях:
Александр
Демьяненко,
Наталья Варлей, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов и Владимир
Этуш

18.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» комедия 1973 г. В
ролях: Александр Демьяненко, Юрий Яковлев, Леонид Куравлёв, Савелий
Крамаров, Наталья Селез-

нёва, Владимир Этуш и
Михаил Пуговкин
20.00 Вести
20.30 «Юмор года» (16+)
22.50 Х/ф «ЁЛКИ-3» новогодняя комедия 2013 г.
00.30 Х/ф «ЁЛКИ-2»

02.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
1982 г. В ролях: Александр
Абдулов, Александра Яковлева, Валентин Гафт, Екатерина
Васильева, Эммануил Виторган, Семён Фарада, Валерий
Золотухин и Михаил Светин

12.00 Д/ф «Моё советское
детство» 1–2 серии
13.40 Д/ф «Моя советская
юность» 1–2 серии

15.20 Д/ф «Моя советская
молодость» 1–3 серии
17.45 Д/ф «Мой советский
Новый год»

18.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+) комедия,
музыкальный (СССР) 1956 г.
19.55 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+) комедия

21.25 Х/ф «МУЖИКИ!..»
(12+) мелодрама (СССР)
1981 г.
23.00 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)

00.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
(12+) (СССР) 1961 г.
01.25 Праздничный концерт (12+)

12.00 Лотерея «Счастливое утро»
13.00 Х/ф «ПАНСИОНАТ
«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА
ВКЛЮЧЕНЫ» (12+)

18.00 «Следствие вели...»
В Новый год» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+) Светлана Ходченкова, Дмитрий
18.00 Х/ф « МОРОЗКО »

Дюжев в новогодней комедии Веры Сторожевой
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
22.40 Юбилейный концерт
«Руки вверх!» 20 лет» (12+)
21.00 Х/ф « МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ » (16+)
22.35 Х/ф « СИРОТА КАЗАНСКАЯ » (12+)
00.05 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
01.35 Программа передач

00.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
01.40 Т/с «АРГЕНТИНА»

14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач

16.20 «Однажды...» Новогодний выпуск (16+)
17.10 НТВ-видение. «Новогодняя
сказка
для
взрослых». Фильм Елизаветы Листовой (16+)
15.05 Х/ф « БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ ИЛИ ЖЕНИТЬБА
ФИГАРО » (12+) 1, 2 части
17.15 Мультфильм
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

13.15 Мировая премьера.
Новогодний концерт Венского филармонического
оркестра-2017. Дирижёр
Густаво Дудамель. Прямая
трансляция из Вены

15.50 Д/ф «Зимняя сказка.
Путешествие
полярных
сов» (Германия)
16.40 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (Мосфильм) 1984 г.
Режиссёр М. Захаров

стивале цирка в МонтеКарло
01.10 М/ф для взрослых
«32 декабря», «Очень синяя борода», «Великолепный Гоша»

01.55 Д/ф «Зимняя сказка.
Путешествие
полярных
сов»
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и красота»

12.05 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Словакия.
Трансляция Канады
14.35 «Специальный репортаж. Фарт Полунина»

Мужчины. 10км. Прямая
трансляция из Швейцарии
15.30 «Культ тура» Итоги
года (16+)
16.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Уотфорд» - «Тоттенхэм» Прямая трансляция

18.15 «Огонёк. Нетленка»
21.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
(Великобритания)
1960 г. Режиссёр Э. Эсквит
22.55 «Лучано Паваротти
и друзья. Лучшее»
00.05 «Русские сезоны»
на Международном фе18.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
«Тур де ски» Масс-старт.
Женщины. 5км. Трансляция из Швейцарии
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Кристал Пэлас» Прямая трансляция

20.55 «Все на футбол!»
Чемпионат Англии. Лица 2016 (12+)
21.25 Д/ф «Айкидо Стивена Сигала» (16+)
22.10 Х/ф «РОККИ» (США)
1976 г. (16+)

00.30 Х/ф «РОККИ-2»
(США) 1979 г. (16+)
02.50 Х/ф «РОККИ-3»
(США) 1982 г. (16+)
04.40 Х/ф «РОККИ-4»
(США) 1985 г. (16+)

00.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
СУД» (12+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Звёзды дорожного
ного
радио» (12+)
08.00 Мультфильмы. Лучшее
05.00 «Новогодний хит-парад»
05.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
08.50 Концерт детского ансамбля «Домисолька» «Заведём волшебные часы»

10.25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»

(12+) Алёна Бабенко, Павел

Деревянко, Михаил Ефремов, Гарик Сукачёв, Ильзе
Лиепа в новогодней комедии
06.00 Программа передач 07.35 Х/ф « СНЕЖНАЯ
06.05 «С добрым утром, СКАЗКА » (6+)
Коломна»
08.55 «Служба объявлений»
06.10 Х/ф «ВАМ ПЕСНЯ ПО- 09.40 Х/ф « СНЕГУРОЧСВЯЩАЕТСЯ, ИЛИ СНОВА КА Д ЛЯ ВЗРОСЛОГО
КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+) СЫНА » (12+) 1, 2 серии
07.00, 07.15, 09.00 Мультфильм 11.10 Короткометражное кино
07.45 «Служба объявлений» «ДЯДЯ ИЗ ЧИКАГО» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
Новогодняя сказка о том,
что настоящая любовь может творить чудеса. В институте «НУИНУ» кипит
06.30 ХОККЕЙ Чемпионат мира среди молодёжных команд. Финляндия Швейцария. Трансляция
Канады

бурная работа по изготовлению волшебной палочки.
Презентация изобретения
намечена на 31 декабря, в
Новогодний вечер. Но тут в
дело вступают противники директора института,
преследующие свои цели…
09.00 Х/ф «МОРИС РИШАР» (Канада) 2005 г. (16+)
11.35 «Специальный ре(12+)
12 )
портаж. Точка» (12

11.25 Х/ф « ВОВОЧКА »
(12+)

13.05 Х/ф « РОЖ ДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ »
(12+)

(12+)

14.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
«Тур де ски» Масс-старт.
06.00 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
07.30 «Всё просто!» (12+)

(6+)

19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.35 «Служба объявлений»
20.40 Мультфильм

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)

15.00 Новости 360
15.10 «Всё просто!» (12+)

18.00 Новости 360
18.30 Х/ф «ЛИСЁНОК И
ДЕВОЧКА»
20.05 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗ-

НОКОЖИХ» (16+)
21.40 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)
23.15 «Самое яркое» (16+)

(16+)

04.45 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
01.40 Х/ф « БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ ИЛИ ЖЕНИТЬБА
ФИГАРО » (12+) 1, 2 части
03.50 Х/ф « МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ » (16+)
05.25 Х/ф « СИРОТА КАЗАНСКАЯ » (12+)

04.40 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
07.15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» (12+) (США)
08.50 Новогодний мультпарад

09.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+)

12.30 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
14.10 «Новый Год с доставкой на дом» (12+)

15.05 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
16.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+)
19.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (16+)
21.30 Новый Год в «Приюте комедиантов» (12+)

23.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
01.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»

06.00 «Ералаш»
06.45 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» комедия
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 «Рождественские
истории» (6+)

09.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» фантастическая
комедия (США) 1985 г.
11.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» фантастическая
комедия (США) 1989 г.

13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» фантастическая
комедия (США) 1989 г.
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

17.00 Шоу
пельменей».

«Уральских
Оливьеды

18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) фантастический боевик (США) 1997 г.
21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
комедийный боевик (США)

23.10 Х/ф «ОТПУСК ПО
ОБМЕНУ» (16+) мелодрама
(США) 2006 г.
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ
БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-2» боевик (США)

03.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ
БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-3»
комедийный
боевик (США) 1994 г.
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за 10.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН30 минут» (16+)
ТУИЦИЯ II» (16+) мелодра07.30 «6 кадров» (16+)
ма (Украина) 2005 г.
07.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+) мелодрама .

12.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+) мелодрама (Австралия, США)
1983 г. Реж. Карен Артур,
Кевин Джеймс Добсон. В

ролях: Ребекка Джиллинг,
Джеймс Райн, Вэнди Хьюз,
Джеймс Смайли, Оливия
Хамнетт, Патриция Кеннеди, Питер Гвин, Билл Керр

18.00 «2017: предсказания» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2011 г.

22.40, 02.10 «2017: предсказания» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

18.00 Х/ф «ЦИРК» (Мосфильм) 1936 г.
19.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (Ленфильм) 1954 г.

22.00 Лучшие цирковые
артисты мира на фестивале «Идол» (6+)
23.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» (6+)

02.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+) (Одесская к/ст.)
1983 г.

Шамаханская царица» (12+)
23.50 Анимационный фильм
«Карлик Нос» (Россия) (6+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

(16+)

06.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
НАЯ
Я
ШЛЯПКА» (Ленфильм) 1974
74 г.
08.45 «Новая Звезда»
да»
Лучшее
10.10 Музыкальный фильм
льм
м
м»»
«Старые песни о главном»
06.50 Фестиваль Авторараа2++)
дио «Дискотека 80-х» (12+)
10.00 Новости
ко»
10.15 Мюзикл «Морозко»

12.15
12.
2.15
2.
15 Мюзикл «Красная
(16+)
шапочка»
шапо
шап
оч
14.
14.05
4 0 «Танцуют все!» (12+)
16.00
16.
6 00 Новости

(12+)

16.10 Д/ф «Практическая
магия. Разоблачение иллюзий» (12+) 1–5 серии

04.15 «Лион Измайлов и
все-все-все» (12+)

20.20 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
(16+)

23.10 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)

05.00 Музыкальный марараафон «Легенды Ретро FM»
M»

19.00 Концерт Михаила
Задорнова «Умом Россию
никогда...» (16+)
20.30
Анимационный
фильм «Три богатыря: Ход

конём» (6+) (Россия)
21.40 Анимационный фильм
«Три богатыря на дальних
берегах» (6+) (Россия)
22.45 А/ф «Три богатыря и

06.00 Мультфильмы

20.00 «Лучшие песни нашего кино» (12+)
02.00 «13 знаков Зодиака.
Овен» (12+)

03.00 «13 знаков Зодиака. 05.00 «13 знаков Зодиака.
Телец» (12+)
Рак» (12+)
04.00 «13 знаков Зодиака.
Близнецы» (12+)

17.00 «Комеди Клаб» – «Новогодний выпуск. Звёзды ТНТ
против Comedy Club» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) (Австралия, США) 2003 г.

04.15 Т/с « СТРЕЛА 2»

18.35 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
20.35 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+) боевик
22.30 «КВН на бис» (16+)

23.30 КВН. Бенефис (16+)
00.30 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
01.30 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)

03.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
05.20 «Трюкачи» (16+)
05.50 Д/с «100 великих»

(16+)

05.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)

06.00 «Новогодний квартирник» (16+)
08.15 Мультфильмы
09.40 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)

11.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
криминальная
комедия
(Франция) 1986 г.

13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Новогодний задорный юбилей» (16+)

(16+)

05.05 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (12+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

(16+)

С Новым годом, дорогие читатели!
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Шесть самых красивых мест России,
где можно покататься на лыжах
точка на карте
Для любителей сноуборда и горных лыж любимые европейские
местечки катания этой зимой могут оказаться менее доступными, чем
обычно. Но кризис ЗОЖу и отдыху не помеха: мы составили для вас
список лучших горнолыжных курортов России, где есть чем заняться на
зимних каникулах.
РИЭЛЬБРУСЬЕ. Кавказские
горы – это невероятно красивые пейзажи и захватывающие
приключения для каждого, кто решится туда отправиться. Зимой начинается праздник для сноубордистов и
лыжников.
В Приэльбрусье две основные горнолыжные зоны – горы Эльбрус и
Чегет. Последняя, кстати, считается
самой сложной горнолыжной зоной в
России. На склонах Эльбруса – шесть
полностью оборудованных горнолыжных трасс, с подъёмниками и
освещением, а на склонах Чегета
трасс и того больше – целых 15.
Максимальная высота на Эльбрусе – 3550 м, а на Чегете – 3800 м, так
что за один спуск удовольствия хватит с лихвой. Совет новичкам: катайтесь сначала на склонах Эльбруса,

потому что Чегет – гора действительно сложная. Наберётесь опыта –
отправляйтесь покорять и её.
А для тех, кому и Чегета мало, и
вообще скучно кататься по оборудованным и сравнительно безопасным
трассам, есть хели-ски: на вертолёте
вас могут поднять на седловину между вершинами Эльбруса, а дальше –
вниз, по пухлому нетронутому снегу,
без трасс.
Вы можете остановиться в гостинице, где сервис не хуже, чем в Европе, зато цены ниже. После катания
можно поиграть в боулинг в одном
из местных клубов или потанцевать
на дискотеке. А можно подняться на
канатной дороге до Поляны Азу –
верхней станции Приэльбрусья, откуда открывается потрясающий вид
на горы.

ЕРЕГЕШ – лучший горнолыжный курорт в Западной
Сибири. Пусть гора Зелёная и не слишком высока по сравнению с Уралом
или Кавказом, всего 1270 м, но зато в
Шерегеше уникальный климат. Плотный покров снега ложится в этих местах ещё в ноябре и не тает до мая. А в
апреле – мае начинаются особые дни:
температура поднимается до плюс
25°С, но снег при этом не тает, так что
склоны заполнены лыжниками и сноубордистами в купальных костюмах. К
концу дня у вас будет идеальный шоколадный загар.
Основных трасс в Шерегеше шесть.
Все трассы длинные и очень разные.
Например, трасса «Рыжая» – это крутой спуск до середины горы, а дальше
пологий склон до самого подножия.
Что интересно, на вершину и до середины ведут два разных подъёмника,
так что новичок может обучаться катанию на безопасном ровном участке.
А на других трассах множество поворотов, рукотворных и природных
трамплинов.
Есть возможность кататься по знаменитому на всю Сибирь «пухляку» –
это воздушный и пухлый снег в лесу,
за пределами трасс. Такие спуски

особенно любят опытные лыжники
и сноубордисты: лес очень густой и,
лавируя среди толстых высоких сосен, выкладываться приходится по
максимуму.
Что касается цен, то по сравнению
с европейскими курортами тут всё
даром. Абонемент на день обойдётся
всего в 1100 рублей, а если вы пойдёте
на подъёмник «Панорама», то и вовсе
в 700. То же касается и проката. Имейте в виду, что в самом посёлке прокат
снаряжения в два, а то и в три раза дешевле, чем непосредственно рядом с
подъёмниками.
Здесь можно спокойно жить хоть
месяц – жители посёлка Шерегеш сдают туристам квартиры и коттеджи.
Для тех, кому на склонах экстрима не
хватило, есть баньки с прорубью.
А какие виды на кузнецкие хребты
открываются с вершины горы Зелёной и какой тут прозрачный воздух!
Единственный минус – в Шерегеше
всегда много народу, особенно в выходные дни. В праздники на все подъёмники бывают огромные очереди.
Лучше приезжать сюда в будни, если
есть возможность – тогда не придётся
стоять в очереди, да и на трассе будет
посвободнее.

БЗАКОВО – это ещё один горнолыжный курорт в Уральских горах. Расположен он на склонах
хребта Крыкты-Тау, в 60 км от Магнитогорска. Здесь целых 13 горнолыжных трасс, и каких! С интересным рельефом, неожиданными поворотами,
но при этом отлично разровненные
ратраками и безопасные, насколько
вообще может быть безопасной горнолыжная трасса. Жаль, подъёмники
в основном бугельные, кресельный
только на одном склоне. На четырёх
трассах есть освещение, так что они
работают допоздна. А цены на дневной абонемент не превышают 1300
рублей даже в выходные дни.
Снег на склонах лежит в основном
естественный, но на десяти трассах
установлены системы искусственного
оснежения, так что даже в самую тёплую погоду можно будет спокойно
кататься.

Есть и минусы: по-настоящему
сложных трасс, как в Приэльбрусье
или Аджигардаке, здесь не найти. Конечно, на всех 13 спусках встречаются
сложные участки, но профессионалы
будут не слишком довольны. Зато для
«середнячков» и тем более новичков –
самое то.
В Абзаково есть специальные трассы для слалома и слалома-гиганта.
Ещё есть аквапарк, куда можно пойти
до, после или даже вместо катания.
Любите кататься на снегоходе – можете арендовать его и отправиться на
вершину горы по специальной трассе.
Что касается обслуживания, то оно
не уступает европейскому. О курорте
заботятся, а каждого нового посетителя встречают как дорогого гостя. Сразу
видно, что в Абзаково дорожат своей
репутацией отличного горнолыжного
курорта и делают всё, чтобы эту репутацию не потерять.

П

Ш

А

ОМБАЙ находится в Республике Карачаево-Черкессии.
В этой части Кавказских гор густой и
плотный слой снега лежит с середины
декабря по апрель, так что лыжный сезон не продолжителен. Зато в Домбае
необычайно красиво – шутка ли, Кавказские горы!
Горнолыжный курорт расположен в
долине реки Кубани. Вдали виден Эльбрус. А кататься будем по горе МуссаАчитара высотой 3200 м. Трассы здесь
очень длинные – протяжённость самой длинной целых 5400 м. Новичкам лучше кататься на юго-западных
склонах горы – они сравнительно пологие и ровные, а на трассе здесь нет
крутых поворотов. Большая часть
трасс подходит именно для спокойного катания, есть даже специальные
трассы для детей.
Книзу трасса становится сложнее,
круче, на ней появляются бугры и резкие повороты – такие трассы горнолыжники называют «чёрными» из-за
сложности и особенно ценят. На не-

которые вершины можно добраться только на вертолёте, но там будет
сложно даже профессионалам: бугры,
повороты, крутые перепады, естественные препятствия. Есть и трассы
для ценителей фрирайда.
Дневной абонемент на новую канатную дорогу обойдётся в 1400 р. Но
можно кататься и дешевле: например,
подъёмник «Югославка» стоит 400 р. в
день, но на самую вершину на нём не
попасть. Цены в Домбае, кстати, меняется несколько раз за сезон, но редко
становятся ниже.
Обратите внимание, что системы
искусственного оснежения здесь нет,
а климат довольно нестабильный.
Поэтому бывают периоды, когда склоны «лысеют» – снег вроде бы и есть,
но для катания его явно маловато,
ведь каждый встреченный по пути камень – это царапина на драгоценном
сноуборде или лыжах. Так что прежде
чем ехать, внимательно изучите прогноз погоды и отзывы тех, кто ездил в
Домбай неделю назад.

ДЖИГАРДАК. Лыжный курорт Аджигардак находится в
Челябинской области. Чтобы добраться до него, легче всего доехать сначала до города Аша, а оттуда останется
всего 1,5 км до самого Аджигардака.
Уже на подъезде к курорту вы увидите
нечто потрясающее – Уральские горы.
Аджигардак – рай для горнолыжников и сноубордистов. Здесь всегда тепло, температура зимой редко
опускается ниже минус 18°С, да и это
редкость: чаще всего стоит самая комфортная для катания температура –
минус 10°С, когда снег не покрывается
ледяной коркой и при этом не твердеет из-за холода.
А вот с инженерной инфраструк-

турой в Аджигардаке не всё так хорошо, несмотря на то, что это один
из старейших горнолыжных курортов
страны. Подъёмники только бугельные, так что новичкам будет сложно,
да и опытным спортсменам нелегко удерживать бугель между ног при
подъёме после двух часов катания.
Цены «кусаются» – дневной абонемент может стоить до 1500 рублей в
выходные дни.
Зато Аджигардак – это крайне интересные трассы, за этим сюда и едут.
Трасс десять: две из них для новичков и три для настоящих профи. Есть
сноупарк с учебными трамплинами и
трассы для беговых лыж. И ещё здесь
очень красиво.

РАСНАЯ ПОЛЯНА, СОЧИ. Не
упомянуть знаменитую Красную Поляну было бы нельзя: именно
здесь проводились Олимпийские игры
2014-го года, именно по этим склонам
катались лучшие сноубордисты и лыжники мира.
По сути, Красная Поляна – это не
один курорт, а несколько: Роза Хутор,
Газпром, Альпика Сервис и Горная
Карусель. Каждый горный комплекс
обособлен и никак не зависит от других – у любого собственные подъёмники, трассы, прокатные пункты и
гостиницы.
Большинство трасс подходят для
спокойного катания. Здесь можно
найти, где учиться детям и новичкам.

Однако есть и «чёрная» трасса, которая начинается у самой вершины
хребта. Она по-настоящему сложная:
природных препятствий и сюрпризов
достаточно, так что скучно на ней не
будет. А фрирайдеры наверняка оценят интересный склон с разнообразным рельефом. На курорте Роза Хутор
есть также мужской и женский Олимпийский спуски – самые длинные и
самые сложные трассы.
И разумеется, в столице зимних
Олимпийских игр отлично развита инфраструктура: гостинцы, кафе, подъёмники, прочие развлечения. Только
вот цены «кусаются» – горнолыжные
курорты Красной Поляны входят в
число самых дорогих в России.
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Использованы материалы сайтов: factroom.ru, otpuskpro.ru, ektrest.ru, sayanring.ru, strana.ru, dombai.org, dic.academic.ru, karachaevsk.info, estada.ru, gor-tur.ru, tonkosti.ru, skio.su.
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Реклама

на неделю с 22 по 28 декабря
ЧТ 22.12 ПТ 23.12 СБ 24.12 ВС 25.12 ПН 26.12 ВТ 27.12 СР 28.12
-1°

760

мм рт. ст.
м/с

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
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-3°
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3-9, ЮЗ 4-11, ЮЗ

МАГАЗИН «НОВЫЙ»
УЛ.ГАГАРИНА, Д.70
619-27-02

Ответы на сканворд на странице 12.
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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.

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.
Экскаватор-погрузчик,
манипулятор.
Тел.: 8-915-236-55-94.

кран-

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; 8-926-284-2599.
Ремонт холодильников, импортных стиральных машинавтоматов. Все работы выполняются на дому. Низкие цены.
Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года; без выходных с 09:00 до 20:00. Гарантия от
6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77; 8-916-977-4646.

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
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.
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.
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. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехнические работы. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка газовых колонок, водонагревателей, ото-

Уз
пительных 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; 8-906-062-2449.
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; 8-915-483-9373 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.
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; 8-915-175-3834 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; 8-916-790-5255.
Штукатурка, шпаклёвка стен и
потолков. Потолки под покраску.
Поклейка обоев. Плинтусы. Выравнивание потолков. Ламинат, гипсокартон. Плитка. Электрика. Стяжка.
Тел.: 8-926-886-24-80; 8-916-588-3324; 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.
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.
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.
Любые строительные работы.
Краска, сайдинг, вагонка, шпаклёвка, заборы, фундамент, стяжка,
косметический ремонт квартир,
плитка, гипсокартон.
Тел.: 8-925-163-77-87 Юра.
Натяжные потолки. Фотопечать.
Качественно. Недорого.
Тел.: 8-985-778-38-67; 8-916-100-3561.

УСЛУГИ. САД
Предлагаем саженцы плодовых
деревьев и кустарников, семена сортовых томатов, малину, землянику
крупноплодную, декоративные и редкие растения, рассаду овощей, цветов
и прочее из собственного питомника.
Оптом и в розницу. В марте обрезка
вашего плодового сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас
по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки,
д. 44, частный жилой сектор. Левая
чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-6628.
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;
8-916-455-22-69 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.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Торжественно и весело проведём корпоративы, свадьбы, юбилеи. Живой звук. Цена доступная.
Возможны фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Ведущая Виктория. Дед Мороз и
Снегурочка на дом. Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья с
заключением договора пожизненного
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содержания. О себе: русская, 37 лет,
имею коломенскую прописку.
Тел.: 618-71-15; 8-926-620-20-90.
2-комнатную
и
3-комнатную
квартиры по адресу: Коломна, ул. Ленина, д. 77.
Тел.: 8-915-221-11-88; 616-91-59.

АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

КУПЛЮ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Реставратор купит старинные мебель, часы, картины, иконы, столярный инструмент в любом состоянии.
Тел.: 8-916-927-53-97.
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; 8-915-125-2523.
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.
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.

КОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 26 декабря по 1 января
ОВЕН. Овнам удастся добиться поставленных целей, если они приложат
необходимые усилия. Это прекрасное
время для смелых и сильных духом людей, которые чётко знают, чего хотят
получить от жизни. Ваши пробивные
способности и умение отстаивать свои
интересы позволят подняться по социальной и профессиональной лестнице.
Возможно, состоится встреча с некими
влиятельными людьми, которые окажут влияние на вашу карьеру. Вы почувствуете, что становитесь более авторитетной фигурой. О вас будут говорить, с
вашим мнением будут считаться. Между
тем это не лучшее время для дальних
поездок. Мечта встретить Новый год за
границей может не исполниться. На выходных особенно берегите здоровье.
ТЕЛЕЦ. Звёзды советуют Тельцам
использовать эту неделю для учёбы,
расширения кругозора. Возможно, вы
познакомитесь с человеком, который
станет для вас духовным учителем, мудрым советчиком и нравственным авторитетом, на мнение которого вы будете
равняться. Также это хорошее время для
углублённого изучения вопросов, связанных с философией, религией, моралью и нравственностью. Сформировав
собственные идеалы и укрепившись
в них, вы сможете вести более осмысленный образ жизни. Это подходящий
период для туристической поездки.
Между тем в течение недели рекомендуется больше времени уделять своему
здоровью. Возможны мелкие травмы
рук и лица. Осторожнее обращайтесь с
бытовой техникой, электроприборами,
острыми и режущими предметами.
БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов, возможно, ухудшатся супружеские отношения.
Основная проблема может заключаться в разнице между словом и делом. Не
исключены споры из-за детей. Звёзды
советуют не концентрироваться на критике и попытаться объективно оценить
сложившуюся ситуацию, понять мотивы поведения партнёра по браку. Если
вы чувствуете, что конструктивный
диалог невозможен, отложите разговор
до более удобного случая. Наиболее напряжённые дни – суббота и воскресенье. На этой неделе многие почувствуют
влечение к риску, острым ощущениям.
Попробуйте реализовать свою потребность в драйве, приняв участие в спортивных соревнованиях.
РАК. Звёзды советуют Ракам внимательно отнестись к своему здоровью.
На этой неделе вы будете особенно
уязвимыми к инфекциям, простудам,
воспалительным процессам. Рекомендуется уделять больше времени профилактическим мероприятиям. Также
следует ограничить нагрузки на работе
(насколько это возможно). В противном
случае ваш иммунитет снизится. Если
вы состоите в браке или уже долгое время встречаетесь, то сейчас вам выгоднее
играть роль ведомого. Пусть любимый
человек возьмёт на себя инициативу и
будет лидировать в принятии решений.
Старайтесь везде быть вместе. Особенно это касается посещения гостей, светских мероприятий. Одиноким Ракам
стоит больше времени проводить в компании друзей или родственников.

ЛЕВ. Львами овладеет сильное желание навести идеальный порядок в доме
и на работе. Незадолго до новогодних
праздников это вполне уместно. Тем
более, что состояние вашего здоровья
будет находиться в прямой зависимости
от внешней среды. Рекомендуется избавиться от старых ненужных вещей, разобрать шкафы и полки. Добейтесь того,
чтобы в вашем доме стало просторнее,
появилось больше свободного места.
Также это хорошее время для приобретения домашнего животного. Между
тем неделя будет достаточно напряжённой и хлопотной, если у вас есть дети.
Их поведение, возможно, заставит вас
понервничать. В любовных отношениях
также не всё складывается благополучно. Старайтесь не высказывать критических замечаний в адрес своей пассии.
ДЕВА. Девы переживают время творческого взлёта, когда вы сможете по
максимуму реализовать собственные
способности. Также вам будет характерно раскованное смелое поведение.
Рекомендуется посещать праздничные
концертные мероприятия, кинозалы,
театры, танцевальные площадки и клубы. Смена причёски, стиля одежды или
манеры поведения поможет вам стать
более привлекательными для представителей противоположного пола. Если
вы одиноки, то на этой неделе может
состояться романтическое знакомство.
В существующем союзе в вашей паре
словно откроется второе дыхание. Возможны приятные сюрпризы: например,
объяснение в любви и предложение
руки и сердца.
ВЕСЫ. Звёзды советуют Весам не распылять своё внимание на сиюминутные
знакомства и разговоры. Ничего, кроме неприятностей, это не принесёт. На
этой неделе с вами на контакт будут выходить люди, настроенные весьма критически. Скорее всего, и информация
от них будет поступать преимущественно негативного характера. Поэтому в
преддверии Нового года постарайтесь
оградить себя от любых отрицательных
эмоций. Самое правильное на данный
момент – сосредоточить всё внимание
на семье и доме. Наверняка у вас накопилось много дел бытового характера,
которые надо сделать, чтобы ваша квартира стала ещё более уютной. Проявите
заботу о близких родственниках, родителях, бабушках и дедушках. Новый
год может и должен стать для вас понастоящему семейным праздником.
СКОРПИОН. Скорпионы почувствуют, как стремительно исчезают деньги.
Вас ждёт много мелких покупок, общая
сумма которых может стать весьма значительной. Кроме того, на этих днях
возрастает вероятность краж, воровства
или просто потери денег и материальных ценностей. Чтобы минимизировать
риски, не берите с собой большие суммы наличными, а также ценные вещи.
Между тем это прекрасное время для
расширения круга знакомств и бурного
времяпрепровождения в компании друзей, родственников. Можно отправиться
в короткую поездку за город, на природу, в лес или на дачу и устроить там
праздничный пикник.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы смогут оценить
все прелести хорошего финансового положения. Ваш праздничный стол, скорее всего, будет ломиться от вкусностей
и деликатесов, ваши подарки близким
и любимым будут самыми дорогими и
яркими. Преподнесите и себе презент,
купите дорогую вещицу: например,
изысканное украшение с драгоценным
камнем. Материальное благополучие –
это именно то, что в предпраздничные
дни будет радовать вас, давая необходимое ощущение свободы. Между тем
текущая неделя может быть связана
с осложнениями в отношениях с друзьями, коллегами и начальством. Возможны мелкие трения по каким-либо
профессиональным вопросам. Постарайтесь не высказывать никому критических замечаний, даже если очень
хочется.
КОЗЕРОГ. Козероги будут испытывать мощный энергетический подъём.
Это прекрасное время для реализации
своего творческого потенциала, всестороннего развития личности. Это
подходящий период для избавления от
робости и стеснительности, нерешительности и излишней осторожности в
поведении. Вы должны понять и прочувствовать, что достойны большего.
Для этого требуется закрепить за собой
два качества, которые выведут вас в лидеры: смелость и уверенность в себе и
своих силах. А если вы уже вполне самостоятельны и самодостаточны, то эти
дни следует использовать для новых
начинаний. Настало время действовать
и громче заявлять о себе. На выходных
днях не забывайте о том, что существуют правила поведения и нормы закона,
которые надо исполнять.
ВОДОЛЕЙ. У Водолеев неделя сложится довольно своеобразно. Звёзды
призывают вас остановиться и задуматься о жизни. В суете и шуме будней,
среди множества дел и забот подчас так
не хватает спокойного и умиротворённого созерцания мира. Постарайтесь
найти время и возможность для подобного уединённого времяпрепровождения. Именно в тишине и спокойствии
вы будете способны совершить, возможно, самые важные открытия своей жизни. Водолеи по своей натуре романтики,
поэтому им особенно это необходимо.
Это время подходит для поиска ответов
на сложные и запутанные вопросы, изучения психологии. Можно проводить
сеансы релаксации, заниматься аутогенными тренировками, иными духовными практиками.
РЫБЫ. Рыбам звёзды советуют провести эту неделю шумно и весело, как
и положено на новогодние праздники.
Особую роль для вас сейчас будут играть
друзья, единомышленники. Возможно,
вас пригласят на вечеринку, где соберутся близкие знакомые, или в Интернете
вы познакомитесь с новыми людьми,
общение с которыми целиком вас захватит. Не исключены романтические
знакомства, которые будут начинаться
как дружеские, а затем перейдут на более близкий уровень. Следует отметить,
что на этой неделе у вас не ожидается
особенно приятных событий в карьере
и в супружеских отношениях. Воздерживайтесь от критических замечаний
на выходных, помните о том, что слово – серебро, а молчание – золото.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
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).
С 22 декабря. ВЫСТАВКА живописи и графики «Детям и немножко
взрослым». Автор: Елена Потякина
(г. Санкт-Петербург).
23 декабря. Открытие ВЫСТАВКИ
авторских кукол «Время кукол». Начало в 17:30. Вход свободный.
27 декабря. «Музыкальные вечера».
ВЕЧЕР авторской песни «Встреча старых друзей. Тридцать лет спустя...».
Участники: Ефим Ташлицкий, Тимур
Ведерников, Виктор Дурицын, Аркадий Смирнов. Начало в 18:30. Цена билетов: полный – 60 р., льготный – 30 р.
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
«Новогодний маскарад», составленный по мотивам «голубых огоньков».
Известнейшие произведения вокальной классики всех жанров. Принимают участие звёзды мирового музыкального Олимпа: Давид Гвинианидзе
(баритон), Мария Пахарь (сопрано),
Валерия Кириллова (меццо-сопрано),
Максим Хохлов (тенор). Начало в
17:00. Цена билетов 1200 р.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию

Уз

u
живописного произведения «Картина
своими руками» (по записи).
В Художественном салоне проходит постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников». В
рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ Л.И. Евстратовой.
Работает выставка древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.

 614-70-83.

www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ «До нашей эры», «Каменный век – эпоха великих достижений», «Наши пернатые друзья»,
«Музейные секреты», «Благотворители на службе у города» и другие,
ЭКСКУРСИИ по музею и Коломенскому кремлю (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»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы)
«Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для
групп от 20 человек): «Синема в
усадьбе Лажечникова» (немое кино

АФИША

КЦ «ЛИГА»

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.

(ул. Лажечникова, д. 5)
С 26 декабря. ВЫСТАВКА художественной керамики «Фактура Т».
Коллектив «Платформа 4.13» студентов художественного университета:
Ю. Бабаева, Н. Бычкова, В. Командина,
Т. Попова.
График работы КЦ «Лига»: ежедневно
с 10:00 до 18:00.

Арт-галерея

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru
«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

 612-03-37.
www.liga.org.ru
МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
Поиграть в русские забавы, погадать
на судьбу, узнать историю новогодней
ёлочки и рождественского вертепа вы
сможете на программе «А у нас Новогодье!» (5+). Предварительная запись по
тел.: (496) 613-25-33.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

Выставочный зал
«Старомодное»

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.

 615-86-68.

(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) 613-1555.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)
До 25 декабря. ФОТОВЫСТАВКА
«Тонкая реальность». Авторы – члены фотоклуба «Лад» Карина Градусова,
Яна Шкитырь и Денис Зеленцов.

 615-00-31.

mkuopck.cultnet.ru

1-Й МОСКОВСКИЙ

ДК «ЦЕМЕНТНИК»

ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ

(мкр-н Щурово, ул. Советская,
д. 60а)
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. 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.

 613-25-30, 613-30-20.
www.1momk.ru
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