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СЕГОДНЯ

Дорога в Пхёнчхан легла через Коломну
Конькобежный спорт
Традиции проведения чемпионатов Европы по скоростному бегу
на коньках в классическом многоборье 125 лет. До 1970 года в них
принимали участие только мужчины, и только тогда мужская монополия
была нарушена женским присутствием. Европейское первенство в
2018 году в Коломне проводится впервые по олимпийской системе:
победители определяются на отдельных дистанциях.

экс-коломчанка Ангелина Голикова на
этапах Кубка мира составляли конкуренцию соперницам из-за рубежа. Мы
можем рассчитывать на медали в гонке
преследования, в которой достаточно
сильны. Турин, Сочи, где женская команда завоёвывала бронзу, настраивают на оптимистичный лад. Чего не скажешь о мужской команде, не сумевшей
по итогам стартов получить олимпийские лицензии.
Чемпионат Европы в Конькобежном
центре «Коломна» и должен был показать истинную силу тех, кто намеревается писать историю Олимпиады в
Пхёнчхане.

Юсков верен себе

МОК казнит, ISU милует
Ситуация более чем парадоксальная:
Международный олимпийский комитет пожизненно лишает права участия
в Зимних Олимпиадах лучших российских скороходов последних лет Ольгу
Фаткулину, Александра Румянцева. Под
вопросом поездка в Южную Корею лидеров национальной команды Дениса
Юскова и Павла Кулижникова, самых
возможных добытчиков олимпийских
медалей, и тот и другой в начале сезона установили мировые рекорды, соответственно, на дистанциях 1500 и 1000
метров.
Тем удивительнее, что Международный союз конькобежцев разрешил всем
вышеназванным атлетам принимать

участие в этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Европы.
Объяснить непримиримую позицию
руководства МОК может огромное влияние главного спонсора на принятие решений этой общественной организацией и владельца прав на телетрансляцию
олимпийских соревнований, коими являются США.
Конечно, если события будут развиваться по худшему для нас сценарию,
отсутствие лидеров сильно ослабит потенциал олимпийской команды, принуждённой к тому же выступать под
нейтральным флагом.
Вряд ли мы сможем взять медали
в личных дисциплинах, хотелось бы
ошибиться, даже несмотря на то, что
Екатерина Шихова, Наталья Воронина,

Реклама

Информационный
еженедельник

В первый день соревнований, 5 января, шеститысячный ледовый стадион
был заполнен почти до отказа. После
парада открытия над ареной проплыли
национальные флаги стран-участниц.
Российский стяг был встречен оглушительным рёвом трибун. И тут же запели,
заголосили дудки, не уступающие по
противности и резкости звука знаменитым южноафриканским вувузелам.
Первыми на лёд вышли женщины,
стартовавшие на дистанции 500 метров.
Здесь у бессменного лидера российского спринта последних лет Ольги Фаткулиной наконец появился конкурент –
Ангелина Голикова. Соперничают они с
переменным успехом, меняясь ролями
на дорожке, но побед всё-таки больше у
Ольги. На этот раз она не была похожа
сама на себя и финишировала с четвёртым результатом – 38,30.
Голикова заняла второе место (38,04)
следом за австрийской спортсменкой
Ванессой Херцог, единственной, кому
удалось в тот день перешагнуть гроссмейстерский рубеж, показав время 37,69
секунды.
С огромным интересом публика
ждала выступление мужчин и, конечно, появления на льду неразлучной
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СОБЫТИЯ

Новости города
 27 декабря Правительство Москов-

ской области вручило микроавтобусы
марки «Мерседес» центрам материнства и детства Московской области, в
том числе и коломенскому перинатальному центру. Ключи от транспорта
представителям медучреждений передал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Дорога в Пхёнчхан легла через Коломну
Командная гонка
и командный спринт

 Сотрудники КБМ получили сти-

пендии Президента РФ за выдающиеся достижения в создании прорывных
технологий и разработке современных
образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности
государства. Среди отличившихся –
Владимир Аверкиев, Алексей Луконин,
Владимир Тужилин, Сергей Бабушкин,
Александр Веселов, Максим Воскресенский, Андрей Козьмин. Также президентскими стипендиями отмечены
Роман Александров, Сергей Савченков,
Дмитрий Синицын, Вячеслав Якубовский, Михаил Гребнев, Максим Мустафин и Дмитрий Смирнов.

 В администрации Коломенского

городского округа – кадровые перестановки. Утверждена кандидатура одного
из заместителей главы. Им стал Павел
Родин. Ранее он работал заместителем
руководителя Орехово-Зуевской администрации. В ведении чиновника были
вопросы социальной сферы.

 5 января Коломна присоединилась к
Всероссийскому фестивалю городской
среды «Выходи гулять». В рамках торжеств прошло открытие пешеходной
зоны «Житная площадь», выполненной
по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В
короткие сроки были приведены в порядок скверы имени Ленина и Зайцева,
реконструирован фонтан, установлены
малые архитектурные формы, организовано декоративное и ландшафтное
освещение, проведены работы по озеленению территории и уложена тротуарная плитка. С приветственным
словом к коломенцам и гостям города
обратились зампред Правительства
Московской области Дмитрий Пестов и
глава Коломенского городского округа
Денис Лебедев. В пешеходной зоне коломенцы и гости города могли неспешно прогуляться, стать участниками
интерактивных программ и пуститься в пляс под выступления народных
коллективов.
 16 января в Коломне пройдёт Форум малых городов и исторических поселений. Как сообщают в пресс-службе
министерства строительства России,
участники обсудят лучшие практики
развития городской инфраструктуры
и вовлечение жителей в проекты формирования комфортной среды. В числе
ключевых тем – сохранение и развитие
культурного, туристического и экономического потенциала малых городов
и исторических поселений, специфика
реализации проектов формирования
комфортной городской среды на их
территории, возможность специфических мер поддержки. По данным прессслужбы, форум откроют выступления
министра строительства и ЖКХ России
Михаила Меня, министра культуры РФ
Владимира Мединского и губернатора
Московской области Андрея Воробьёва.
 6 января в усадьбе купцов Лажечниковых прошёл ежегодный благотворительный праздник для коломенских
детей «Ёлка Лажечниковых». С Новым
годом и Рождеством собравшихся поздравила Елена Сотникова – потомок
Ивана Лажечникова. Она вручила ребятам подарки, а кукольный театр «Скоморох» разыграл сказочную историю
«Кот Котофей». Завершилась встреча
традиционным чаепитием.

Окончание. Начало на стр. 1.
пары – воспитанников спортшколы
«Комета» Руслана Мурашова и Павла
Кулижникова.
Но бич первого – нестабильность,
неумение справиться со скоростью на
повороте при выходе на финишную
прямую, хотя у Руслана в активе лучший результат сезона в мире – 34,02.
Второй, видимо, растерял выдающиеся
скоростные качества и уже не диктует
свои условия соперникам. Сказывается
пропуск предыдущего сезона. Бежит,
как все.
В итоге Мурашов занял место в конце десятка (35,28), а Кулижников поднялся на третью ступеньку пьедестала
(34,858), проиграв 34-летнему ветерану
коньков финну Мики Путала (34,854)
ничтожные тысячные доли секунды. Но
при этом остался более чем довольным
результатом, о чём и заявил в одном
из телеинтервью. Победу в коротком

Золото днём перед
Рождеством
6 января – этот день иначе как триумфальным для россиян не назовёшь.
Судья-информатор не раз просил болельщиков: «Дайте тишину!». Шум стоял такой, когда наши выходили на старт,
что решительно ничего не было слышно, даже выстрела стартового пистолета.
Забеги на тысячу метров одни из самых зрелищных: тут вам и запредельные скорости, и борьба на финишных
метрах конёк в конёк. И тем дороже
победа Екатерины Шиховой в очном
противостоянии одолевшей австрийку
Херцог. На электронном табло высветились и застыли цифры: 1.15,34 и 1.15,44.
Победный почин поддержали мужчины. В этом сезоне Павел Кулижников

На третий день чемпионата, 7 января,
зрителей ожидала программа по историческим меркам новых дисциплин
в конькобежном спорте. Так, командный спринт ещё не имеет олимпийского статуса, а вот гонка преследования
прочно прописалась в олимпийской
программе.
Команды по три исполнителя в каждой стартуют на противоположных
прямых и преодолевают: женщины –
шесть, мужчины – восемь кругов. Судьи
берут время по последнему участнику,
пересекающему финишную черту. Трио
бежит, меняясь местами, спортсмены
попеременно лидируют. Всё наглядно
и просто.
И в этой круговерти сборная России в
составе: Ольга Граф, Екатерина Шихова,
Наталья Воронина, Анна Юракова – со
временем 3.01,88 стала второй, пропустив вперёд только голландок.
У мужчин тот же расклад: Данила
Семериков, Сергей Грязцов, Александр
Румянцев и Данил Синицин – вторые,
голландцы первые.
В командном спринте Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Елизавета
Казелина и Екатерина Шихова – первые
со временем 1.26,71, голландки отстали
более чем на две секунды.
В мужском спринте наши парни
оказались на голову выше соперников.
Руслан Мурашов, Павел Кулижников,
Денис Юсков, Алексей Есин финишировали с мировым рекордом – 1.19,38.
Сменивший трек на классические
коньки Руслан Захаров стал третьим в
масс-старте.

Взгляд со стороны

спринте одержал голландец Рональд
Малдер, показав на финише 34,80.
Следующим номером программы
шла «полуторка» или забеги на 1500
метров у женщин и мужчин.
Изначально на этой дистанции доминировали голландские спортсменки,
но в спор с ними ввязалась Катя Шихова, которую жребий свёл в одном забеге
с лидером сезона Маррит Леенстра. Победа с результатом 1.56,57 осталась за
Екатериной, но это было второе время
дня. Лотте ванн Беек из Нидерландов
бежала быстрее – 1.55,52.
Юлия Скокова и Елизавета Казелина не сумели выбежать из-за пределов
двух минут.
И всё-таки гимн России в честь победителя прозвучал под сводами арены.
Денис Юсков был верен себе, в очередной раз доказав своё превосходство. В
паре с опять-таки голландцем Томасом
Кролом наш атлет был первым на финише – 1.44,53 против 1.45,20 у соперника. Стоит напомнить, что отобрал
мировой рекорд на этой дистанции
у американца дважды олимпийского
чемпиона Шани Дэвиса, простоявший
долгих восемь лет. Теперь рекорд принадлежит россиянину – 1.41,02.
Сергей Грязцов занял пятую строку в
протоколе – 1.46,72.

чувствует себя куда увереннее в длинном спринте, чем в коротком. Владеет мировым рекордом для равнинных
катков – 1.06,70.
Но дорога к пьедесталу полна неожиданностей. Входя после не очень быстрого разбега в первый поворот, оступился, едва не коснувшись рукой льда
и продемонстрировав при этом отменную координацию, всё-таки устоял, выправился и остановил стрелку секундомера на отметке 1.08,84.
Это время могли улучшить стартовавший следом Денис Юсков и бежавшие в последней паре голландцы. Но в
итоге Юсков финишировал вторым –
1.08,92, а голландцы и вовсе – редкий
случай – остались без медалей.
В стайерской дисциплине на дистанции 3000 метров первенствовала Эсми
Виссер из Нидерландов – 4.05,31. У Натальи Ворониной 4.07,62 – третье время.
Не может выйти на свой прежний
уровень Ольга Граф, у неё только 4.11,28.
Лучше у Анны Юраковой – 4.09,33.
С серебряной медалью финишировал
Александр Румянцев на дистанции 5000
метров. А победу одержал итальянец
Никола Тумолеро – 6.16,85.
Два золота, два серебра и бронза –
хороший медальный набор в день перед
Рождеством.

Комментарий заслуженного тренера СССР Валерия Муратова.
– Такого количества медалей всех
достоинств наши скороходы не завоёвывали на европейских чемпионатах
даже в лучшие годы, в советские времена. Гром победы, раздавайся, веселися, храбрый Росс?! Ваши впечатления и оценки, Валерий Алексеевич.
– Чемпионат был организован превосходно. Коломна умеет это делать.
Получился настоящий большой праздник спорта. Как никогда много зрителей, выказавших своё приятие и доброжелательность всем спортсменам,
посетили в эти три дня конькобежную
арену.
Что касается спортивной составляющей. Главные соревнования впереди –
Олимпиада. Именно с ней сопоставляют свою спортивную форму и готовятся
по индивидуальным планам сильнейшие конькобежцы. По этой причине некоторые сборные выступали в Коломне
далеко не в лучших составах.
Так что обольщаться успехами на Европе особо не стоит. Впереди тяжелейшие испытания, ведь в Южную Корею
приедут японские, китайские атлеты,
американцы, канадцы. Очень сильны
хозяева. И это совершенно иной уровень состязательности.
– Чем мы сможем ответить?
– Наши лидеры – Юсков, Кулижников, у девочек Шихова, отчасти Воронина подтвердили свой уровень и в состоянии претендовать на медали, в первую
очередь Денис и Павел.
– Но ведь поездка на Олимпиаду
этих двоих до сих пор под вопросом...
– Если случится худшее, в Корею отправится сборная туристов. Очень не
хочется в это верить.
Юрий ШИЛОВ.
Фото с сайта
kolomna-speed-skating.com.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

КБМ
В Москве в Доме Пашкова, ныне принадлежащем Российской
государственной библиотеке, состоялось награждение лауреатов
четвёртой литературной Всероссийской национальной премии «Щит и
меч Отечества».

П

ремия «Щит и меч Отечества»
учреждена газетой «Военнопромышленный курьер», Союзом писателей России и Российским
книжным союзом.
Цель учреждения – укрепление положительного образа в обществе тех, на
ком держатся величие и слава русского оружия: военных и профессионалов
российского оборонно-промышленного
комплекса. Премия присуждается писателям, журналистам и публицистам,
в творчестве которых в высокохудожественной форме утверждаются идеи
нравственности, патриотизма, национальной гордости, воинской чести и
преданного служения своему народу и
Отечеству. Премия учреждена в 2014
году и является ежегодной.
В 2017 году в число дипломантов вошли авторы книги «Дорога к
«Искандеру-М»»: ветеран КБМ, глава

первого авторского коллектива разработчиков ОТРК «Искандер-М» Олег
Мамалыга и пресс-секретарь КБМ Вероника Ушакова. Диплом выдан в номинации «За художественное отражение
современной жизни предприятия ОПК
или воинского подразделения, за привлечение общественного внимания к
важной проблеме ОПК или ВС».
В церемонии награждения приняли
участие председатель редакционного
совета газеты «Военно-промышленный
курьер» И. Ашурбейли, председатель Союза писателей России В. Ганичев, председатель правления Российского книжного союза С. Степашин.
Обладателем Гран-при премии 2017
года стал Олег Бакланов за трёхтомник
«Космос – моя судьба».
В номинации «За создание положительного образа защитника Отечества и/
или работника ОПК» победителями ста-

ли: Виктор Баранец (г. Москва) за книгу
«Честь мундира. Записки полковника»;
Александр Бондаренко (г. Москва) за
книгу «Виктор Лягин»; Константин Полупанов (г. Шахты, Ростовская область)
за книги «Бессмертники», «Герой Афгана – Герой России», «Герои Белокалитвенского района».
В номинации «За художественное отражение современной жизни предприятия ОПК или воинского подразделения,
за привлечение общественного внимания к важной проблеме ОПК или ВС»
премия присуждена Александру Белову
(г. Тула) за книгу «Главный конструктор стрелково-пушечного вооружения
В. Грязев», Анатолий Максимов (г. Москва) за книгу «Атомная бомба Анатолия Яцкова».
В номинации «За внимание к славной
истории русского оружия, оружейников
и воинства, мемуарное наследие» лауреатами премии стали: Николай Лисовой (г. Москва) за двухтомник «Россия в Святой земле», Юрий Андрианов
и коллектив авторов из Тулы за книгу
«Тула оружейная: люди, достижения,
перспективы».
Специальная премия была вручена

журналисту Артёму Потёмину за серию
репортажей об операции российских
ВКС в Сирии и истории русского оружия
на телеканале «Россия-24».
Информация с сайта www.kbm.ru.

Дела у прокурора
Дата
12 января работники прокуратуры отмечают свой профессиональный
праздник. С какими только проблемами не обращаются жители в
надзорные органы.

В

опросы самые разные: начиная с жалоб на несвоевременную выплату заработной
платы и заканчивая заявлениями на незаконные действия должностных лиц.
По каждому заявлению проводятся проверки и в случае подтверждения фактов
злоупотреблений применяются меры
прокурорского реагирования. Но круг
обязанностей прокуратуры очень широк. Одна из основных – поддержание
государственного обвинения в судебном заседании. О наиболее выделившихся уголовных делах, которые были
рассмотрены судом в минувшем году,
рассказала коломенский городской
прокурор Елена Матвеева.
В минувшем году в производстве судебных органов было особенно много
уголовных дел, связанных с незаконным производством или распространением наркотических средств. Причём
нередко фигурантами становились не
мужчины, а женщины.
По словам Е. Матвеевой, коломенский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 32-летней
жительницы Воскресенска. В Коломне
она подыскивала клиентов для сбыта
героина в особо крупных размерах. В
отношении сбытчицы было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1
УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).
Наркотики она получала от знакомого –
выходца одной из республик бывшего
СССР. Когда женщину арестовали, она
особенно и не отпиралась. Рассказала
следователям о своём подельнике, но
он к тому времени уже успел скрыться,
поэтому уголовное дело было выделено
в отдельное производство. При вынесении приговора Коломенский городской суд учёл ряд смягчающих обстоятельств: женщина признала свою вину,
раскаялась, оказывала помощь следствию. Кроме того, на иждивении у подсудимой находятся трое несовершеннолетних детей, женщина имеет ряд
хронических заболеваний, вызванных

в том числе и злоупотреблением наркотиков. Ей было назначено наказание в
виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
В судебной практике были и совершенно необычные материалы. Так,
вступил в законную силу приговор в отношении молодого человека, который
занимался экстремистской деятельностью. 20-летний парень на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» размещал
материалы, которые содержали признаки разжигания межнациональной
розни. В отношении молодого человека
было возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства либо группы лиц
по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения
к религии, а равно принадлежности к
какой-либо социальной группе, совершённые публично или с использованием средств массовой информации либо
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).
Молодой человек признал свою вину,
написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах преступления. Ему было назначено наказание в
виде штрафа на сумму 100 тысяч рублей.
А вот следующая фигурантка – медицинская сестра из ЦРБ «прониклась
состраданием» к ближнему и предложила помочь мужчине без лишней
нервотрёпки пройти медицинскую комиссию для трудоустройства. За свои
услуги посредника женщина попросила
всего-то(!) 3 тысячи рублей. Тот согласился, но подумав, заподозрил, что его
хотят обмануть и пришёл в прокуратуру
с заявлением. Оказалось, что медсестра
«нарисовала» все подписи врачей, чтобы отдать заполненную форму клиенту.
Была проведена проверка, выявившая
факт злоупотребления. В отношении
медсестры возбудили уголовное дело по
статьям о подделке иного официального документа, представляющего право
его использования, она же совершила
покушение на мошенничество. Суд при-

знал женщину виновной и назначил
наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы с установлением ряда
ограничений.
Неоднократно помощники прокуратуры сталкивались с уголовными делами, связанными с браконьерством.
Так, в ноябре 2016 года в охотничьих
угодьях близ села Чанки молодой мужчина подстрелил косулю и даже успел её
разделать. В тот же день его с поличным
задержали стражи правопорядка. Отпираться не имело смысла, браконьер
признал свою вину, стал сотрудничать
с органами дознания и даже возместил,
причинённый ущерб. Косулю оценили
в 100 тысяч рублей. На основании новой нормы закона дознаватель вышел в
суд с ходатайством о применении меры
уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа. Суд и гособвинение,
принимая во внимание все смягчающие
обстоятельства, посчитали, что производство по уголовному делу можно
прекратить. Мужчине было назначено
наказание в виде судебного штрафа в
размере 20 тысяч рублей с рассрочкой
на два месяца.
А вот два уроженца Воскресенска попались на вылове стерляди. В августе
прошлого года два друга отправились
на рыбалку. На берегу Оки в районе села
Троицкие Озёрки они раскинули сеть и
стали ждать улова. А он не заставил себя
долго ждать. В браконьерской снасти
оказалось 97 особей стерляди. Радости
рыбаков не было предела, так как, по их
признанию, они планировали поймать
окуней. Но восторг неожиданной удачей
был недолог. Браконьеров задержали
полицейские. По заключению эксперти-

зы своими действиями рыбаки нанесли
значительный ущерб Московско-Окскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству на
общую сумму свыше 41 тысячи рублей.
В отношении воскресенцев было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256
УК РФ («Незаконный вылов водных биоресурсов с применением самоходного
плавающего средства с применением
других способов массового истребления
водных ресурсов группой лиц по предварительному сговору»). Вынося приговор, Коломенский городской суд принял
во внимание ряд смягчающих обстоятельств. Браконьерам было назначено
наказание 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.
Также на подсудимых были возложены
дополнительные обязанности.
Как уже было сказано, помимо представления гособвинения в суде, прокурорские работники осуществляют надзор за исполнением законодательства,
отстаивают законные права граждан.
Именно сюда как в последнюю инстанцию обращаются жители с просьбой
помочь в решении сложных вопросов.
В завершение разговора Коломенский
городской прокурор Елена Матвеева
поздравила своих коллег с профессиональным праздником.
– Пользуясь случаем, хочу поздравить
коллектив Коломенской городской прокуратуры. Пусть жизненный путь будет
наполнен добрыми делами, надёжными
соратниками и верными друзьями, удачи в делах и начинаниях, добрых перемен в жизни, счастья и благополучия
вам и вашим близким!
Елена ТАРАСОВА.

4 ОБЩЕСТВО
У советов домов альтернативы нет
ЖКХ
Идея создания советов многоквартирных домов родилась в нулевых,
и в 2014 году в Коломне начала претворяться в жизнь. Тогда на карте
города появились первые 15 домовых советов.

И

значально ярым её сторонником и тем человеком, кто
подтвердил необходимость и
жизнеспособность самоуправления собственников жилья на практике, стал нынешний директор департамента городского хозяйства Евгений Козлов.
– Евгений Владимирович, процесс,
как говорится, пошёл. Что имеем на
день сегодняшний?
– К декабрю в многоквартирных домах создано 580 советов, что составляет
65% от общего количества единиц жилого фонда. И сейчас люди активно несут
протоколы общих собраний жильцов. Я
не уверен, что будет достигнута цифра
в 100%, и не уверен, что этого стоит добиваться путём администрирования. Но
сейчас появились стимулы для создания
советов.
– И что это за стимулы?
– В первую очередь, программа, которая была принята в этом году, – государственной поддержки ремонта подъездов в многоквартирных жилых домах.
Областной бюджет субсидирует 47,5%
стоимости ремонтных работ, почти половину. При этом поставлено жёсткое
условие: совет дома должен быть. Принимает работу и подписывает акт о приёмке председатель совета, без его подписи субсидия не будет выплачена.
Другой пример: капитальный ремонт
многоквартирных жилых домов. Фонд
капитального ремонта включает в программу только те дома, в которых созданы и действуют советы. Область поддерживает эту программу, но в основном
формируется она за счёт взносов собственников жилья по соответственной
статье – платы за один квадратный метр
в размере 8 рублей 65 копеек.
Это не блажь и не моё изобретение –
норма жилищного кодекса, которая прописывает обязательное создание совета
дома. Если квартиросъёмщики не могут
самоорганизоваться, наша задача – им в
этом помочь.
– Часто приходится помогать?
– Часто. Ведь этому в школе и институте не учат. Поэтому у нас есть специалисты, которые готовят пакет документов для проведения собрания жильцов
и создания совета: проект протокола,
подписные листы и так далее.
Так как редко, когда в собрании уча-

ствуют 50% жильцов, плюс один голос,
что делает решение собрания легитимным, законом предусмотрено очно-заочное голосование.
Возвращаясь к теме совершенствования управления, можно констатировать: в лице совета многоквартирного
жилого дома у нас появляется заказчик,
диктующий департаменту свои условия. Это принципиально новый уровень
взаимоотношений.
Нужно подновить фасад здания, спилить сухие деревья – перечень запросов может быть самым разнообразным
и принятым к исполнению. В согласованный план работ на год собственник
может внести изменения и дополнения,
сообразно деньгам, собранным за жилищные услуги.
В доме, где нет совета, нет и заказчика, значит, не с кем согласовывать план
работ на год. Закон не обязывает проводить общее собрание жильцов и обсуждать с ними жизненно важные проблемы. Перечень мероприятий остаётся
за департаментом. И вот тогда на нас
обрушивается шквал индивидуальных
предложений: сделайте то-то и то-то.
Люди пишут президенту, губернатору,
главе – куда угодно. А в конечном счёте, все жалобы и требования попадают
к нам.
И вот мы сидим и думаем, куда бросить силы в первую очередь: деревья
спилить или всё-таки «инженерку» сделать, то есть поменять стояки, отремонтировать электропроводку или крышу
перекрыть.
Исходим из того, где велика вероятность аварийной ситуации, учитываем
прежде всего мнения наших специалистов. И выходит, что не деревья,
образно говоря, нужно пилить, а поменять розлив в доме. Потому что с точки
зрения комфортного проживания это
гораздо важнее. Так что заявителя можно послушать и делать, что считаешь
нужным.
С советом всё по-другому. План согласован и утверждён, и компетенции
передаются РЭУ.
Классическая схема отношений:
заказчик – исполнитель.
С середины ноября по 17 декабря во
всех одиннадцати РЭУ провели собрания со всеми председателями советов

домов. Появляются первые интересные результаты по мере того, как люди
въезжают в тему. Им многое нужно объяснять, приводить примеры и разговаривать на понятном каждому языке.
Берём девятиэтажный дом с шестью
подъездами, имеющий бюджет с уплаты жилищных услуг 7 миллионов 600
тысяч рублей. Говоришь об этом, и у
людей загораются глаза. У них вместе
с нашими специалистами появляется возможность правильно и грамотно распорядиться этими большими
деньгами.
– Речь опять-таки о домах, где созданы советы?
– А как иначе? Иметь взаимоотношения с группой граждан неизвестно
какого количества? Они не будут легитимны. Совет другое дело: наши отношения закреплены юридически.
– Это коренным образом поменяло
политику РЭУ в отношении собственников жилья?
– Не могу утверждать, что все начальники РЭУ поняли и прониклись
идеей создания советов. Прежняя бесконтрольность развращала. Имярек
переступал порог эксплуатационного
участка в роли одинокого просителя.
Теперь ситуация кардинально поменялась: от председателя совета с делегированными ему полномочиями просто
так не отмахнуться.
– Слышал, что существенно обновился состав руководителей РЭУ.
– Заменены 9 из 11 начальников,
большинство в связи с уходом на
пенсию.
– 80% домов, объединённых самоуправлением, насколько реально выполнить эту поставленную задачу?
– Мы можем влиять, но не управлять.
Не нужно забывать, мы имеем дело с
собственниками. Тем не менее, нельзя оставлять повседневную, последовательную, разъяснительную работу с
людьми. Получишь негатив – противостояние. Вот этого нельзя допустить.
– В Коломне управляющая компания – по сути, муниципальная структура. Но несть числа примерам, когда
частные управляющие компании пускаются во все тяжкие, манипулируя
с жилищными и коммунальными платежами, взвинчивая тарифы. Через
частников идут финансовые потоки,
которые не доходят до поставщиков
воды, тепла, электроэнергии. Следуют судебные разбирательства, а
крайними, как правило, остаются законопослушные граждане.
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– Вот что скажу. Департамент городского хозяйства – классическая управляющая компания. Классическая в самом широком смысле! Мы принимаем
деньги от населения, рассчитываемся
в срок с ресурсоснабжающими организациями, теми, кто поставляет блага в
дом. И на этом можно ставить точку.
Что касается, собственно, нас, департамент оказывает жилищные услуги. И
не следует путать их с коммунальными: это тепло, электричество, газ, вывоз
мусора…
В понятие «жилищная услуга» входят
содержание и ремонт дома, уход за придомовыми территориями.
– Ожидается, что деньги за коммунальные услуги будут напрямую идти
их поставщикам.
– Вопрос ещё ждёт обсуждения в Государственной Думе. Это делается для
того, чтобы исключить возможность
недобросовестным управляющим компаниям удерживать деньги, не рассчитываясь с ресурсниками в полной мере.
Департамент городского хозяйства –
это прозрачность всех финансовых
операций и точное соблюдение закона.
У нас нет долгов со своими партнёрами.
Ещё одно немаловажное обстоятельство: жилищные услуги мы оказываем
сами. Есть и такие управляющие компании, имущество которых составляют стол, стул, компьютер. Их функции
выполняют подрядные организации.
Фактически это рассчётно-кассовые
центры: деньги собрали, распределили,
потом приняли работу.
Мы нет. У нас в штате более 1000 работников, и, повторюсь, жилищные услуги предоставляем сами.
Если и есть у нас на подряде организации, то узкоспециализированные:
Мособлгаз, например, фирма по обслуживанию лифтов. Это специфические
работы. Всё остальное делаем сами.
Возвращаясь к программе ремонта подъездов, замечу: из 395 половина отремонтирована своими силами.
В лучшие времена жилищный трест,
органично влившийся в департамент,
ремонтировал порядка 120–130 подъездов в год.
– Так какова же конечная цель по
части организации советов на местах, Евгений Владимирович?
– В идеале – стопроцентный результат. Скажу: не следует устраивать
какие-то административные гонки.
Нужно набраться терпенья, видеть перспективу, смотреть людям в глаза, обрести их доверие, чтобы решение создать
совет стало осознанным и единственно
верным. Другой альтернативы в будущем у нас нет.
Юрий ШИЛОВ.

УМВД России по Коломенскому городскому округу предупреждает
Внимание!
Мошенники!

В

социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», на
сайтах «Авито», «Юла» и т.п.
доверчивым покупателям предлагают
внести предоплату либо оплатить товар
(как правило, по заниженной стоимости) полностью, однако в дальнейшем
связь с лжепродавцами прекращается.
Наличие копии паспорта (как правило, несуществующего) не даёт гарантии, что именно этот человек является
продавцом.
При заказе товаров/услуг через интернет используйте только проверенные
и известные сайты. Особенно обратите
внимание на название, так как мошенники используют сайты-дубликаты.
Если вы всё-таки совершаете покупки в сети Интернет, выпустите дополнительную карту с ограниченным лимитом специально для этой цели. На неё

легко можно будет переводить небольшие суммы денег и в случае компрометации заблокировать её.
Полиция всегда готова прийти на помощь пострадавшим от действий преступников, но самый лучший способ
борьбы с правонарушителями – ваша
правовая грамотность и бдительность!
Чтобы сохранить свои сбережения,
внимательно прочитайте несколько
простых правил:
– оснастите планшеты и смартфоны антивирусным программным обеспечением, регулярно обновляйте его.
Как правило, вирус попадает в гаджет
при скачивании малозначительных
приложений;
– при смене сим-карты обязательно
отключите услугу банка, позволяющую
распоряжаться денежными средствами.
В противном случае её новый владелец
получит доступ к управлению сбережениями на счёте;
– не переходите по сомнительным
ссылкам, указанным в присылаемых

сообщениях от неизвестных лиц и не
перезванивайте на телефонные номера,
особенно если в сообщениях говорится
о блокировке сим-карты либо банковского счёта или списании с них денежных средств;
– никогда не используйте пин-код и
СVV-код при заказе товаров и услуг через сеть Интернет, а также по телефону.
Никогда не отвечайте и не перезванивайте по телефонам, указанным в подобных СМС-сообщениях:
• Извините, по ошибке положила на
ваш номер 200 рублей. Верните,
пожалуйста!
• Мам, срочно положи на этот номер
2000 рублей. Не звони мне, завтра
объясню.
• Кинь денег, друг! Это очень срочно! Я
не могу до тебя дозвониться!
• Списание 400 рублей в счёт просроченной задолженности тел. 8 (906)
365-ХХХ.
• Поздравляем! Вы стали победителем в нашей лотерее! Чтобы полу-

•
•
•
•
•

чить приз позвоните по тел. 8 (906)
365-ХХХ.
Ваша банковская карта заблокирована по причине взлома пин-кода,
справка по тел. 8 (906) 365-ХХХ.
Ваша карта будет заблокирована,
снимите все денежные средства с
вашей карты тел. 8 (906) 365-ХХХ.
/Банк/ заявка на перевод с карты
принята в сумме 9000 рублей тел. 8
(906) 365-ХХХ.
Попытка взлома счёта, свяжитесь
с отделом безопасности по тел. 8
(906) 365-ХХХ.
Ваша банковская карта заблокирована! Информация по тел. 8 (906)
365-ХХХ.

•
УМВД России по Коломенскому
городскому округу просит вас быть
бдительными! В случае совершения
противоправных действий, преступлений в отношении вас и ваших близких
обращаться по телефонам: 02, 112, 61860-85, 618-66-55.
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КУЛЬТУРА

Из истории края
На книжную полку
Клуб коломенских краеведов издал второй
выпуск историко-краеведческого альманаха
«Единорог». Его презентация прошла в
Межпоселенческой центральной библиотеке
им. И. И. Лажечникова.

П

о словам председателя клуба Александра
Денисова, работа над изданием велась пять
лет. Альманах вышел в свет в издательстве
«Инлайт». Тираж небольшой – всего 130 экземпляров,
причём половина из них обрела своих хозяев. Но у коломенцев есть возможность изучить представленные
материалы. А. Денисов преподнёс в дар Центральной
городской библиотеке им. В. В. Королёва один экземпляр. Поступит альманах и в сельские книгохранилища, об этом позаботилось руководство библиотеки
им. И. И. Лажечникова.
Временной охват представленных материалов обширен. Причём авторы собрали статьи о Коломне, как
современных исследователей, так и дореволюционных. В этом плане интересно описание жизни коломенцев, размещённое в «Московских губернских новостях» в 1851 году, неким Н. Волковым.
– Кто такой был этот Волков, мне так и не удалось
установить, – посетовал А. Денисов. – Но сама статья
представляет немалый интерес. Автор пишет о коломенских церквях, о том, что в них хранилось; рассказывает о фабриках и заводах. Есть даже сведения по
числу жителей, причём они разделены по статусу и
количеству. Автор указывает на особенности говора,
пословиц и поговорок, бытующих в Коломне.
Размещена в сборнике и ещё одна дореволюционная публикация, посвящённая реставрации древней
крепости в Коломне.
Альманах разделён на части. Одна из них посвящена улицам и площадям города. Автор одного из очерков коломенский краевед Анатолий Кузовкин рассказывает об улице Лажечникова, об известных людях,
которые здесь в своё время жили.
Не менее интересны и статьи на историческую тему.

В этом номере альманаха размещены исследования
Натальи и Алексея Мазуровых. Н. Мазурова написала
статью о Коломенском кремле. Изучая рисунки Матвея Казакова, производя фрагментарные микросъёмки, она открыла немало интересного. Оказывается,
свои творения автор делал прототипом современного
фотоаппарата – камерой-обскурой. И в достоверности
изображённого можно не сомневаться. Казаков запечатлел самые мельчайшие подробности. Например,
благодаря его рисунку-фотографии ныне утраченных
Ивановских ворот, видно, что над ними располагались
с разных сторон две иконы Иоанна Богослова. Одна из
них сейчас находится в Иоанно-Богословской церкви,
а вот судьба второй, которая как раз и попала в поле
зрения архитектора, неизвестна. Пейзаж Соборной
площади также представляет большой интерес для исследователей. Ведь на этой картине запечатлены вход
на архиерейское подворье и часть жилого дома, находившегося в районе церкви Николы Гостиного.
– Проводя раскопки, мы нашли фундамент этого
дома, – рассказал Алексей Мазуров. – Вход на архиерейское подворье был разрушен в конце XVIII века,
так что благодаря Матвею Казакову у нас имеется его
изображение.
Публикация Алексея Мазурова касалась истории
археологических раскопок в Коломне. Сейчас доктор исторических наук работает над книгой на эту
тему. В альманахе же представлены сведения о самых
ранних попытках исследования города. Как заметил
А. Мазуров, в XIX веке археологов в Коломну влекла
таинственная Маринкина башня. Одними из самых
известных учёных, решивших раскрыть тайну пребывания в Коломне Марины Мнишек, являются представители Императорской археологической комиссии
петербуржцы М. Ратманов и Г. Синюхаев. Но в самой
башне исследователи ничего интересного не нашли, а
вот в Городищах, в районе улицы Олений вражек, им
удалось найти кладбище, предположительно, старообрядческое. Неоднократно предпринимались попытки
проведения раскопок в Маринкиной башне, обо всём
этом и многом другом написал А. Мазуров.
В разделе «В мире увлечений» составители альманаха поместили очерк Николая Шепелёва о коломенских
земских почтовых марках. Также в сборнике есть разделы, посвящённые коломенским благотворителям,
тепловозостроительному заводу. Уделено внимание
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и особому бронепоезду № 1 «За Сталина», конкретно
части, касающейся обнаружения останков бойцов знаменитого локомотива и расшифровки их смертных
медальонов руководителем поискового отряда «Суворов» Ольгой Стружановой.
В следующем году клуб «Коломенский краевед» готовит большую и интересную программу. Один из вечеров будет посвящён истории фарфоровых заводов
братьев Кудиновых, истории появления электрического транспорта в Коломне, Книге памяти коломенцев,
погибших в Первую мировую войну, и ещё многому
другому.
Елена ТАРАСОВА.

Воплощённые образы из грёз

Музеефицированная часовня

выставка

Облик города

В Культурном центре «Дом Озерова»
в новогодние и рождественские
праздники работает самая добрая и
жизнеутверждающая выставка.

Н

акануне Нового года здесь открылась традиционная экспозиция
авторских кукол. В этом году она
называется «Куклы рассказывают сказки».
Более 30 авторов со всего Подмосковья и
других регионов России представили вниманию коломенцев свои творения. И совсем
неудивительно, что на презентации выставки было много детей: кто-то с интере-

сом разглядывал большую куклу охранника,
кто-то заворожённо созерцал интерьерных
кукол в итальянском стиле, а кто-то танцевал вокруг ёлки. Пожалуй, каждый из посетителей смог найти именно тот образ, который ему близок.
Дерево, пластик, текстиль, бумага, проволока из этих незамысловатых материалов
мастерицы создают произведения искусства. Некоторые куклы настолько искусно
сделаны, что давать их в неловкие руки малыша просто страшно. Впрочем, далеко не
все творения художников предназначены
для детских игр, большинство их призвано
украшать интерьер.
Экспозиция разноплановая, но все образы объединены любовью их создательниц.
Самой юной кукольнице Марии Еловой всего 15 лет.
– Для меня куклы – это самое лучшее и
доброе, что есть на свете, – говорит Мария. –
Куклы я научилась шить в школе на уроках
труда, за что очень благодарна своему преподавателю. Сейчас свои творения я шью по
мастер-классам, но всегда стараюсь привнести в них что-то своё, делающее образ живым и неповторимым.
Для кого-то куклы – это хобби, для когото – способ заработка, а для кого-то – это отдушина, призванная заполнить однотипные
будни. У каждого мастера есть свои секреты
и особенности, но все произведения несут в
себе частичку души своего творца. Создание
куклы – это долгий и кропотливый процесс.
Только увлечённый человек, искренне любящий кукол, может создавать подлинные
шедевры. Ведь не зря же кукольников называют волшебниками, их творения обладают
своим характером и шармом. А собранные
вместе несколько десятков авторских кукол
создают неповторимую атмосферу сказки.
Выставка будет работать в КЦ «Дом Озерова» до 14 января.
Александра УВАРОВА.

Многие помнят, как в ноябре прошлого года было совершено
уникальное археологическое открытие. Совершенно случайно
при проведении работ по благоустройству пешеходной зоны в
районе площади Двух революций рабочие вскрыли фундамент
часовни в честь благоверного князя Александра Невского.

О

статки кладки заметили
сотрудники благотворительного фонда «Коломенский кремль». На следующий
день представители общественности совместно с активистами БФ
и историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль»
полностью раскрыли фундамент,
сделали замеры и описание. А спустя несколько дней в Коломне состоялось заседание круглого стола,
посвящённого теме сохранения
памятника. Тогда было принято
решение законсервировать его до
лучших времён.
И вот стало известно, что весной наступившего года фундамент
часовни накроют стеклянным куполом. Об этом рассказала председатель комиссии по культуре,
межнациональным и межконфессиональным
отношениям
Общественной палаты города
Ольга Милославская. В конце
прошлого года в Коломну приезжали министр культуры Московской области Оксана Косарева
и главный архитектор Подмосковья Михаил Хайкин. Вместе с
главой Коломенского городского
округа Денисом Лебедевым они
побывали на месте проведения
работ, внимательно изучили ситуацию и приняли решение поддержать проект на уровне Министер-

ства культуры Московской области,
в том числе и финансированием.
Работы начнутся весной, как только позволит погода. Уложенный
временный слой плитки снимут,
фундамент часовни расчистят, накроют стеклянным куполом, оформят подсветкой, рядом установят
памятный знак с информацией о
часовне и её изображением.
– Мы искренне благодарим всех,
кто так или иначе принимал участие в судьбе часовни – тех, кто
помогал расчищать её фундамент;
тех, кто поддерживал нас в социальных сетях; тех, кто принимал
участие в дискуссиях, – сказала
О. Милославская. – Благодарим
тех, кто возглавил инициативную
группу, отстаивал свою гражданскую позицию и интересы города
в плане сохранения его исторического наследия – сотрудника
благотворительного фонда «Коломенский кремль» Александра
Манушкина, члена Общественной палаты Коломны Евгения
Ломако, реставратора Евгения
Буловацкого. Мы признательны
главе Коломенского городского
округа Денису Лебедеву за внимательное и взвешенное отношение
к ситуации и продвижение интересов города на уровне министерства
культуры.
Наш корр.

6 ЗЕМЛЯКИ
Альфа и омега тренера Владимира Рубина
Наш современник
Сказать, что Владимиру Васильевичу
Рубину семьдесят, – не поверишь. Строен, подтянут, в прекрасной физической форме – даст фору молодым. Свой
юбилей заслуженный тренер России по
конькобежному спорту встречает в работе, на льду конькобежного центра.
В спортивную школу «Комета» Владимир Рубин пришёл в июне 1972 года,
и только последние несколько лет работает тренером в областном Центре
зимних олимпийских видов спорта.
Впрочем, это обстоятельство ничего не
изменило в его отношениях с коломенскими коньками.
Однако, всё по порядку.

Шавыринский каток как
предтеча
Сразу же оговорюсь, с Владимиром
мы знакомы со школьной скамьи, поэтому обращаюсь на «ты».
– Вспомни, как начинался твой путь
в большой спорт.
– Все мы родом из детства. Это не я
сказал. Начну с нашей старой школы
№ 3, с учителя физкультуры Дмитрия
Ивановича Зайцева, энтузиаста и популяризатора спорта, удивительного человека, влюблённого в свою профессию.
Он давал нам всё, что мог. Бегали на
лыжах с ботинками, до сих пор не знаю,
почему их называли «ротофелами», осенью и весной занимались лёгкой атлетикой на Блюдечке. По соседству при
ДСО «Спартак» в церкви действовали
секции спортивной гимнастики и классической борьбы, очень популярной в ту
пору. С Юркой Сидельниковым записались «на гимнастику».
Тогда, если не каждый второй, то
очень многие, обязательно занимались
в какой-то спортивной секции. Но вот
когда по инициативе Бориса Ивановича
Шавырина у нас под боком был построен каток, притягивающий, как магнит,
наверное, вся школа, поменяв прежние
пристрастия, устремилась туда.
Я не стал исключением. Тем более,
что с первого класса уже твёрдо стоял
на коньках. Гладкий, блестящий лёд,
огромные секундомеры – это завораживало. Весь мой класс прошёл через этот
стадион. Увы, удовлетворив любопытство, остались немногие.
Я тренировался вместе с Гошей Бредихиным, Игорем и Сергеем Шавыриными. Во все глаза мы смотрели за
старшими – Владимиром Лаптевым,
Валерием
Толстиковым,
Валерием
Муратовым.
Последний в третьей школе, где учились, занимался всеми видами спорта –
лыжами, гимнастикой, лёгкой атлетикой. И везде преуспевал. И ещё Валерий
великолепно играл в футбол. Уже в юности он был разносторонним атлетом.
Тренеру Валентину Сергеевичу Лысенко стоило большого труда, чтобы вытащить своего подопечного из футбола
и привести на стадион.
Признаться, я успехами не блистал.
В седьмом классе выполнил норматив
сначала второго, а затем и первого спортивного юношеского разряда, пробежав
500 метров за 56 секунд на городских
соревнованиях. Вскоре в Москве на той
же дистанции мне довелось стать чемпионом Московской области. Норматив
кандидата в мастера спорта выполнил
много позднее.
В школе я, что называется, учился
влёгкую. В какое-то время увлёкся радиотехникой, намеревался поступать в
Рязанский радиотехнический институт,
и даже забросил коньки. Но кончилось

всё тем, что поступил на спортивный
факультет педагогического института,
который окончил с красным дипломом.

На тренерской стезе
– Как же ты распорядился своим
красным дипломом?
– Работали с женой в сельской школе, затем год службы в армии. После
увольнения в запас многое следовало
начинать сначала: учительскую стезю
переменить на тренерскую. Первый
тренер Владимир Александрович Кузьмин поддержал меня в моих начинаниях, хотя и припомнил прежние споры о
смысле и содержании тренировок. Я никогда не принимал тренерские установки слепо, старался докопаться до сути.
Кому это могло понравиться? Директор
школы Геннадий Сергеевич Михайлов
и тот же Кузьмин, кстати, заслуженный
тренер СССР, называли меня иронично
профессором.
– Ну, и как происходило твоё
становление?
– Нужно было набирать свою группу.
Отправился в поездку по пионерским
лагерям, агитировал ребят. Эффективность оказалась невелика, но кое-кто
меня услышал. Основной набор пришёлся на начало учебного года в школах. Тогда ведь ребята не распылялись
на 80 видов спорта, как сейчас. Было из
кого выбирать.
И к конькам был огромный интерес.
Побывал только в четырёх школах, и народу явилось столько, что впору было
растеряться.
Ребята в группу пришли очень способные: Сергей Сибирёв, Андрей Ильин,
Николай Шиленко, Александр Титлов
и особняком – Ирина Коврова из моей
школы № 3.
– Так все они стали мастерами или
мастерами спорта международного
класса!
– Да, первый поток оказался талантлив. Но я передал ребят Валерию Толстикову и со временем переключился на
девочек.
– А сколько в твоём послужном
тренерском списке мастеров спорта?
– Надо считать.
– Почему девчонки, а не мальчишки?
– Наверное, стечение обстоятельств.
Одно скажу: девочки труднее поддаются обучению, а значит, работать с ними
интереснее. Они более эмоциональны и
более преданны. Хотя и менее самостоятельны. Словом, с ними интереснее.
Пацаны – народ независимый.
– С годами у тебя выработалась
какая-то своя система подготовки
спортсменов высокого класса?
– Поначалу взял планы и записи своих тренировок и отложил их в сторону.

Шёл от теории к практике. Понял: нужно установить причинно-следственные
связи – что от чего зависит. Например,
если спортсмен пробегает дистанцию,
испытывая определённые нагрузки,
значит, и в тренировочном процессе они
должны присутствовать. Объёмы нагрузок, скоростно-силовая работа на льду и
в тренажёрном зале. Ну и так далее. Использовал весь спектр тренировочных
занятий. Опирался и на интуицию: что
знал, что предполагал. Конечно, с годами пришёл опыт, выработался алгоритм
действий.
Когда Геннадий Сергеевич Михайлов
предлагал нам составить пятилетние
рабочие планы на предмет конечного
результата, в которых поэтапно расписывалось, когда и какой спортсмен должен выполнить норматив мастера спорта или мастера спорта международного
класса, представь, расчёты сходились с
реалиями.
Нашёл ли я истину в своей работе?
Предполагаю, что я прав, абсолютно
прав в том, чем занимаюсь. Странно, у
меня относительно неплохо всё получалось. Благодаря и тому, что есть такие тренеры, как Дмитрий Дементьев,
Алексей Паночин, итальянец Маурицио
Маркетто.
Сейчас все мои интуитивные наработки, что были вначале, все они в
системе. Я чётко представляю, какие
задачи должен решить, в какой последовательности, почему именно эти задачи.
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Я однозначно говорю. Противостоять
Ирине могли только немки Рутенбургер
и Энке. Сбой на повороте и только четвёртое место.
Под стать Ирине – Катя Лобышева.
Тот же характер – жёсткий, агрессивный, плюс огромная работоспособность
и великолепная техника бега: низкая
посадка, мощное отталкивание. И в атлетическом плане Екатерина, будучи от
природы стройной, худощавой, сильно
прибавила, догнав идеальную в этом
параметре Аллу Шабанову.
Что их всех роднит: они талантливы
и уникальны.

Поставщик для
олимпийской сборной
– Звание заслуженного ты получил…
– В 1985 году, после чемпионата мира
по спринту в Сараево, когда Ирина Коврова взяла бронзу на дистанции 1000
метров, в последнем забеге опередив
именитую Наталью Петрусёву.
– На двух последних олимпиадах,
хотя сей факт не отмечен официальной статистикой, из твоих девочек
формировалась женская сборная России. В Ванкувере это были Шабанова, Лобышева, Шихова, в Сочи – Шихова, Лобышева, Граф. Все они стали
бронзовыми медалистками. Кто из
твоих воспитанниц был наиболее
талантлив?
– Ирина Кулешова, в девичестве Коврова, уникальный человек. Железный
характер, природные сила, мощь. В пятнадцать с небольшим лет попала в сборную. По большому счёту у неё сложилась
спортивная судьба, но могла добиться
большего.
К Олимпийским играм в Сараево
Ирину готовил Валерий Алексеевич
Муратов, и она объективно претендовала на одну из олимпийских медалей.

– Говорят, Рубин никогда никому
не отказывал в просьбе поработать с
ним. Это так?
– Во-первых, для меня лично это вызов и большая школа. Во-вторых, человек просит тебя о помощи. И я не могу
отказать, если он настроен на большую,
серьёзную работу.
– К чему веду? К Ольге Граф веду.
Видел ли ты у неё олимпийские
перспективы?
– Приехали из Омска Ольга Граф и
Виктория Русалёва. Слабенькие оказались девочки. Какие там перспективы!
С Ольгой была проведена серьёзнейшая специализированная работа. Она
буквально преобразилась физически.
Старание, настойчивость, целеустремлённость позволили ей выйти на новый уровень готовности и результатов.
Две бронзовые медали в Сочи – тому
подтверждение.
– Ты вкладываешь в своих девочек
душу, знания, время. В чём находишь
отдохновение и благодарность? Сердечные и душевные траты возвращаются к тебе?
– Конечно. Иначе нельзя было
работать.
Юрий ШИЛОВ.
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Кнут без пряника
Футбол
Посмотришь на итоговую таблицу игр первого круга команд второй лиги
дивизиона «Запад» и невольно вспомнишь картину художника эпохи
соцреализма Фёдора Решетникова «Опять двойка». Опять не в первый
уже раз ФК «Коломна» влачится внизу турнирной таблицы, занимая
предпоследнее место.

В

опрос директору команды
А. Куранову:
–
Александр
Вячеславович, можно ли найти в удручающем положении клуба что-нибудь
обнадёживающее?
– Клуб продолжает преследовать поставленную цель: готовить и вводить в
состав команды местных игроков. Пока
это не выражается в качественном эквиваленте. На сегодняшний момент мы
будем заявляться на зимнее первенство
Московской области на Кубок Гуляева
командой, составленной из местных
воспитанников.
Это Александр Корольков, Сергей
Старых, Андрей Спирин, Сергей Турченков, Алексей Воронков. Арсений
Ерастов, Иван Косов, Артём Викулов,
Кирилл Веселов, Алексей Мамонтов,
Алексей Сухарев и несколько совсем
юных воспитанников футбольной школы «Виктория». Ряды команды пополнил вернувшийся из армии Вячеслав
Шакир, тоже наш парень.
Безусловно, в процессе подготовки к
сезону будут приобретены иногородние
футболисты, но обязательно точечно и
в меньшем количестве. На юго-востоке

Московской области «Коломна» единственный профессиональный клуб, и
нам грех не использовать футболистов
из близлежащих городов.
Сезон нельзя оценить однозначно.
Было много игр, в которых мы должны
были брать очки. К сожалению, упускали победы и ничьи. Так было во встрече с лидером – командой «Чертаново»,
костромским «Спартаком», ряде других
матчей. Как правило, пропускали мячи
на последних минутах. Объективно, по
игре наше место не внизу таблицы.
Команда омолодилась, средний возраст игроков составляет 22 года. И даже
лимитчиков; есть такое понятие, приглашаем не старее 1996 года рождения.
У нас таких в команде больше, чем в
других клубах ПФЛ, больше и своих
местных, доморощенных игроков. Это
отрадный факт, открывающий перспективы роста.
– В чём же всё-таки дело? Мы объективно слабее остальных? Чего не хватает команде? Мастерства, волевого
стержня, дисциплины?
– Всего вместе. Те, кого приглашаем
из столичных футбольных школ, обученнее наших, однако, как и коломен-

В тепле, чистоте и уюте
ЖКХ
Так уж сложилось, что коммунальщиков всё больше ругают, нежели
хвалят. А вместе с тем, для того чтобы горожанам было тепло и уютно
в многоквартирных домах, городскими коммунальными службами
делается очень многое.

Е

жегодно управляющая компания ООО «Департамент городского хозяйства» выполняет
капитальный ремонт общедомового
имущества: кровли, фасадов, инженерных систем. Новшеством 2017 года стало
участие Коломны в приоритетном проекте «Организация ремонта 32 тысяч
подъездов с софинансированием расходов за счёт жителей». Напомним, что
финансирование работ ведётся из нескольких источников: 47,5% – средства
бюджета Московской области и коломенского муниципалитета, столько же
вносится управляющими компаниями
из денег, которые собираются по статье
«содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных жилых
домов», а порядка 5% доплачивают собственники и наниматели помещений.
По словам заместителя генерального директора ДГХ Дмитрия Щербакова, для участия в программе необходимо, чтобы в многоквартирном доме
был создан совет дома. Ведь виды работ,
объёмы и стоимость должны пройти согласование с жителями, представителями которых в данном случае выступают
председатели советов МКД. В этом году
ООО «Департамент городского хозяйства» отремонтировал 394 подъезда.
Работы начались в апреле 2017 года.
Первоначально управляющая компания
работы производила собственными силами, но позже было принято решение о
привлечении подрядчиков. Принимали
обновлённые помещения председатели советов МКД, инженер технического
надзора ДГХ и представитель технадзора капитального ремонта Московской
области. После подписания всех необхо-

димых документов их передавали в администрацию Коломенского городского
округа для оформления заявки на получение субсидии из областной казны.
Программа по ремонту подъездов с
долей софинансирования жильцов продолжится и в этом году. Планируется
приведение в порядок 403 подъездов в
202 домах.

Дворовый уют
В прошедшем году уделялось большое внимание и благоустройству дворовых территорий. Работы выполнены
в полном объёме в 38 дворах, в том числе и в двух дополнительных, выбранных
в ходе голосования жителей на портале
«Добродел». В 2017 году было построено 11 новых детских площадок, из них
четыре – с усовершенствованным резиновым покрытием. Ещё 10 были модернизированы. По депутатским наказам
дворы на ул. Зелёная, д. 13; ул. Ленина,
д. 80 и в парке «Дубовая роща» были
оборудованы детскими многофункциональными игровыми площадками.
Как рассказал начальник управления
ЖКХ, экологии и природопользования городской администрации
Александр Красавин, в рамках реализации мероприятий губернаторской
программы «Наше Подмосковье» в Коломне установлены две многофункциональные игровые площадки с усовершенствованным покрытием (сквер у ДК
«Коломна» и двор дома № 338 по ул. Октябрьской революции). На общую сумму
свыше пяти миллионов рублей.
По соглашению с ГУДХ в рамках комплексного благоустройства выполнены
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ские ребята, молоды. Есть и такие, у кого
проблемы с техникой даже на уровне
жонглирования. Это не основополагающий элемент, тем не менее характеризующий умения и навыки в обращении
с мячом. У моего поколения такой проблемы не было.
Всё это издержки подготовки и в
юном, и уже в зрелом возрасте. Технические навыки можно совершенствовать бесконечно, если этого хотеть. Необходима индивидуальная работа, ведь
во время комплексного учебно-тренировочного занятия просто невозможно
уделить внимание каждому игроку.
Вопрос в том, что наши игроки не
очень утруждают себя индивидуальной
работой. Редко, кто остаётся на поле после тренировки. Помню Сергея Лутовинова (мы вместе начинали), игравшего в
столичном «Спартаке». Он после тренировки часа два, а то и больше, жонглировал мячом, бил по воротам. Мы тренировались часами и не считали себя
технарями.
Сейчас звучит свисток тренера, и все
тотчас спешат в раздевалку. После полутора часов занятий народ уже начинает
роптать: дескать, устали, пора заканчивать. Это наш российский менталитет,
который необходимо ломать. Занятие
должно быть предельно интенсивным и
не менее двух часов.
Великий Пеле тренировался по восемь часов в день. Почитайте откровения игроков сборной Англии Лемпарда
и Терри – то же отношение к делу, к профессии. Они большие игроки, все умеющие. Казалось, зачем им этот изнуряющий тренировочный режим?
Наши спортсмены могут позволить

себе тренироваться полтора часа в день
и ждать при этом чудес.
– Так им кнут нужен!
– Кнут и без пряника. Ещё одна претензия нашей молодёжи: тренируют
нас не так. С командой работал Эдуард
Дёмин, игравший в премьер-лиге, имеющий тренерские лицензии, прекрасно
зарекомендовавший себя в Калуге. Теперь после окончания Академии тренерского мастерства такая лицензия есть и
у меня. Учились вместе с Бояринцевым,
Аюповым, Семшовым, Зыряновым.
Сегодня в клубе работают опытные
Тарасов, Пискарёв, Сарычев, Корнеев.
Им есть что передать и чему научить
молодёжь. Сейчас тренирует команду
известный в прошлом футболист, хороший специалист Денис Зубко. Что теперь, Моуриньо пригласить?
Я это к чему? С себя нужно начинать.
И работать над собой на протяжении долгих лет. Почему говорю «кнут» в образном выражении? Люди должны понять и
осознать, наконец, – без большого и тяжёлого труда мастером футбола не стать.
Тенденции развития современного
футбола – самостоятельное индивидуальное развитие; увеличение объёма
и интенсивности групповых занятий в
тренировочном процессе; дисциплина
во всех её ипостасях – на поле и в быту.
– Когда начнёте непосредственную
подготовку к сезону?
– В конце февраля команда соберётся
в полном составе и начнёт целенаправленно готовиться к сезону. Тогда же закроется трансферное окно. Если и будут приобретения, повторюсь, то очень
избирательные.
Юрий ГУРЬЕВ.

асфальтные работы в 17 дворах. Всего на
дворовых территориях заасфальтировали площадь свыше 39150 кв. м на общую
сумму 49 миллионов 209 тыс. рублей.

ся мусор, который препятствует бактериям перерабатывать поступающую
жидкость. Также была произведена модернизация аэротенков. Это позволит
снизить показатели азотистых соединений и фосфора.
Что же касается теплоснабжения, то в
этом направлении предприятием также
многое сделано, чтобы в квартирах горожан всегда было комфортно и тепло. Как
мы уже писали, в 2017 году МУП «Тепло
Коломны» приступило к модернизации
АСУТП (автоматизированной системы
управления техпроцессом) в котельных
на улицах Огородной и Ветеринарной.
На двух котельных на Озёрском шоссе
и на ул. Карла Либкнехта проведён капитальный ремонт. Продолжалась работа по автоматизации оборудования
на ЦТП № 6, а вместо теплового пункта
№ 17, переданного ЗТС, была установлена блочно-модульная котельная, работающая в автоматическом режиме.
Также коломенские теплоснабженцы
заменили 13 км теплосетей, причём
2 км – в районе, отремонтировали пять
котлов, закупили пять автоматических
систем химводоподготовки, приступили к изоляции трубопроводов, в частности, такие работы велись в посёлке
Первомайском.
В этом году перед МУП «Тепло Коломны» стоит непростая задача – модернизация котельной, обслуживающей
8 и 9 кварталы, куда входят больничный
городок ЦРБ, прокуратура и многие жилые дома. По словам директора предприятия, такого сложного проекта у них
ещё не было, поэтому подготовка велась
поэтапная. В 2017 году был разработан
сам проект, закуплено основное оборудование. Совсем скоро начнётся демонтаж старого. А уже в марте планируется вывести из эксплуатации два котла,
вместо них установить современные и
запустить их в работу.
Одним словом, специалисты предприятия делают всё возможное, чтобы
коломенцы получали качественные услуги по водо- и теплоснабжению, а также водоотведению.
Елена ТАРАСОВА.

Чистая вода, тепло
и очистка стоков
Минувший год был насыщен и у специалистов МУП «Тепло Коломна». По
словам директора предприятия Н. Герлинского, в рамках выполнения программы «Чистая вода» был выполнен
ряд мероприятий. Так, специалисты
«Тепло Коломны» провели промывку
трёх скважин, восстановив их производительность, так как со временем они
заилились, ухудшилась водоотдача.
Кроме того, было модернизировано
два водозаборных узла №№ 9 и 12, две
повысительных насосных станции, заменено 700 погонных метров изношенных водопроводных сетей. Серьёзная
работа была проведена и на ВЗУ № 2 в
районе стадиона «Труд». Там была установлена система обратного осмоса, призванная решить проблему жёсткости
воды. Вообще, если говорить о «водяных» проблемах, то в Коломне их можно
разделить на три части. Первая связана
с излишним содержанием железа. В основном она наблюдалась в старой части
города.
– Этой проблемой мы занимались на
протяжении нескольких лет и решили
её, установив станцию обезжелезивания. Вторая – повышенное содержание
фтора – у нас была на ВЗУ № 12, но в
прошлом году с ней также удалось справиться, – рассказал Н. Герлинский. –
Третья – повышенная жёсткость воды.
Эту ситуацию разрешить сложно при
нынешних тарифах. Да, и стоит ли это
делать, ведь по заключению СЭС жёсткость воды укладывается в норматив 10
тысяч единиц.
Вопросы очистки сточных вод также
находятся на контроле предприятия.
В этом году на очистных сооружениях
было установлено грабельное отделение, где из потока нечистот выбирает-
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ЧТО ОЗНАЧАЮТ НАЗВАНИЯ МЕСЯЦЕВ?

И

Названия эти повторяются из года в год,
но не все знают, почему январь назван
январём, а август назван августом.
Пришло время приоткрыть завесу тайны
и узнать, почему те или иные месяцы
названы именно так.

так, давным-давно в Древнем Риме
был разработан солнечный календарь,
который состоял из названий, связанных с римскими богами, императорами и просто
числами. Именно он и был принят за основу и
вытеснил древнеславянский календарь, которым
пользовались наши предки много столетий. Существуют разные версии, почему это произошло,
но основная из них – религиозная. Православная
церковь стремилась всеми средствами искоренить язычество, и это сказалось на календаре, а
поскольку Русь в те времена тесно контактировала с Византией, то и римский календарь, который
она унаследовала от Западной Римской Империи, пришёлся весьма кстати.
По сути, основа календаря, состоящая из 12
месяцев, сохранилась. Единственное изменение
коснулось начала года. У древних римлян первым месяцем был март.
Март (лат. Martius) получил своё название в
честь римского бога Марса – бога войны. Римляне почитали данного бога и с приходом тёплых
весенних дней, видимо, планировались военные
походы, отсюда и название.
Название Апрель происходит от латинского
слова Aprilis – раскрытие. В этом месяце раскрывались почки на деревьях. Также существует другая версия происхождения апреля, от лат. apricus –
согреваемый солнцем, солнечный. Впрочем, суть
от этого практически не меняется.

Июнь

Июнь (Junius) – назван в честь богини Юноны.
Покровительницы женщин и супруги Юпитера.
Хотя бытует мнение, что название Июнь связано
с первым римским консулом Юнием Брутом.

Май

Месяц май (Majus) назван в честь римской
богини весны Майи. Римляне отождествляли
Майю с италийской богиней Майестой, покровительницей плодоносной земли. В этом месяце данной богине приносили разнообразные
жертвоприношения.

Июль

Месяц июль (Julius) – назван в честь известного
полководца и политика Юлия Цезаря, в принципе он и затеял реформу календаря. До этого месяц назывался «Квинтилис», что значит «Пятый».

Ключворд

Это кроссворд, в котором одинаковым буквам соответствуют
одинаковые числа. Для его решения нужно найти все
соответствия между буквами и числами.
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Январь (Januarius) назван в честь римского
бога Януса. Да-да, тот самый двуликий Янус, бог
всяких начинаний, соединявшим прошлое и будущее, хранитель входов и выходов. Янус был
также покровителем путников и хранителем дорог и почитался среди италийских моряков, веривших, что именно он научил людей строить
первые корабли.

Февраль

Февраль (Februarius) от лат. Februa «праздник
очищения». В данный месяц проводился обряд
очищения, искупления грехов. Также название
месяца связывают с этрусским богом подземного
царства Фебрууса.

Детский
Д
е
автоюмор
Монолог в машине:
– Все люди как люди... на автобусах ездят. А мы всё на машине, да на машине,
туда-сюда, туда-сюда... Ну, сколько можно?! Там тётя билетики всем раздаёт...
Детки на автобусе катаются, взрослые,
бабушки там всякие... Весело! А мы? А
здесь? Да, тут поговорить даже не с
Едем с сыном на машикем!..
Пап, купи автобус, а?
не. Сын:
– Ой, а почему это мы
подскочили?
Стёпа рассказывает, как прошёл
– Да это там был «лежадень
в садике:
чий полицейский», а я его не
–
У
нас в группе есть девочки, козаметила...
торые
любят играть мальчиковы– И мы его РАЗДАВИЛИ?
ми машинками. Берут их у нас и
играют. Мама, а ты играла в детстве
машинками?
Расстроенный
отец
– Нет. Только куклами.
сообщает о том, что разСтёпа, задумчиво:
бил машину. Пятилетняя
– Я знаю, кто вырастет из этих деОлечка его утешает:
вочек... Женщины, которые забирают
– Зато теперь бензин не
у
машину у своего мужа.
надо покупать!
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Сентябрь, Октябрь, Ноябрь,
Декабрь

Январь

Апрель

2

Август (Augustus) своё название получил в
честь императора Августа, который внёс свои поправки в календарь. До этого месяц назывался
«Секстилис», что значит «Шестой».

Здесь всё просто. Данные месяцы просто соответствуют своему порядковому номеру в списке
месяцев.
Сентябрь от лат. septem – седьмой
Октябрь от лат. octo – восьмой
Ноябрь от лат. novem – девятый
Декабрь от лат. decem – десятый
Хотя следует заметить, что попытки придать
номерам именные названия совершались неоднократно. Многие императоры стремились
увековечить свои имена в названиях месяцев.
Какое-то время существовали месяцы Tiberius,
Antonius и так далее, однако они не прижились и
со временем были преданы забвению.

Март

1

Август

6
7

7

22
10

– Папа, а сколько сантиметров весит
джип?
– В сантиметрах измеряют длину или
высоту. А вес измеряют в килограммах.
Джип весит около трёх тонн. Это три тысячи килограмм.
– Ух, ты! Какой он длинный!
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов retroman.ru, www.stranamam.ru.
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10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)

02.40, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.35 «Модный приговор»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»

14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
17.00 Вести

17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
(12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)

00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+)
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+)

05.00 «Известия»
09.00 «Известия»
05.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯ- 09.25 Т/с « ОПЕРА. ХРОЧИ» (12+)
НИКИ УБОЙНОГО ОТ07.25 Х/ф «МОЯ МАМА – ДЕЛА » (16+)
СНЕГУРОЧКА» (12+)

13.00 «Известия»
ЧУЖОЙ КАРАВАЙ...» (16+)
13.25 Т/с «СТРАСТЬ. ГЛУ- 16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
ПЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК», (16+)
«СТРАСТЬ.
ШКОЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ», «СТРАСТЬ. НА

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+) 1-5 серии, мелодрама (Россия)
2003 г. Реж. Алексей Козлов, Владимир Нахабцев

(мл.). В ролях: Мария Порошина, Татьяна Абрамова, Ярослав Бойко, Даниил
Страхов, Данила Перов

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
(12+)
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Программа передач 08.40 Х/ф « САНТА К ЛА06.05 «С добрым утром, УС 3» (6+)
Коломна»
10.10 Мультфильм
06.10 Т/с «ГАДКИЙ УТЁ- 10.20 «Служба объявлеНОК» (12+) 3, 4 серии
ний»
07.25 М/ф «Снежная коро- 10.25 Х/ф « СТАРЫЙ НОлева» (6+)
ВЫЙ ГОД » (12+) 2 серия
08.35 «Служба объявле- 11.30 Х/ф « БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» (12+)
ний»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи»

03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

13.25 Мультфильм
13.30 Х/ф « ВСЁ ВОКРУГ
ЗАСЫПАЛО СНЕГОМ »

16.35 Мультфильм
17.00 Д/с «История Российского государства» (12+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

уходить...». Фильм 1. «Тапочки профессора Яковлева»
09.40 «Мировые сокровища»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век

12.05 Д/ф «Витус Беринг»
12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Возрождённый
шедевр. Из истории Константиновского дворца»
14.30 «Курьёзы, театр,
кино, жизнь». Избранное

15.00 Новости культуры
15.10 «Знаменитые оркестры Европы»
16.05 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.35 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы»
17.30 «Мировые сокровища»

21.00 Х/ф « ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ » (12+) 1 фильм « ПЕПЕЛ К ЛААСА » 1 серия
22.15 Д/ф «Леди Ди» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ПРАВО НА
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА»
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе». Часть 1
23.45 Новости культуры
00.00 «От автора. Сергей

« ЛЕВО » (18+)
02.00
Т/с
«ДЕТСТВО
ГОРЬКОГО» (12+)
03.35 Д/с «История Российского государства» (12+)
04.05 Х/ф « ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ » (12+) 1 фильм « ПЕПЕЛ К ЛААСА » 1 серия
05.20 Д/ф «Леди Ди» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Михаил Чехов
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА» (Россия)
09.10 «Дворцы взорвать и

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» (16+)
18.00 Х/ф « ГРИНЧ, КОТОРЫЙ УКРАЛ РОЖ ДЕСТВО » (12+)
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.20 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Джереми Стивенс против Ду Хо
Чоя. Пейдж ВанЗант против Джессики-Роуз Кларк
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Дакар-2018» (12+)

09.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
10.00 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины
10.55 Новости
11.00 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Германии

12.00 Новости
12.10 «Все на Матч!»
12.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» - «Барселона»
14.40 «Дакар-2018» (12+)
14.50 Новости
14.55 «Все на Матч!»

15.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Франции. «Нант» - ПСЖ
17.25 Новости
17.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Борнмут» - «Арсенал»

19.30 Новости
19.40 «Все на Матч!»
20.10 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
20.40 Новости
20.45 БОКС Сделано в России. Только нокауты (16+)
22.15 «Главные ожидания
2018 года в профессиональном боксе и ММА» Спе-

циальный репортаж (16+)
22.45 Новости
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Сток Сити»
Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК» (США) (16+)

03.00 «Футбольный год.
Германия 2017» (12+)
03.25 ФУТБОЛ Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Вольфсбург»
05.15 Д/ф «К2. Касаясь
неба» (16+)
06.10 «Десятка!» (16+)

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

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-

НЫХ СТРАСТЕЙ 3» (12+)
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.35 «4ДШоу» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)

17.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 1-2 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «НА ПУТИ К
СЕРДЦУ» (16+) 1-2 серии
00.40 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)

03.15 «4ДШоу» (16+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РЯДОМ С
НАМИ» (12+)
10.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+) (продолжение)

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

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Призрак бродит по
Европе». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Водка против коньяка» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Предчувствие
смерти» (12+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби.
Слуга всех господ» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Секретная служба СантаКлауса» (6+)

09.00 Передача КТВ «Семейный альбом» (12+)
09.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+) фантастический (США) 2015 г.

11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
фантастический боевик
(США, Германия) 2015 г.

13.30 «Это интересно!»

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) комедия (Россия)

00.30 Новости Коломны
01.00 Большое реалити-

шоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
03.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+) (США, Канада) 2008 г.
04.40 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство»

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

22.50 «Неравный брак» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «АНДРЕЙКА»
(16+) (Россия) 2012 г.

04.15 «Неравный брак» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ»
(Россия) 2007 г. Фильмы
1-й и 2-й (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ГАИШНИКИ»
(Россия) 2007 г. Фильмы
1-й и 2-й (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГАИШНИКИ»
(Россия) 2007 г. Фильмы
1-й и 2-й (12+)

13.00 Новости дня
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ»
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ» (Россия) 2007-2008 г.
(Россия) 2007-2008 г. Фильмы 3-й и 4-й (12+)
Фильмы 3-й и 4-й (12+)
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда»
«Последний
рубеж» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стри-

женовым (6+)
00.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (12+)
02.00 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)
03.55 Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» (к/ст. им.
М. Горького) 1961 г.

06.00 Т/с «БИЛЕТ В ГАРЕМ» (16+) 8 серия (продолжение)
06.30 «Доброе утро, мир!»

07.35 «Нет проблем» (16+)
09.00 Т/с «ОСА» (16+)
10.10 Т/с «ОТДЕЛ С С С Р»
(16+) 1-3 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «ОТДЕЛ С С С Р»
(16+) 3-4 серии
14.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
23.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ

ПОДЛЁДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» (16+)
00.45 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

02.30 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.25 Т/с «СПРУТ» (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00
«Засекреченные

списки. 9 причин грядущей войны». Документальный спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ
КАРТА» (16+) (США)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ
ГРИЗЛИ» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕСЧАСТЛИВАЯ СЕМЕЙКА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЗАНОВА» (12+)

10.30 «Гадалка. Сон груши» (12+)
11.00 «Гадалка. Бойся
воды» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 «Гадалка. Проводы» (12+)

16.30 «Гадалка. Тёмное
место» (12+)
17.00 «Гадалка. Старуха»

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СЮРПРИЗ» (12+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « АСТРАЛ » (16+)
(США) 2010 г.
01.00 Т/с «СКОРПИОН»

05.15 «Тайные знаки. Подлинная жизнь агента 007»

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)

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

01.30 Х/ф «СВИДАНИЕ СО
ЗВЕЗДОЙ» (12+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman»

17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ПРОГУЛКА
СРЕДИ МОГИЛ» (16+) детектив, триллер (США)
2014 г. Реж. Скотт Фрэнк

23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
боевик, драма (США)
01.20 Т/с «ПАУК» (16+) детективный (Россия) 2017 г.

03.30 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8файт» (16+)
04.30 Д/с «100 великих»

18.00 «Удачный вечер» (16+)

20.15 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)
21.00 «Телешанс» (16+)
23.00 «Интерактивный канал» (16+)
01.45 «Крутой вираж» (16+)

02.45 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ »
Сезон 2. Серия 10 (16+)
03.45 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)
04.35 «Вся правда о воде»

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

09.50

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

(16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

(12+)

14.00 Вести

(12+)

(12+)

14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ДЕТСТВО
ГОРЬКОГО» (12+)

(16+)

16.00 «Понять. Простить»

(16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+) военно-приклю06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 «Женщины в русской истории» (12+)

(12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ»

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

ченческий (Россия) 2004 г.
Реж. Александр Котт. В ролях: Андрей Мерзликин,
Валерий Дьяченко, Борис
Войцеховский, Валерий

Величко, Алексей Девотченко, Сергей Цепов,
Мария Беккер, Валерий
Доронин, Владимир Маслаков, Алексей Дедов

08.15 «Прогулки с краеведом» (12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 «Крутой вираж» (16+)

12.05 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ »
Сезон 2. Серия 9 (16+)
13.00 «Вся правда о воде»
(16+)

14.15 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

06.00 Д/с «100 великих»

(16+)

(12+)

W

Любой северянин знает: когда
идёт снег, всегда
тепло.
Попробуй
объяснить это южанину.

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)

17.05 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00, 21.45 Новости Коломны (12+)
19.35, 22.30 «Простые
вещи» (12+)
19.50, 22.55 Мультфильм

(16+)

(18+)

Гандлевский»
00.35 ХХ век. Д/ф «Искусство должно служить
народу», «На охоте в Подмосковье», «Петровка, 38»
01.35 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
01.40 «Знаменитые оркестры Европы»

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
08.00 Т/с « ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-

Уз

16 января
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+)
01.45 «Время покажет» (16+)

02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.40 «Модный приговор»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
17.00 Вести

17.40, 20.45 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»

с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)

00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+)
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+)

ДЕЛА » (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с « ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА » (16+)

13.00 «Известия»
ОТЕЦ» (16+)
13.25 Т/с «СТРАСТЬ ШВЕЯ 16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
И
ШУБА»,
«СТРАСТЬ. (16+)
ДОРОЖНЫЙ
РОМАН»,
«СТРАСТЬ.
БЕЗДЕТНЫЙ

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (12+) 1-4 серии, мелодрама (Россия)
2013 г.

04.10 Д/ф «Живая история. Маленький автомобиль большой страны»

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
(12+)
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Программа передач 09.15 Х/ф « ГРИНЧ, КО06.05 «С добрым утром, ТОРЫЙ УКРАЛ РОЖ ДЕСТВО » (12+)
Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путе- 11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
шествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.25 «В администрации
07.20 «Служба объявлений» города» (12+)
07.25 Мультфильм
11.40 Х/ф « ЛЕГЕНДА О
07.40 Х/ф «ДЕТСТВО ТИЛЕ » (12+) 1 фильм « ПЕГОРЬКОГО» (12+)
ПЕЛ К ЛААСА » 1 серия

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» (16+)
18.00 Х/ф « О ПРИНЦЕССЕ ЯСЕНКЕ И ЛЕТАЮЩЕМ САПОЖНИКЕ » (6+)
19.25, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
21.00 Х/ф « ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ » (12+) 1 фильм « ПЕ-

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
встречи»

03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

ПЕЛ К ЛААСА » 2 серия
22.10 Д/ф «Спас-на-Крови» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
00.10 Х/ф « ОДИН УХОДИТ – ДРУГОЙ ОСТАЁТСЯ » (16+)
01.40 Программа передач

01.45 Х/ф «В ЛЮДЯХ» (12+)
03.20 Д/с «История Российского государства» (12+)
03.50 Х/ф « ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ » (12+) 1 фильм « ПЕПЕЛ К ЛААСА » 2 серия
05.00
Д/ф
«Спас-наКрови» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Симона Синьоре
07.05 «Пешком...». Москва
Саввы Морозова
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА» (Россия)

09.10 «Дворцы взорвать
и уходить...». Фильм 2.
«НКВД против мокриц»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век

12.15 Д/ф «Станиславский
и йога»
13.00 «Сати. Нескучная
классика...»
13.40 Д/ф «История о легендарном короле Артуре»
14.30 «Курьёзы, театр,
кино, жизнь». Избранное

15.00 Новости культуры
15.10 «Знаменитые оркестры Европы»
16.05 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 «Жизнь замечательных идей»
17.45 «Наблюдатель»

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»

21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА» (Россия) Режиссёр В. Хотиненко. 2 серия
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе». Часть 2
00.00 «Тем временем»

00.40 ХХ век. «Про Федота-стрельца, удалого молодца...». Леонид Филатов.
01.40 «Мировые сокровища» Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов»
02.00 Профилактика с
02.00 до 10.00

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Дакар-2018» (12+)
09.30 ХОККЕЙ Матч звёзд
КХЛ - 2018

11.00 Новости
11.10 «Все на Матч!»
11.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Джереми Стивенс против Ду Хо
Чоя. Пейдж ВанЗант против Джессики-Роуз Кларк.
Трансляция из США (16+)

13.40 «Сильное шоу» (16+)
14.10 Новости
14.20 «Все на Матч!»
15.15 «Дакар-2018» (12+)
15.25 «Континентальный
вечер»

15.55
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Авангард» (Омская область) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция

18.25 Новости
18.30 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Мужчины.
«Зенит-Казань» (Россия) «Ястшебски» (Польша)
20.30 «Все на Матч!»
20.55 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Црвена

Звезда» (Сербия) - «Химки»
(Россия). Прямая
трансляция
22.50 Новости
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат Франции. «Монако» «Ницца» Прямая трансляция

00.55 «Все на Матч!»
01.30 «Футбольный год.
Франция 2017» (12+)
ПРОФИЛАКТИКА

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

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач»
(12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3»

(12+) Фильм 1-й. 3-4 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.35 «4ДШоу» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)

17.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 3-4 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «НА ПУТИ К
СЕРДЦУ» (16+) 3-4 серии
00.40 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)

03.15 «4ДШоу» (16+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

04.10 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ»

10.35 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на вторых ролях» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+) детектив (США)

13.25 «Мой герой. Татьяна
Доронина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) (Великобритания)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Золотые унитазы» (16+)

23.05 Д/ф «Охота на
ведьм» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Молодой муж» (12+)
01.25 «Обложка. Секс,

кровь и НЛО» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» (12+)
05.00 Д/ф «Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05
М/с
«Семейка
06.30 «Домашняя кухня»

Крудс. Начало» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) комедия (Россия)
2015 г.
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+) (Россия) 2016 г.
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

00.30 Новости Коломны
01.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

22.50 «Неравный брак» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДАМСКОЕ
ТАНГО» (16+) мелодра-

ма (к/ст. им. М. Горького)
1983 г. Реж. Суламбек Мамилов

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-

12.55 Мультфильм
13.05 Д/ф «Леди Ди» (12+)
13.50 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
14.30 «Мамина кухня»
(12+)

14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

(16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

14.00 «Тест на отцовство»
(16+)

16.00 «Понять. Простить»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
15.05 Х/ф « В ЛЮДЯХ »

(12+)

16.35 Мультфильм
16.50 Д/с «История Российского государства» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.05
(16+)

«Место

(16+)

(12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ»
(Россия) 2008 г. Фильмы
5-й и 6-й (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ГАИШНИКИ»
(Россия) 2008 г. Фильмы
5-й и 6-й (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГАИШНИКИ»
(Россия) 2008 г. Фильмы
5-й и 6-й (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ»
(Россия) 2008 г. Фильмы
7-й и 8-й (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ»
(Россия) 2008 г. Фильмы
7-й и 8-й (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда» «Фронту надо
- сделаем» (16+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
Сидор Ковпак (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)

00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (Ленфильм)
1968 г. (12+)
01.55 Х/ф «ТАЧАНКА С
ЮГА» (к/ст. им. А. Довженко) 1977 г. (6+)
03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (Ленфильм) (12+)

06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Т/с «ОСА» (16+)
10.10 Т/с «ОТДЕЛ С С С Р»
(16+) 5-7 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «ОТДЕЛ С С С Р»
(16+) 7-8 серии
14.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ
КАРТА» (16+) Джейсон Стэт-

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
хэм в криминальном боевике (США)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

23.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (12+)
01.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

02.45 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.40 Т/с «СПРУТ» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+) (США)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (18+)

02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман»

(16+)

07.35 «Нет проблем» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИТЬ НЕ ВОСПРЕЩАЕТСЯ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЬ

РОЖДЕНИЯ» (12+)
10.30 «Гадалка. Малуша» (12+)
11.00 «Гадалка. Горький
торт» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)

16.00 «Гадалка. Чужое
лицо» (12+)
16.30 «Гадалка. Зависть» (12+)
17.00 «Гадалка. Чёрная
Панна» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. КОМАНДИРОВОЧНЫЙ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭТАЖОМ ВЫШЕ» (12+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 Т/с «САШАТАНЯ»

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

Почта России –
W
это мы изобрели су-

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После за-

ката» (16+)
01.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

ТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) детективный
(Россия) 2006 г. Реж. Дмитрий Брусникин, Марина
Брусникина

11.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) детективный
(Россия) 2012-2014 гг.
15.30 Т/с «ПАУК» (16+) детективный (Россия) 2017 г.

Реж. Наталия Микрюкова,
Константин Фролов, Михаил Жерневский
17.30 «Решала» (16+)

21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ЛАМАРКИ» (16+)
(США) 2002 г.
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
боевик, драма (США)

01.20 «Дорожные войны» (16+)
Миллионы автомобилей
каждый день выезжают
на улицы Москвы и других
крупных российских горо-

дов. Порой дороги превращаются в настоящие поля
сражений, где инспекторы
ГИБДД находятся на передовой.

08.00 Новости Коломны
08.35 «Простые вещи» (12+)
08.55 Мультфильмы
09.00 «Лучшие покупки»

12.05 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ »

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.05 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

18.00 «Удачный вечер»

20.10 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)
21.00 «Телешанс» (16+)
23.00 «Интерактивный канал» (16+)
01.45 «Крутой вираж» (16+)

02.45 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ »

(16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА05.00 «Клуб потребителей» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

хофрукты!

(16+)

11.00 «Крутой вираж» (16+)

(16+)

13.00 «Вся правда о воде»
(16+)

14.15 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)

(16+)

19.00, 21.45 Новости Коломны
19.35, 22.30 «Простые
вещи» (12+)
19.50, 22.55 Мультфильм

(16+)

04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
(12+)
20.30 Т/с «КОСТИ»
01.00 Х/ф «СТИГМАТЫ »
23.00 Х/ф « АСТРАЛ. (16+) (США) 1999 г.
ГЛАВА 2» (16+) (США, Ка- 03.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
нада) 2013 г.

(16+)

03.45 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)
04.35 «Вся правда о воде»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 «Известия»
05.10 Т/с « ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА » (16+) боевик (Россия) 2004 г.
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

14.00, 17.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+)
01.45 «Время покажет» (16+)
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с « ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА » (16+) (продолжение)

13.00 «Известия»
ОГНЕЙ» (16+)
13.25 Т/с «СТРАСТЬ. СТА- 16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
РАЯ БОЛЬ», «СТРАСТЬ. (16+)
КТО ПЕРВЫЙ НАШЁЛ»,
«СТРАСТЬ. МЕЖДУ ДВУХ

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «СТРАСТЬ. ГЛУПЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
01.25
Т/с
«СТРАСТЬ.
ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.20 Т/с «СТРАСТЬ. НА

ЧУЖОЙ КАРАВАЙ...» (16+)
03.10 Т/с «СТРАСТЬ ШВЕЯ
И ШУБА» (16+)
04.05 Т/с «СТРАСТЬ. ДОРОЖНЫЙ РОМАН» (16+)

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

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

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ » (12+)
16.35 Мультфильм

17.00 Д/с «История Российского государства» (12+)
17.30 «От всей души!» или
мультфильм
17.40 Новости Коломны

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» (16+)
18.00 Х/ф « ВОЛШЕБНИК
ЛАЛА » (6+)
19.10, 20.35 «От всей
души!» или мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
(12+) 2 фильм «ДА ЗДРАВСТВУЮТ НИЩИЕ!» 1 серия

22.10 Д/ф «Рукотворные
чудеса» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+) 1 сезон 7 серия
00.10 Х/ф « ПЕРЕМЕНА
У ЧАСТИ » (18+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « МОИ УНИ-

ВЕРСИТЕТЫ » (12+)
03.25 Д/с «История Российского государства» (12+)
03.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
(12+) 2 фильм «ДА ЗДРАВСТВУЮТ НИЩИЕ!» 1 серия
05.05 Д/ф «Рукотворные
чудеса» (12+)
05.50 Музыкальная программа

12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
14.30 «Курьёзы, театр,
кино, жизнь». Избранное
15.00 Новости культуры
15.10 «Знаменитые оркестры Европы»

16.05 «Мировые сокровища»
16.25 «Ближний круг Андрея Эшпая»
17.20 «Жизнь замечательных идей»
17.45 «Наблюдатель»

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Абсолютный слух»

22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА» (Россия) Режиссёр В. Хотиненко. 3 серия
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе». Часть 3
23.45 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Рок и вокруг него». Телемост «Москва-Ленинград»

01.05 Д/ф «Секрет равновесия»
01.45 «Знаменитые оркестры Европы». Лондонский симфонический оркестр
02.40 «Мировые сокровища» Д/ф «Лимес. На границе с варварами»

13.50 «Главные ожидания
2018 года в профессиональном боксе и ММА»
Специальный репортаж
14.20 «Дакар-2018» (12+)
14.30 Новости

14.35 «Все на Матч!»
15.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция из Москвы
17.25 «Все на Матч!»

17.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
Церемония открытия
18.30 Новости
18.40 «Все на Матч!»
19.15 «Утомлённые славой» (16+)

19.45, 21.55 Новости
19.55 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) «Анадолу Эфес» (Турция)
22.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
Пары. Короткая програм-

ма. Трансляция из Москвы
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Дижон»
00.55 «Все на Матч!»
01.25 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов. Мужчины

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3»

(12+) Фильм 2-й. 1-2 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.35 «4ДШоу» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)

17.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 5-6 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «НА ПУТИ К
СЕРДЦУ» (16+) 5-6 серии
00.40 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)

03.15 «4ДШоу» (16+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

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

23.05 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Безумная
роль» (16+)

01.20 Д/ф «Смертельный
десант» (12+)
02.10 «Осторожно, мошенники! Золотые унитазы» (16+)
02.40 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+) (Россия) 2017 г.
22.50 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
00.20 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)

03.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+) криминальный
боевик (Франция) 2002 г.
05.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.30 «Музыка» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

22.50 «Неравный брак» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (16+)

02.00 «Неравный брак» (16+)
03.00 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)

14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 18.00 Новости дня
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия) 18.40 Д/с «872 дня Ле2010 г. Фильмы 3-й и 4-й нинграда» «В голодной
(16+)
петле» (16+)
19.35 «Последний день»
Владимир Зельдин (12+)
20.20 «Специальный ре-

портаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стри-

женовым (6+)
00.00 Х/ф «АТАКА» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г. (6+)
01.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»
(Одесская к/ст.) 1971 г. (12+)
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)

10.55 «Модный приговор»

Профилактика до 15.00

Заключённый рассуждает:
W
– Какая это всё-таки странная вещь – закон:

вот меня посадили за то, что я украл буханку
хлеба, и теперь им приходится выдавать мне
по буханке в день бесплатно.

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
(16+)

W

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Рок и вокруг него». Телемост Москва-Ленинград»

тиса. Андрей Арловский
против Джуниора Альбини. Трансляция из США

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

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач» (12+)

(16+)

(16+)

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

12.00 Т/с «КОЛОМБО»
(12+) детектив (США)
13.30 «Мой герой. Вячеслав Гришечкин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

(16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

01.10
(16+)

«Место

встречи»

02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости

00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+)
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»

08.05
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+) (Россия) 2016 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

06.30 «Домашняя кухня»

шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство»

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия)
2009 г. Фильмы 1-й и 2-й

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия)
Фильмы 1-й и 2-й (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия)
2010 г. Фильмы 3-й и 4-й

06.00 «Достучаться до
звезды» (12+)
06.30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

07.35 «Нет проблем» (16+)
09.00 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
14.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
23.10 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (16+)

01.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (12+)
03.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

04.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.00 Т/с «СПРУТ» (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИ-

НОЧКА» (16+) Брюс Уиллис
в боевике (США)
15.55 «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 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+) (США)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ
ИХ» (18+)

02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГУБНАЯ ПОМАДА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЕЦ
ПОНЕВОЛЕ» (12+)

10.30 «Гадалка. Венок на
обочине» (12+)
11.00 «Гадалка. Ненужный
жених» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. У ТВОЕГО ДОМА» (12+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « МИСС КОН(12+)
ГЕНИАЛЬНОСТЬ »
(США) 2000 г.

01.15 «Громкие дела» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

05.00 «Comedy Woman»

10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ»

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

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

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

01.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО
ЭТО НЕ ТАК» (12+) 2001 г.
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman»

15.30 Т/с «ПАУК» (16+)
17.30 «Решала» (16+)

Уокер. В ролях: Николас
Кейдж, Джон Кьюсак, Ванесса Энн Хадженс, Дин
Норрис, Ольга Валентина,
Майкл МакГрэйди и др.

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-

(16+)

(16+)

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)



Ввели в РЖД
раздельные вагоны
для мужчин и женщин. Картина:
Входит мужик в
купе, а там другие
три мужика сидят.
– Не понял! – удивляется мужик.
– Что, тоже в женское билет брал? –
ухмыляются трое.

10.00 Новости
10.05 «Дакар-2018» (12+)
10.35 Новости
10.40 «Все на Матч!»
11.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Дастин
Порье против Энтони Пет-

05.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
09.00 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
17.40, 20.45 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»

(12+)

«Жить здорово!»

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

(16+)

13.30 Новости Коломны

(16+)

16.00 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

14.00 Военные новости

(16+)

10.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) детективный
сериал (Россия) 2006 г.

Реж. Дмитрий Брусникин,
Марина Брусникина. В ролях: Алиса Богарт, Елена
Березнова, Дмитрий Брусникин и др.

05.00 «Клуб потребителей» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

08.00 Новости Коломны
08.35 «Простые вещи» (12+)
08.55 Мультфильмы
09.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 «Крутой вираж» (16+)

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

Утро.
A
рутка.

МаршТишина.
Вдруг у рядом стоящего мужика из мобильного раздаётся
громкий
собачий
лай. Он нежно:
– Да, дорогая...

12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) детективный
(Россия) 2012-2014 гг. Реж.
Андрей Коршунов, Максим Бриус. В ролях: Денис
12.05 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ »

Рожков, Кирилл Полухин,
Анна Лутцева, Вячеслав
Аркунов, Сергей Колос, 21.30 Х/ф «МЁРЗЛАЯ
Зоя Буряк, Евгений Лео- ЗЕМЛЯ» (16+) триллер
нов-Гладышев и др.
(США) 2011 г. Реж. Скотт

13.00 «Вся правда о воде»

19.00, 21.45 Новости Коломны
19.35, 22.30 «Простые
вещи» (12+)
19.50, 22.55 Мультфильм

(16+)
(16+)

14.15 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.05 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

18.00 «Удачный вечер»
(16+)

(16+)

23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
01.20 Т/с «ПАУК» (16+)
03.10 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8файт» (16+)
20.10 Т/с «ОТКРОЙТЕ, 02.45 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ »
МИЛИЦИЯ» (16+)
Сезон 2. Серия 12 (16+)
21.00 «Телешанс» (16+)
03.45 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
23.00 «Интерактивный ка- МИЛИЦИЯ» (16+)
04.35 «Вся правда о воде»
нал» (16+)
01.45 «Крутой вираж» (16+) (16+)
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21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) (16+)
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+)

01.45 «Время покажет» (16+)
02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости

14.00, 17.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
17.40, 20.45 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+)

02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+) В ролях:
Ирина Климова, Олег Филипчик и Елена Калабина

06.05, 09.25 Т/с « ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА » (16+) (продолжение)
09.00 «Известия»

13.00 «Известия»
МЕН» (16+)
13.25 Т/с «СТРАСТЬ. ПЕР- 16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
ВАЯ ЛЮБОВЬ», «СТРАСТЬ. (16+)
К АТ Я - К АТ Е Р И Н А » ,
«СТРАСТЬ. ДОЧЬ НА ОБ-

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРОПАВШАЯ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМКА», «ДЕТЕКТИВЫ.
СЕСТРЁНКА»,
«ДЕТЕКТИВЫ. ОТЦОВСКАЯ

ДОЛЯ», «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО», «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ ПО ПОДЪЕЗДУ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТКОЕ
ЗАМЫКАНИЕ» (16+)

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

03.00 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25, 11.25 Мультфильм
07.40 Х/ф « МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ » (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Юрий Озеров
07.05 «Пешком...». Москва
царская
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА» (Россия). Режиссёр В. Хотиненко
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Дакар-2018» (12+)

09.15 Х/ф « ВОЛШЕБНИК
ЛАЛА » (6+)
10.30 Д/с «История Российского государства» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.50 Х/ф « ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ » (12+) 2 фильм « ДА
ЗДРАВСТВУЮТ
НИЩИЕ!» 1 серия
09.05 «Дворцы взорвать и
уходить...». Фильм 3. «Как
страшно здесь»
09.30 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век

13.00 Мультфильм
13.10 Д/ф «Рукотворные
чудеса» (12+)
14.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
14.40 «Мамина кухня»

16.40 Мультфильм
17.05 Д/с «История Российского государства» (12+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕТЫРЁХ
ДРУЗЕЙ» (6+) 1, 2 фильм
19.00, 20.45 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Коломна в лицах» (12+)
21.00 Х/ф « ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ » (12+) 2 фильм « ДА
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Больше, чем лю19.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Локомотив» (Россия) - «Люцерн»
(Швейцария).
Прямая
трансляция из Испании
21.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Чемпионат Европы. Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Москвы

ЗДРАВСТВУЮТ
НИЩИЕ!» 2 серия
22.15 Д/ф «Страна лавин» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
00.10 Х/ф « ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЁНЫМ » (12+)
01.45 Программа передач
бовь». Марк Захаров и
Нина Лапшинова
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» (Россия).
Режиссёр В. Хотиненко. 4
серия
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе». Часть 4
23.45 Новости культуры
23.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа.
Трансляция из Москвы
00.25 «Все на Матч!»
01.10 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Олимпиакос»
(Греция)

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

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 «Известия»
05.10 Т/с « ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА » (16+) боевик (Россия) 2004 г.
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

(12+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МАТЬ » (12+)

(16+)

01.05
(16+)

«Место

встречи»

01.50 Х/ф « МАТЬ » (12+)
03.25 Д/с «История Российского государства» (12+)
03.50 Х/ф « ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ » (12+) 2 фильм « ДА
ЗДРАВСТВУЮТ
НИЩИЕ!» 2 серия
05.10 Д/ф «Страна лавин» (12+)
05.50 Музыкальная программа
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.40 ХХ век. Д/ф «Этот
удивительный спорт»
02.00 «Знаменитые оркестры Европы»
02.40 «Мировые сокровища» Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»

12.35 «Мировые сокровища»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Египетский
поход Наполеона Бонапарта»
14.30 «Курьёзы, театр,
кино, жизнь». Избранное
15.00 Новости культуры

15.10 «Знаменитые оркестры Европы»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни» Егор
Кончаловский
17.20 «Жизнь замечательных идей»
17.45 «Наблюдатель»

09.30 Х/ф
«ПАРНЫЙ
УДАР» (США) 1992 г. (12+)
11.30 Новости
11.40 «Все на Матч!»

12.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция из Москвы
15.55 Новости
16.05 БИАТЛОН Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии

17.45 «Дакар-2018» (12+)
17.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Спартак»
(Россия) - «Копенгаген»
(Дания). Прямая трансляция из Испании

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

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3»

(12+) Фильм 2-й. 3-4 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.35 «4ДШоу» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)

17.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 7-8 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «НА ПУТИ К
СЕРДЦУ» (16+) 7-8 серии
00.40 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)

03.15 «4ДШоу» (16+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьётся сердце» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+) детектив (США)

13.25 «Мой герой. Виктория Макарская» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили

любимых» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «90-е. Лебединая
песня» (16+)
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на убийство» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 Т/с «КОЛОМБО»
(12+) детектив (США)
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.05
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+) (Россия) 2017 г.
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.15 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Новости Коломны
22.50 «Неравный брак» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ» (16+)

01.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
03.00 Х/ф «СМЕШНОЙ
РАЗМЕР» (16+) комедия
04.35 Скетчком «Это любовь» (16+)
02.20 «Неравный брак» (16+)
03.20 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» Фильмы
5-й и 6-й (16+)
09.00 Новости дня

09.15, 10.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(Россия) 2010 г. Фильмы
5-й и 6-й (16+)
10.00 Военные новости

12.40 Т/с «ГАИШНИКИ. 13.15, 14.05 Т/с «ГАИШПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия) НИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
2010 г. Фильмы 7-й и 8-й (Россия) 2010 г. Фильмы
(16+)
7-й и 8-й (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости

17.25 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (12+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда» «Город живых» (16+)
19.35 «Легенды кино» (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)

00.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» (6+)
01.30 Х/ф «ЖАЖДА» 6+)
03.05 Х/ф «АТАКА» (6+)
05.00 Д/ф «Профессия летчик-испытатель» (12+)

06.00 «Достояние республик. Меломания» (12+)
06.30 «Доброе утро, мир!»

07.35 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
14.00 Дела семейные с
Еленой Дмитриевой (16+)

15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО16.00 Новости
ВОЙ» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

23.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
01.10 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (16+)

03.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
04.00 Т/с «СПРУТ» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»

Кейдж, Эмбер Хёрд 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. ВНЕ
КОНКУРЕНЦИИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕРЬ
ЛЮБИМОМУ» (12+)

10.30 «Гадалка. Блуждающая» (12+)
11.00 «Гадалка. Время назад» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+) Николас
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 «Гадалка. Однолюб» (12+)

на Мур в фантастическом
боевике (США)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с « СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ – 2018 г.»

00.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ
ПОЕЗД» (16+) (США)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
23.00 Х/ф « МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА » (12+)
01.15 Т/с «СНЫ» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.00 Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
02.50 Т/с «ПАУК» (16+) детективный (Россия) 2017 г.
04.45 Командное спортивное
соревнование

01.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ 2» (16+) 2011 г.
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
«Лига 8файт» (16+)
05.10 Д/с «100 великих»

20.10 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)
21.00 «Телешанс» (16+)
23.00 «Интерактивный канал» (16+)
01.45 «Крутой вираж» (16+)

02.45 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ »
Сезон 2. Серия 13 (16+)
03.45 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)
04.35 «Вся правда о воде»

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(12+)

(16+)

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

10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

04.30 Д/с «100 великих»
(16+)

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

05.00 «Клуб потребителей» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

09.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.35 «Простые вещи» (12+)
08.55 Мультфильмы
09.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 «Крутой вираж» (16+)

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

14.00 «Тест на отцовство»
(16+)

16.00 «Понять. Простить»
(16+)

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

16.30 «Гадалка. Хозяин чужой души» (12+)
17.00 «Гадалка. Счастливые моменты» (12+)

WПобедитель
битвы экстрасенсов,
когда напьётся, звонит своей будущей.

(16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

(16+)

(16+)

12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
15.30 Т/с «ПАУК» (16+) детективный сериал (Россия)
2017 г. Реж. Наталия Ми12.05 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ »
(16+)

13.00 «Вся правда о воде»
(16+)

14.15 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
Николас Кейдж, Джулиан17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДИННАДЦАТИК ЛАССНИЦА»
(12+)

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. РОВНО В ШЕСТЬ» (12+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)

20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

крюкова, Константин Фролов, Михаил Жерневский.
В ролях: Валерий Панков,
Нелла Стрекаловская и др.

17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «НОВИЧОК»
(16+)
боевик, комедия
(США) 1990 г. Реж. Клинт
Иствуд

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.05 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

18.00 «Удачный вечер»
(16+)

19.00, 21.45 Новости Коломны
19.35, 22.30 «Простые
вещи» (12+)
19.50, 22.55 Мультфильм

(16+)

03.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Райан Бейдер против Линтона Вассела. Трансляция из
США (16+)
04.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы

(16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.50

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 «Известия»
05.10 Т/с « ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА » (16+) боевик 2004 г.

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) (продолжение)

13

14.00, 17.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»

21.30 «Голос». 5 лет»
23.40 Премьера. «Ингеборга Дапкунайте. «Всё,
что пишут обо мне - неправда» (12+)
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

00.45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Модный приговор»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+)
02.30 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «СТРАСТЬ. ПОМОЩНИЦА», «СТРАСТЬ.
БРАТ НА БРАТА», «СТРАСТЬ.

МАМА НЕУДАЧНИЦА» (16+)
16.05 Т/с «СЛЕД. КРЫША
НАД ГОЛОВОЙ», «СЛЕД.
МЁРТВЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)

18.20 Т/с «СЛЕД. ЮБИЛЕЙ», «СЛЕД. ЗАКЛИНАНИЕ КОБРЫ», «СЛЕД.
ИГРА», «СЛЕД. НЕЛЕПАЯ

ИСТОРИЯ», «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ», «СЛЕД. КРОВАВЫЕ
ДОЛЛАРЫ», «СЛЕД. БЕСПОМОЩНОСТЬ» (16+)

00.00 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
(12+)
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Программа передач 09.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИЧЕТЫРЁХ
06.05 «С добрым утром, КЛЮЧЕНИЯ
ДРУЗЕЙ» (6+) 1, 2 фильм
Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путе- 10.30 Д/с «История Российского государства» (12+)
шествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений» 11.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
11.25 «Коломна в лицах»
(12+)
07.50 Х/ф « МАТЬ » (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
11.50 Х/ф « ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ » (12+) 2 фильм « ДА
ЗДРАВСТВУЮТ
НИЩИЕ!» 2 серия
13.05 Д/ф «Страна лавин» (12+)
13.45 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
14.30 «Мамина кухня» (12+)
15.00 Программа передач

16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)

23.40 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
01.25 «Место встречи»

03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

15.05 Х/ф « ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА » (12+)
16.25 Мультфильм
16.50 Д/с «История Российского государства» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕТЫРЁХ
ДРУЗЕЙ» (6+) 3, 4 фильм
19.00, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильмы
21.00 Х/ф « В ОЖИДА-

НИИ ЧУДА » (12+)
22.30, 05.10 Мультфильм (16+)
22.40, 05.20 Д/ф «ГусьХрустальный» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
00.10 Х/ф « ЧУДО НА

34- Й УЛИЦЕ » (12+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА » (12+)
03.10 Д/с «История Российского государства» (12+)
03.35 Х/ф « В ОЖИДАНИИ ЧУДА » (12+)
05.35 Музыкальная программа

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Лето Господне».
«Святое Богоявление. Крещение Господне»
07.05 «Пряничный домик»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА» (Россия)
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Дакар-2018» (12+)

09.05 «Дворцы взорвать и
уходить...». Фильм 4. «Блокадный хранитель»
09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СУВОРОВ»
(Мосфильм)
09.30 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Италии
11.10 Новости
11.20 «Все на Матч!»

12.15 «Больше, чем любовь». Марк Захаров и
Нина Лапшинова
12.55 Д/ф «Секрет равновесия»
13.35 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта»
14.30 «Курьёзы, театр,
кино, жизнь». Избранное
12.00 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Кубок мира. СКЕЛЕТОН Женщины. 1-я
попытка. Трансляция из
Германии
12.35 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Кубок мира. СКЕЛЕТОН Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция из
Германии

15.00 Новости культуры
15.10 «Знаменитые оркестры Европы»
16.25 «Письма из провинции». Волгоград
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в вечность»
17.20 «Мировые сокровища»
13.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Короткая
программа. Прямая трансляция из Москвы
15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.05 БИАТЛОН Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии

17.35 Д/с «Дело. Генерал
Корнилов: а был ли мятеж?»
18.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» (Одесская к/ст.) 1957 г. Режиссёр
В. Левин
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
17.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из Москвы
21.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Короткая
программа. Трансляция из
Москвы

Нонна Гришаева
20.40 Х/ф «КИНГ КОНГ»
(США) 1976 г. Режиссёр
Дж. Гиллермин
23.00 Премьера. «Научный стенд-ап»
23.40 Новости культуры
23.55 «2 Верник 2»

00.40 Х/ф «КОШКА НА
РАСКАЛЁННОЙ КРЫШЕ»
(США) 1958 г. Режиссёр Р.
Брукс
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Носки большого города», «Брэк!»

22.10 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
00.05 «Все на Матч!»
00.35 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из Германии
01.05 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕ-

ТОН Кубок мира. СКЕЛЕТОН Мужчины. Трансляция
из Германии
02.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы
05.35 Д/ф «Джесси Оуэнс,
Лутц Лонг: вечная дружба» (16+)

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

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3»

(12+) Фильм 3-й. 1-2 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.35 «4ДШоу» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)

17.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 9-10 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «НА ПУТИ К
СЕРДЦУ» (16+) 9-10 серии
00.40 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)

03.15 «4ДШоу» (16+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+) детектив

11.30 События
11.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+) детектив
(продолжение)

17.35
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (12+) детектив

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»

08.05
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+) детектив
(продолжение)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
22.40 «Жена. История
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

любви» Анастасия Мельникова (16+)
00.05 Д/ф «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн» (12+)
00.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+) фантастическая
драма
00.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
драматический триллер
(США) 2012 г.

02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
04.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
03.00 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП» трагикомедия
05.40 «Музыка» (16+)

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Домашняя кухня»

07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+) криминальная
мелодрама

06.20, 09.15 Т/с «ДОЛГАЯ
ДОРО Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 1981 г. 1 - 3
серии (12+)
09.00 Новости дня
06.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.30 «Доброе утро, мир!»

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПЯТНИЦА

10.55 «Модный приговор»

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

(16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

(Россия) 2014 г. Реж. Сергей Алешечкин, Андрей
Силкин. В ролях: Светлана
Антонова, Александр Волков, Михаил Дорожкин,

Дмитрий Смирнов, Олег
Масленников, Анастасия
Пронина, Елена Мельникова, Тамара Хлебникова,
Анфиса Вистингаузен и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА»
(16+) мелодрама
22.55 Д/с «Москвички»

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+) 2003 г.
02.50 Д/с «Москвички»
(16+)

03.50 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (продолжение) 1981 г. 1 - 7 серии (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (продолжение) 1981 г. 4 - 7 серии (12+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (продолжение) 1981 г. 4 - 7 серии (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
20.30 Х/ф «ПРОРЫВ»
(Россия) 2006 г. (12+)
22.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ

(ПОСМЕРТНО)» (к/ст. им.
М. Горького) 1986 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (продолжение) 1986 г. (12+)

00.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
02.25 Х/ф «4 ТАКСИСТА И
СОБАКА-2» (Россия) (12+)
05.05 Д/ф «Профессия летчик-испытатель» 2 серия (12+)

07.35 «Любимые актёры»

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
14.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00
«Засекреченные

15.00 «Дела семейные» (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
списки. Мир сошёл с ума!
Самые безумные традиции».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (16+) 1-4 серии

23.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
00.40 «Держись, шоубиз!»

01.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
03.10 Мультфильмы

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Кто виноват в том,

что мы жирные?» Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Асы». Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» (16+)
01.10
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ

СКОРПИОН» (16+) (США)
03.00
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
СКОРПИОН-2: В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+) (США)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

(12+)

08.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

(16+)

13.30 Новости Коломны

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НАСТОЯЩИЙ ОТЕЦ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

10.30 «Гадалка. Дитя раздора» (12+)
11.00 «Гадалка. Пловчиха» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 «Гадалка. Гость» (12+)

16.30 «Гадалка. Безбашенная» (12+)
17.00 «Гадалка. Жених
чёрной вдовы» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕД» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой». Молодой ученик (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф « СМЕРТЕЛЬ- 23.30 Х/ф « ОГНЕННАЯ
НАЯ ГОНКА » (16+) 2008 г. СТЕНА » (16+) (США) 2006 г.
22.00 Х/ф « ШИРОКО 01.30 «Тайные знаки» (12+)
ШАГАЯ » (12+) (США) 2004 г.

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 Т/с «САШАТАНЯ»

14.30 «Однажды в России» (16+)

W СМС-переписка:
– Привет! Узнала?

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб»
Дайджест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» Дайджест (16+)

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

01.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.20 Т/с «ПАУК» (16+)
11.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+) драматический (Рос-

сия) 2011 г. Реж. Сергей Лесогоров, Мичислав Юзовский, Юрий Попович. В
ролях: Виктория Тарасова,
Виктория Герасимова и др.

16.00 Х/ф «НОВИЧОК»
боевик, комедия
(США) 1990 г. Реж. Клинт
Иствуд. В ролях: Клинт
Иствуд, Чарли Шин, Рауль

Хулиа, Соня Брага, Том
Скеррит, Лара Флинн Бойл,
Пепе Серна, Марко Родригес, Пит Рэндалл, Донна
Митчелл

18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
фэнтези (США) 2014 г.
21.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+) (США) 2011 г.

23.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»

03.00 Д/с «100 великих»

01.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+) драматический (США)

04.55 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8файт» (16+)

05.00 «Клуб потребителей» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

08.00 Новости Коломны
08.35 «Простые вещи» (12+)
08.55 Мультфильмы
09.00 «Лучшие покупки»

12.05 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ »

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.05 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.35, 22.30 «Простые
вещи» (12+)
19.50, 22.55 Мультфильм
20.10 Т/с «ОТКРОЙТЕ,

МИЛИЦИЯ» (16+)
21.00 «Телешанс» (16+)
21.45 Новости Коломны
23.00 «Интерактивный канал» (16+)
01.45 «Крутой вираж» (16+)

02.45 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ »

(16+)

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

(16+)

– Ага, по почерку!

(16+)

11.00 «Крутой вираж» (16+)

(16+)

(16+)

13.00 «Вся правда о воде»
(16+)

14.15 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

03.45 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)
04.35 «Вся правда о воде»
(16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Лучше всех!»
11.20 «Смак» (12+)

06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести Местное время
08.20 Россия Местное

время (12+)

(12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе»
(16+)

14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

16.00 «Чемпионат Европы
по фигурному катанию.
Танцы» прямой эфир
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»

– Как вы попаW
ли в главное здание

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 Чемпионат Европы
по фигурному катанию.
Женщины. Произвольная

программа. Прямой эфир
22.25 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ
И БОГИ» (16+)
01.10 Х/ф «ДЕВИЧНИК В
ВЕГАСЕ» (18+)

03.25 Х/ф «МОЙ КУЗЕН
ВИННИ»

18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОБИРКИ» 2013 г. (12+) В
гл. ролях Яна Шивкова и
Юрий Батурин
02.45
Т/с
«ЛИЧНОЕ

ДЕЛО» (16+) В ролях: Анна
Гарнова, Илья Шакунов,
Никита Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина Кистень

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Аншлаг» (16+)

14.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА
ОТЦА» 2015 г. (12+) В ролях:
Олеся Фаттахова, Пётр Баранчеев и Анатолий Лобоцкий

05.15 Мультфильмы
«СЛЕД. ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»,
09.00 «Известия»
«СЛЕД. ОДНОКЛАССНИ09.15 Т/с «СЛЕД. СЛЕПОЕ ЦЫ» (16+)
ВДОХНОВЕНИЕ», «СЛЕД.
КОРОЛЕВСКАЯ КОБРА»,

12.35 Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЕ
СОВЕТЫ», «СЛЕД. МЁРТВЫЙ ЖИВЫМ НЕ ТОВАРИЩ», «СЛЕД. СВИНГ СО
СМЕРТЬЮ», «СЛЕД. БАРА-

НИЙ БУНТ», «СЛЕД. АНГЕЛ 18.25 Т/с «СЛЕД. НЕСУТЬМЫ», «СЛЕД. МУСОР», ЩАЯ СМЕРТЬ», «СЛЕД.
«СЛЕД. ГЛАВНАЯ РОЛЬ» УКОЛ», «СЛЕД. МЕТКИ»,
(16+)
«СЛЕД. МИНУС ДВА»,
«СЛЕД. ЧЕТВЁРТАЯ ДЕ-

ВУШКА», «СЛЕД. СВЕТО- 00.55 Д/ф «Моя правда.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ», Татьяна Догилева» (12+)
«СЛЕД. БИБЛИОТЕЧНОЕ 02.00 Т/с « ОПЕРА. ХРОДЕЛО» (16+)
НИКИ УБОЙНОГО ОТ00.00 «Известия. Главное» ДЕЛА » (16+) боевик 2004 г.

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ» (16+)
23.45 «Международная
18.00 Х/ф « МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА » (12+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЭЛЬФ » (12+)
21.25 «Служба объявлений»

пилорама» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Александр
Пушной (16+)

01.55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

21.30 Х/ф « НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ » (16+)
23.15 Х/ф « И ЧЁРТ С
НАМИ!» (16+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « ГОРОДСКОЙ
РОМАНС » (12+)

02.30 Х/ф « ЭЛЬФ » (12+)
04.00 Х/ф « И ЧЁРТ С
НАМИ!» (16+)
05.35 Музыкальная программа

ЦРУ?
– Я агент!
– КГБ?
– Нет, Орифлейм.

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Программа передач БАЛЬЗАМИНОВА » (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕТЫРЁХ
Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путе- ДРУЗЕЙ» (6+) 3, 4 фильм
10.20 Д/с «История Росшествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
сийского государства» (12+)
07.20 «Служба объявлений» 10.45 Мультфильм
07.25 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
07.55 Х/ф « ЖЕНИТЬБА 11.20 «Служба объявлений»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина (16+)

11.25 Мультфильм
11.45 Х/ф « В ОЖИДАНИИ ЧУДА » (12+)
13.15 Мультфильм
13.25
Д/ф
«ГусьХрустальный» (12+)
13.40 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
14.25 Мультфильм

14.45 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ГОРОДСКОЙ
РОМАНС » (12+)
16.40 М/ф «Саффи» (6+)
17.50 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «БАБУШКИ
НАДВОЕ СКАЗАЛИ»
08.25 Мультфильмы «Дядюшка Ау», «Бурёнка из
Масленкино»
09.50
«Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 1957 г.
11.55 «Власть факта».
«1968: год, «который потряс мир»

12.35 Д/ф «Лето белого
медведя»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 «Моя Италия». Йонас
Кауфман и Национальный
симфонический
оркестр
Итальянского радио

15.05 Х/ф «КОШКА НА
РАСКАЛЁННОЙ КРЫШЕ»
16.50 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Г. Белых, Л. Пантелеев. «Республика ШКИД»

17.30 «Искатели». «Проклятая сабля Девлет-Гирея»
18.15 «Репортажи из будущего»
«Бионические
полёты»
18.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 1999 г.

21.00 Ток-шоу с Михаилом Швыдким «Агора»
22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ»
23.45 Концерт Пола Маккартни и группы Wings
00.45 Д/ф «Лето белого
медведя»

01.40 «Искатели»
02.30 Мультфильмы для
взрослых «Знакомые картинки», «Маленькая ночная симфония», «Великолепный Гоша»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30
Х/ф
«ПАРНЫЙ
УДАР» (США) 1992 г. (12+)
09.30 «Дакар-2018» (12+)
10.00 Новости

10.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Италии
11.45 Новости
11.50 «Автоинспекция»

09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)

мира. Гонка преследования. Женщины
15.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Произвольная программа
16.50 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины
15.00 Новости 360
15.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 1-5 серии

17.40 «Сильное шоу» (16+)
18.10 ФУТБОЛ Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Депортиво» Прямая трансляция
20.10 «Все на Матч!»
20.25 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Ньюкасл» Прямая
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)

трансляция
22.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
Женщины. Произвольная
программа
00.40 «Все на Матч!»
01.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок
мира.
Спринт.
Трансляция из Словении
22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК» (16+)
23.35 «Самое яркое» (16+)

03.05 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из Германии
03.30 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Кубок мира. БОБСЛЕЙ.
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»

12.20 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
12.50 «Дакар-2018» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
Танцы на льду
15.05 БИАТЛОН Кубок
12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

(12+)

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

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Реклама

«Íîâûé» ìàãàçèí íîâàÿ æèçíü!
Ëó÷øèå ïîäàðêè
äëÿ ëþáèìûõ õîçÿåê!

МП «ГАРАНТ»
ул. Гагарина, д. 70 (центральный вход)
Тел. 619-27-02
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05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ»
08.20 «Православная энциклопедия» (6+)

08.50 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
10.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+) (продолжение)
12.55 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» (12+) (продолжение)
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ» (12+)

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

03.05 «Призрак бродит по
Европе». Специальный репортаж (16+)
03.40 Д/ф «Охота на
ведьм» (16+)

04.25 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
05.15 Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили
любимых» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
08.30 Новости Коломны

09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Кулинарное шоу
«ПроСТО кухня» (12+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Тревел-шоу «Вокруг
света во время декрета» (12+)

12.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+) фантастическая
драма
15.50 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.00 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+) фантастический боевик (США) 2014 г.

18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+) фантастический боевик
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
боевик (США) 2012 г.
23.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+) (США)
1999 г.

01.30 Х/ф «ТОЛСТЯК
НА РИНГЕ» (12+) комедия
(США) 2012 г.
03.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+) фантастический боевик (США) 2014 г.

05.20 Скетчком «Миллионы в сети» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Домашняя кухня»

10.15 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+) 1-4 серии, криминальная мелодрама (Россия) 2011 г.

14.05 Т/с «ВОРОЖЕЯ»
(16+) 1-4 серии, мелодрама (Украина) 2007 г. Реж.
Игорь Шевченко. В ролях:
Анна Здор, Эмилия Спи-

вак, Татьяна Кравченко,
Александр Ефимов, Роман
Маякин, Анатолий Лобоцкий, Инна Мирошниченко,
Николай Аверюшкин и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БАБНИК» (16+)

01.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (16+) мелодрама (Мосфильм) 1955 г.
04.05 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
07.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 1975 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)

09.40 «Последний день»
Владимир Зельдин (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» Иван Грозный (16+)

12.40 Д/с «Секретная папка» «Маршал и мадонна.
История одной победы» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Маршал и мадонна.
История одной победы» (12+)

13.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
15.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (к/ст. им.
М. Горького) 1985 г.
17.00 Х/ф «ДАУРИЯ» (Ленфильм) 1971 г. (6+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ДАУРИЯ»
(Ленфильм) 1971 г. (6+)
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (Ленфильм) 1955 г.

23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» Алексей Ягудин (6+)
00.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (Рижская к/ст.)
1974 г. (6+)

02.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
РАЯ» (Рижская к/ст.) (6+)
04.05 Х/ф «ГРАЧИ» (к/ст.
им. А. Довженко) 1982 г.

06.00, 08.20 Мультфильмы
06.15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫДРАКОНЫ» (16+)

09.30 «Наше кино» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Достояние республик. Меломания» (12+)
10.45 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная
программа» (16+)
11.40
«Ремонт
почестному» (16+)

12.40 «Любимые актёры»
Фильм «Гараж» (12+)
13.35 Х/ф «НИКИТА» (16+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» (16+) 1-4
серии

19.00 Новости
20.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» (16+) 5-8
серии

23.45 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (16+) 1-4 серии
03.45 Мультфильмы

не капает масло,
значит, оно закончилось.

12.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

19.00
«Засекреченные
списки. Голая правда: 7
грязных скандалов». Документальный спецпроект
(16+)

21.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
00.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА» (16+) Игорь Лифанов в боевике (Россия)

02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «СКОРПИОН»

13.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ – 2018 г.» (16+)
14.45 Х/ф « НЕИЗВЕСТНЫЙ » (16+) (США) 2011 г.

17.00 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА » (16+) 2008 г.

19.00 Х/ф « БЕГЛЕЦ » (16+)
(США) 1993 г.

21.30 Х/ф « СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА » (16+) (США)

Сюжет основан на реаль-

ных событиях. Это история об эксцентричном
гении и его группе вундеркиндов.

00.00 Х/ф « ШИРОКО
ШАГАЯ » (12+) (США) 2004 г.
01.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» (16+)

Лепс». При попытке
угона машины кричит: «Но ведь она не
твоя».

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАС-

НАЯ ШТУЧКА» (16+) 2012 г.
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman»

дия (США) 2009-2014 гг.
10.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

14.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)

Джоэли Ричардсон, Джейбоевик, драма (США) Реж. сон Айзекс, Крис Купер,
Роланд Эммерих. В ролях: Чеки Карио, Рене ОбеМэл Гибсон, Хит Леджер, ржене

17.20 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
(16+) боевик, фантастика,
вестерн (США, Корея Южная, Новая Зеландия)

19.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+) боевик, приключения, фэнтези (США)
2011 г.

21.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
фэнтези (США) 2014 г. Реж.
Бретт Рэтнер
23.00 Х/ф «ОМЕН» (18+)

08.35 «Простые вещи»

12.30 «#Турселфисозвездой» (12+)
12.45 «Вне зоны» (12+)
13.00 «Вся правда о воде»

14.00 «Телешанс» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.05 «Магия счастья» (16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 «Женщины в
русской истории» (12+)
19.25 «Прогулки с краеведом» (12+)
19.45, 22.30 Мультфильм

20.00 «Крутой вираж» (16+)
21.10 Х/ф « УТРЕННЕЕ
ШОССЕ » (12+)
22.10 «Прогулки с краеведом» (12+)
23.00 «Интерактивный ка-

нал» (16+)
01.45 «Крутой вираж» (16+)
03.00 Х/ф « УТРЕННЕЕ
ШОССЕ » (12+)
04.35 «Вся правда о воде»

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ» (16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+) драматический, криминальная коме05.00 «Клуб потребителей» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.05 «Магия счастья» (16+)
08.00 Новости Коломны

(16+)

(12+)

08.55 Мультфильмы
09.00 «Лучшие покупки»
(16+)

(16+)

11.00 «Телешанс» (16+)

Новая
сигнаA
лизация «Григорий

(12+)

Если из отечеA
ственной машины

(16+)

(16+)

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.

8-985-664-10-37

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

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 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
08.15 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)

10.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.40 «В гости по утрам» с
Марией Шукшиной
11.25 «Дорогая переДача»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора»

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»

01.35 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)
03.40 «Модный приговор»

13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»

16.00 Чемпионат Европы
по фигурному катанию.
Показательные выступления
17.30 Х/ф «РУССКИЙ
НИНДЗЯ»

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время.
Информационно-аналитическая программа

22.30 «Что? Где? Когда?»
Дети XXI века
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)

08.45 Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все домам»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

14.00 Вести
14.20 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ
СЧАСТЬЕ» 2016 г. (12+) В
ролях: Дарья Пармененкова, Алексей Коряков,
Сергей Мухин и Алексан-

дра Ермакова
16.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 2016 г. (12+) В ролях:
Анна Леванова, Никита
Тезин, Надежда Маркина
и Татьяна Ташкова

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)

05.00 Мультфильмы
08.30 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из буду-

щего» с Михаилом Ковальчуком
10.50 Д/ф «Моя правда.
Любовь Успенская» (12+)

11.50 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия) 2013 г. Реж.
Эдуард Реджепов

15.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-2» (12+) 1-8
серии, мелодрама (Россия)
2004 г.

23.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г. Реж. Анна
Фенченко. В ролях: Алина

01.25 Т/с «ПРАВО НА 03.20 «Смехопанорама»
ПРАВДУ» детектив (12+) В Евгения Петросяна
ролях: Елена Ксенофонтова, Борис Хвошнянский,
Марина Коняшкина и Артём Осипов
Сергеева, Сергей Гороб- 01.10 Т/с « ОПЕРА. ХРОченко, Екатерина Юди- НИКИ УБОЙНОГО ОТна, Петр Кислов, Марина ДЕЛА » (16+) боевик (Россия) 2004 г.
Шульц

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»

09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Лотерейное шоу «У
нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»

03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

(16+)

21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» (12+)
01.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

06.00 Программа передач 08.45 Х/ф « МАЛЕНЬКАЯ
06.05 «С добрым утром, ПРИНЦЕССА » (12+)
Коломна»
10.15 М/ф «Дракончик
06.10 Х/ф « ГОРОДСКОЙ Тилли» (6+)
РОМАНС » (12+)
10.55 «Служба объявле07.35 М/ф «Саффи» (6+)
ний»
08.40 «Служба объявлений» 11.00 Х/ф « ЭЛЬФ » (12+)

12.30 Мультфильм
12.40 Х/ф « НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ » (16+)
14.25 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЕЛИСЕЙ-

СКИЕ ПОЛЯ » (12+)
16.15 М/ф «Приключения
Винни» (6+)
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ФЛЮК » (6+)
19.30 Мультфильм
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)
21.30 Мультфильм

21.35 «Служба объявлений»
21.40 Х/ф « ЕСЛИ ТОЛЬКО...» (12+)
23.15 Х/ф « ШИРЛИ МЫРЛИ » (16+)

01.30 Программа передач
01.35 Х/ф « ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ » (12+)
02.50 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)
04.25 Х/ф « ЕСЛИ ТОЛЬКО...» (12+)

06.30 «Святыни христианского мира». «Неопалимая
Купина»
07.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (Экран) 1979 г.
Режиссёр Н. Субботин
08.25 М/ф «Приключения
Домовёнка»

09.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Телевизионная игра
для школьников «Мы –
грамотеи!»
10.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» 1958 г.

12.30 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Страна птиц.
Аристократы неба. Орланы»
13.55 «Шедевры мирового музыкального театра».
Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс»

16.40 Д/с «Карамзин.
Проверка временем»
17.10 «Ближний круг Вениамина Фильштинского»

18.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» 1984 г.
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/с «Архивные тайны» (Франция). «1916 год.

Панчо Вилья. Взять живым
или мёртвым!»
21.30 Х/ф «СМЕРТЬ В
ЭТОМ САДУ» (Франция,
Мексика) 1956 г. Режиссёр
Л. Бунюэль
23.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Ита-

льянское кино сегодня
00.05 Концерт Элтона Джона
01.05 Х/ф «БАБУШКИ
НАДВОЕ СКАЗАЛИ»
02.25 Мультфильмы для
взрослых
«Ограбление
по...2», «Путешествие муравья»

07.30 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины
08.20 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины
09.05 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

09.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Деонтей Уайлдер против Бермейна
Стиверна. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC в тяжёлом весе (16+)
10.50 «Сильное шоу» (16+)
11.20 Новости

11.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ Кубок мира. Женщины. 10 км
12.45 «Дакар-2018» (12+)
13.15 «Утомлённые славой» (16+)
13.45 Новости
13.50 «Все на Матч!»
14.20 БИАТЛОН Кубок

мира. Масс-старт. Женщины
15.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ Кубок мира. Мужчины. 15 км
15.55 «Дакар-2018» (12+)
16.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
16.35 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины

17.35 «Все на Матч!»
17.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки»
19.45 Новости
19.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Кальяри» - «Милан» Прямая трансляция

21.55 «Все на футбол!»
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Испании. «Бетис» - «Барселона» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира
01.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Чемпионат Европы. Показательные выступления
03.55 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Кубок мира. БОБСЛЕЙ Четвёрки
04.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» «Тоттенхэм»

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.10 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360

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

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
13.20 «Агент ЖКХ» (12+)
14.10 «Растём вместе» (6+)

15.00 Новости 360
15.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 6-9 серии

19.30

ЛЕНТНОСТИ» (16+)
22.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
23.55 «Самое яркое» (16+)

02.30 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

06.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
10.00 «Барышня и кули-

нар» (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая
трагедия» (12+)
11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (12+) детектив
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
17.30 Х/ф «ПИТЕР – МОСКВА» (12+)

21.30 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ» (12+) детективы
Виктории Платовой
00.20 События

00.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ» (12+) (продолжение)

01.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
05.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом
я!» (12+)

06.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
06.30 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения

кота в сапогах» (6+)
08.30 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+) фантастический боевик
16.00 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)

16.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
боевик (США) 2012 г.

18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
(12+)
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
боевик
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+) криминальный боевик (Франция)
2008 г.

23.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+) триллер (США)
2008 г.
01.25 Х/ф «ДИКТАТОР»
(18+) комедия (США) 2012 г.
02.55 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)

05.00 Скетчком «Миллионы в сети» (16+)
05.30 «Музыка» (16+)

06.30 «Домашняя кухня»

10.10 Т/с «ВОРОЖЕЯ»
(16+) 1-4 серии, мелодрама
(Украина) 2007 г.

14.05 Х/ф «ЗНАХАРКА»
(16+) мелодрама (Россия,
Беларусь) 2012 г. Реж. Владимир Тумаев. В ролях:
Юлия Кадушкевич, Павел

Новиков, Вероника Пляшкевич, Андрей Сенькин,
Ирина Нарбекова, Людмила Полякова, Анатолий
Котенёв и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Д/с «Москвички»

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
02.20 Д/с «Москвички»

03.20 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора»

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)

12.50 Д/ф «Воздушный
лев Амет-Хан» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Воздушный
лев Амет-Хан» (12+)
13.55 Х/ф «ПРОРЫВ»
(Россия) 2006 г. (12+)
15.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ» (Россия) 2014 г. (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
22.45 Ток-шоу «Фетисов»

23.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (Ленфильм) 1980 г. (6+)
01.10 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ»
(Мосфильм) 1970 г. (6+)

01.55 Х/ф «ДАУРИЯ»
(Ленфильм) 1971 г. (6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

08.20 «Культ//Туризм» (16+)
08.50 «Ещё дешевле» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+) 7-8 серии

Ждёте
очень
A
важного звонка и

19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

21.45 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, 00.05 Т/с «ЕДИНСТВЕНИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ НЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
ИСТОРИЯ» (12+)

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
05.55 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (к/ст. им.
М. Горького) 1985 г.
07.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (СССР)
1989 г. (16+)
09.00 Новости недели с
06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
07.30,09.20 Мультфильмы

(16+)

(16+)

(16+)

(6+)

09.30 «Достучаться до
звезды» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

(12+)

12.30 Т/с «NEXT-2» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.45 Т/с «NEXT» (16+)

никак не можете
дождаться? Положите
мобильник
в самый дальний
карман, пойдите в
ванную и намыльте
руки…

(12+)

«Добродел

360»

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЗОНА ТУРБУ-

(16+)

(12+)

(16+)

23.00 «Добров в эфире». 00.00 «Соль». МузыкальИнформационно-анали- ное шоу Захара Прилепитическая программа (16+)
на (16+)

01.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+) 3
сезон

11.15 Т/с «ГРИММ» (16+) 4
сезон

14.00 Х/ф « БЕГЛЕЦ » (16+)
(США) 1993 г.

16.30 Х/ф « СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА » (16+) (США)
1998 г.

19.00 Х/ф « КОММАНДОС » (16+) (США) 1985 г.
20.45 Х/ф « НЕИЗВЕСТНЫЙ » (16+) (США) 2011 г.

« ОТСЧЁТ
23.00
Х/ф
УБИЙСТВ » (16+) США
2002 г.

01.15 Х/ф « ОГНЕННАЯ
СТЕНА » (16+) (США) 2006 г.
03.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» (16+) боевик,
триллер (Болгария, Великобритания, США) 2016 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ»
(16+) (США) 2009 г.

03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy Woman»

12.00 «Решала» (16+)
15.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+) детектив (Россия)
2013 г. Реж. Сергей Гинзбург. В ролях: Александр

Домогаров,
Екатерина 23.00 Трансляция мероВилкова, Михаил Поре- приятия «Клетка с акулаченков, Павел Трубинер, ми» (18+)
Адам Булгучев, Василий
Мищенко и др.

00.00 Х/ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+) ужасы
(США, Канада) 1991 г. Реж.
Хорхе Монтеси, Доминик
Отенен-Жирар

02.00 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8файт» (16+)
04.00 Д/с «100 великих»

12.30 «#Турселфисозвездой» (12+)
12.45 «Вне зоны» (12+)
13.00 «Вся правда о воде»

14.00 «Телешанс» (16+)

22.45 «Интерактивный канал» (16+)
01.45 «Крутой вираж» (16+)
03.10 Х/ф « БРАВЫЕ
ПАРНИ » (12+)

04.35 «Вся правда о воде»

05.00 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8файт» (16+)
06.00 Мультфильмы
07.20 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)

10.30 «Путь Баженова: напролом» (16+)
11.30 «Антиколлекторы»

05.00 «Клуб потребителей» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.05 «Магия счастья» (16+)

08.05 «Крутой вираж» (16+)

(16+)

09.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 «Телешанс» (16+)

(16+)

15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ»
(12+) фантастика, боевик
(США) 2013 г.

(16+)

16.00 «Удачный день» (16+)
17.05 «Магия счастья» (16+)

18.00 «Удачный вечер»
(16+)

20.00 «Крутой вираж» (16+)
21.25 Х/ф « БРАВЫЕ
ПАРНИ » (12+)

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

(16+)

05.00 «Клуб потребителей» (16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.35 М/с «Даша - путешественница»
08.25 М/с «Йоко»

09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Приключения
Тайо»
10.30 М/с «Фиксики»
11.20 М/с «ЛЕГО Сити»
11.25 М/с «Ниндзяго»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 М/с «Соник Бум»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Лео и Тиг»
14.50 «Лабораториум»

15.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Герои Энвелла»
17.00 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити»
17.50 М/с «Три кота»

18.40
М/с
«Ми-МиМишки»
19.45 М/с «Дружба - это
чудо»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Мадемуазель
Зази»

05.00 М/с «Котёнок по имени Гав» (6+)
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «Дружные мопсы»

06.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
07.45 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Елена – принцесса Авалора»

11.00 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
12.55 М/с «Новая школа
императора»

14.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
17.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.45 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 М/с «Утиные истории» (6+)
22.10
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)

22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.45 М/с «Огги и тараканы»
00.20 М/с «Защитники»
01.15 М/с «Колыбельные
мира»
23.00 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)
00.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ
НОЧЬЮ» (6+)
02.30 Х/ф « ТРАМПЛИН
НАДЕЖ ДЫ » (6+)
04.15 Музыка (6+)

01.25 М/с «Детектив Миретта»
02.20 М/ф «Любимчики»
03.30 М/с «Машины
сказки», «Машкины страшилки»
04.35 «Лентяево»

A

Маленький Вовочка увидел на улице, как экскаватор
черпает землю:
– Мама, смотри,
трактор пасётся.

ВТОРНИК, 16 января
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.35 М/с «Даша - путешественница»
08.25 М/с «Йоко»

09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Приключения
Тайо»
10.30 М/с «Фиксики»
11.20 М/с «ЛЕГО Сити»
11.25 М/с «Ниндзяго»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 М/с «Соник Бум»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Лео и Тиг»
14.50 «Микроистория»
15.05 «Перемешка»

15.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Герои Энвелла»
17.00 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити»
17.50 М/с «Три кота»

18.40
М/с
«Ми-МиМишки»
19.45 М/с «Дружба - это
чудо»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Мадемуазель
Зази»

22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.45 М/с «Огги и тараканы»
00.20 М/с «Защитники»
01.15 М/с «Колыбельные
мира»

01.25 М/с «Детектив Миретта»
02.20 М/ф «Томас и его
друзья: Покидая Содор»
03.30 М/с «Машины
сказки», «Машкины страшилки»
04.35 «Лентяево»

05.00 М/с «Котёнок по имени Гав» (6+)
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «Дружные мопсы»

06.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
07.45 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «Дружные мопсы»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
12.55 М/с «Новая школа
императора»
14.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

16.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
17.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.45 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «Горбун из
Нотр-Дама» (6+)
21.20 М/с «Псевдокот»

02.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
НОЧЬЮ» (6+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

22.10 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
23.00 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)
00.45 Х/ф « ШКОЛА
АВАЛОН » (6+)

СРЕДА, 17 января
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
08.25 М/с «Йоко»

09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Приключения
Тайо»
10.30 М/с «Фиксики»
11.20 М/с «ЛЕГО Сити»
11.25 М/с «Ниндзяго»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 М/с «Соник Бум»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Лео и Тиг»
14.50 «Микроистория»
15.05 «Перемешка»

15.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Герои Энвелла»
17.00 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити»
17.50 М/с «Три кота»

18.40
М/с
«Ми-МиМишки»
19.45 М/с «Дружба - это
чудо»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Мадемуазель
Зази»

22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.45 М/с «Огги и тараканы»
00.20 М/с «Защитники»
01.15 М/с «Колыбельные
мира»

01.25 М/с «Детектив Миретта»
02.10 М/ф «Цирк! Цирк!
Цирк!» (12+)
03.30 М/с «Машины
сказки», «Машкины страшилки»
04.35 «Лентяево»

05.00 М/с «Котёнок по имени Гав» (6+)
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «Дружные мопсы»

06.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
07.45 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «София Прекрасная»

11.00 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
12.55 М/с «Новая школа
императора»

14.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
17.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.45 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «Горбун из
Нотр-Дама 2» (6+)
20.50 А/ф «Олаф и холодное приключение»

21.20 М/с «Псевдокот»
22.10 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
23.00 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

00.45 Х/ф « ПОВЕРЬ В
ЧУДО » (6+)
02.30 Х/ф « ШКОЛА
АВАЛОН » (6+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 18 января
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
08.25 М/с «Йоко»

09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Приключения
Тайо»
10.30 М/с «Фиксики»
11.20 М/с «ЛЕГО Сити»
11.25 М/с «Ниндзяго»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 М/с «Соник Бум»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Лео и Тиг»
14.50 «Микроистория»
15.05 «Перемешка»

15.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Герои Энвелла»
17.00 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити»
17.50 М/с «Три кота»

18.40
М/с
«Ми-МиМишки»
19.45 М/с «Дружба - это
чудо»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Мадемуазель
Зази»

22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.45 М/с «Огги и тараканы»
00.20 М/с «Защитники»
01.15 М/с «Колыбельные
мира»

05.00 М/с «Котёнок по имени Гав» (6+)
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «Дружные мопсы»

06.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
07.45 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «Дружные мопсы»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
12.55 М/с «Новая школа
императора»

14.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
17.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.45 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «Атлантида:
Затерянный мир»
21.25 М/с «Псевдокот»

22.20 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
23.00 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)
00.45 Х/ф « ОХОТНИКИ » (12+)

Реклама
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(12+)

01.25 М/с «Детектив Миретта»
02.10 М/ф «Пингвинёнок
Джаспер: Путешествие
на край земли»
03.30 М/с «Машины сказки», «Машкины страшилки»
04.35 «Лентяево»
02.30 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ЛЁД 4: ОГОНЬ И ЛЁД »
(12+)

04.15 Музыка (6+)
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ПЯТНИЦА, 19 января
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
08.25 М/с «Йоко»

09.20 «Завтрак на ура!»
09.50 М/с «Элвин и бурундуки»
11.05 «Мастерская «Умелые
ручки»
11.25 М/с «Ниндзяго»

12.15 М/с «Элвин и бурундуки»
14.55 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»

15.25 М/с «Элвин и бурундуки»
17.00 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити»
17.50 М/с «Три кота»

18.40
М/с
«Ми-МиМишки»
19.45 М/с «Дружба - это
чудо»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

05.00 М/с «Котёнок по имени Гав» (6+)
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «Дружные мопсы»
06.45 М/с «Леди Баг и

Супер-Кот» (12+)
07.45 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.00 М/с «Дружные мопсы»

12.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
14.35 А/ф «Горбун из
Нотр-Дама» (6+)

16.20 А/ф «Горбун из
Нотр-Дама 2» (6+)
17.40 А/ф «Олаф и холодное приключение»

18.05 А/ф «Феи: Тайна
зимнего леса»
19.30 А/ф «Атлантида 2:
Возвращение Майло»
21.00
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)

20.45 М/с «Маша и Медведь», «Машкины страшилки»
23.30 М/с «Огги и тараканы»
00.35 М/с «Привет, я Николя!»
22.50 Х/ф « ПРИНЦЕССА ЛЬДА » (12+)
00.45 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ЛЁД 4: ОГОНЬ И ЛЁД »

03.30 М/с «Машины
сказки», «Машкины страшилки»
04.35 «Лентяево»

(12+)

02.20 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)
03.20 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка (6+)

СУББОТА, 20 января
05.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
06.00 М/с «Малышарики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Дуда и Дада»

09.00 «Завтрак на ура!»
09.15 М/с «Три кота»
10.45 «Король караоке»
11.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Бобби и
Билл»
14.20 М/с «Говорящий
Том и друзья»

15.25 М/с «Сказочный
патруль»
17.00 М/ф «Барби и
команда шпионов»

18.20 М/с «Четверо в
кубе»
19.35 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Гуппи и пузырики»
23.15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
00.00 М/с «Зиг и Шарко»

01.25 М/с «Привет, я Николя!»
03.30 М/с «Машины
сказки», «Машкины страшилки»
04.35 «Лентяево»

05.00 М/ф «Гадкий утёнок»

07.25 М/с «Микки и весёлые
гонки»
08.20 М/с «Герои в масках»
09.15 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.15 М/с «София Прекрасная»

11.15 М/с «Хранитель
Лев»
12.40 М/ф «Зима в Простоквашино» (6+)

12.55 Спецэпизод мультсериала
«Рапунцель:
Дорога к мечте» (6+)
13.50 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

19.10 А/ф «Олаф и холодное приключение»
19.30 А/ф «Холодное
сердце» (6+)
21.30 Х/ф « ТАЙНА МУНАКРА » (6+)

23.30 Х/ф « ОХОТНИКИ » (12+)
01.15 Х/ф « СПАСТИ
МИСТЕРА
БЭНКСА »

03.45 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка (6+)

(6+)

05.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.25 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 января
05.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
06.00 М/с «Малышарики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Домики»
08.00 М/с «Тима и Тома»

09.00 «Секреты маленького
шефа»
09.30 М/с «Четверо в кубе»
10.45 «Мастерская «Умелые
ручки»
11.00 М/с «Фиксики»

12.30 «Горячая десяточка»
13.00 М/ф «Барби и щенки в поисках сокровищ»

14.20 М/с «Детектив Миретта»
15.30 М/с «Три кота»
16.45 М/с «Приключения Тайо»

17.50
М/с
«Ми-МиМишки»
19.20 М/с «Маджики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.

Новые приключения»
23.15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
00.00 М/с «Зиг и Шарко»
01.25 М/с «Привет, я Николя!»

03.30 М/с «Машины
сказки», «Машкины страшилки»
04.35 «Лентяево»

05.00 М/ф «Гуси-лебеди» (6+)
05.30 М/с «Умелец Мэнни»
06.25 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
07.25 М/с «Микки и весёлые
гонки»

08.20 М/с «Герои в масках»
09.15 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.15 М/с «София Прекрасная»
11.15 М/с «Дружные мопсы»

12.40 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
14.00 А/ф «Атлантида:
Затерянный мир»

15.55 А/ф «Атлантида 2:
Возвращение Майло»
17.30 А/ф «Холодное
сердце» (6+)

19.30 А/ф «Феи: Тайна
зимнего леса»
20.50 Х/ф « ПРИНЦЕССА ЛЬДА » (12+)

22.40 Х/ф
МИСТЕРА

« СПАСТИ
БЭНКСА »

03.15 А/ф «Олаф и холодное приключение»
03.50 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка (6+)

По горизонтали: Бостон. Груда. Титул.
Руины. Осёл. Каракумы. Столик. Сени.
Крамола. Сера. Мим. Проблема. Услада.
Измена. Тютюн. Арак. Ангара.
По вертикали: Гарнир. Капуста. Бутик.
Расплата. Динар. Мера. Батыр. Смородина.
Ант. Лабаз. Силок. Оса. Маг. Суфле. Мегера.
Объём. Интим. Нар. Лычки. Макака.

Суббота,
20 января
19.30
А/ф «Холодное
сердце»

(12+)

01.15 Х/ф « ТАЙНА МУНАКРА » (6+)

Когда древнее предсказание сбывается и королевство
погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных героев — принцесса Анна, отважный Кристофф и
его верный олень Свен — отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, Эльзу, которая может снять со
страны леденящее заклятие. По пути их ждёт множество увлекательных сюрпризов и захватывающих приключений: встреча с мистическими троллями, знакомство с очаровательным снеговиком по имени Олаф и
магия в каждой снежинке...
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Урюпинск – столица российской глубинки
Ч

ТОЧКА НА КАРТЕ
Анекдот: «Рейс Москва – Урюпинск временно задерживается изза отсутствия аэропорта в городе Урюпинск».

О

бзор. «На вступительном экзамене в МГУ
седовласый профессор,
пытаясь помочь проваливающемуся пареньку из провинции, показывает на портрет Карла Маркса,
висящий на стене: «Ну, хоть этого
человека вы знаете?» Тот долго
смотрит, морщит лоб и, наконец,
произносит: «Простите, не узнаю,
зарос больно». «Да откуда же ты
такой самородок взялся?» – удивлённо спрашивает преподаватель.
«Так из Урюпинска», – отвечает
абитуриент. Профессор тихонько
шепчет коллеге: «А может, и нам
рвануть в Урюпинск?»
Создать из Урюпинска городбренд пытался бывший местный
мэр Валерий Сушко. Для этого он
успел предпринять несколько заметных действий, в том числе
украсил центр растяжками, свидетельствующими о любви горожан к
родному Урюпинску.
По его же инициативе был
установлен памятник козе в рост
взрослого человека, он является
единственным в своём роде памятником полезному домашнему животному. Благодаря этому памятнику город Урюпинск знаменит не
только в России, но и во всём мире.
Для изготовления скульптуры привезли 18-тонную глыбу гранита изпод Мамаева кургана – там после
возведения мемориального комплекса осталось много таких хороших «камушков».
Урюпинск славится козами с необыкновенно тёплым, тонким и
нежным пухом. Коз держат в каждом втором дворе, а вязаные кофты и платки из козьего пуха продают на рынке и даже в поездах. Коз
неоднократно пытались перевезти
и разводить в других местах и районах, но ничего не получалось, мех
терял свои уникальные качества.
В районе поголовье коз составляет около 58 тысяч! В начале 90-х
город Урюпинск выживал только
благодаря местным пенсионерам,
без устали вязавшим тёмно-серые и белоснежные шали, шарфы,
косынки и гамаши. Сейчас здесь
действует предприятие «Узоры»,
которое изготавливает и продаёт
по всей России изделия из мягкого
шелковистого козьего пуха.
У легендарного города Урюпинска с недавних пор появился
праздник, какой вряд ли есть гденибудь ещё в России: День козы.
В этот день жители маленького

прихопёрского городка Урюпинск чествовали знаменитую
урюпинскую пуховую козу. Конкурс «Мисс козочка» проходил на
главной площади города, у подножья памятника Ленину. День козы
был ознаменован открытием Музея козы и чемпионатом по забиванию козла. Этот праздник стал,
пожалуй, пиком деятельности администрации Урюпинска и её руководителя – мэра «козьего городка» по реабилитации знаменитого
урюпинского пухового промысла,
существующего по меньшей мере
целых 100 лет.
Урюпинская текстильная фабрика обрела второе дыхание, не
в последнюю очередь, из-за выпуска маек с кричащими слоганами:
«Брошу всё – уеду в Урюпинск»,
«Москва – Париж – УРЮПИНСК»,
где Урюпинск обозначен как пуп
земли, «Жизнь – это борьба» с двумя бодающимися козлами, или семейная майка «Я и семеро козлят».
Подобные футболки пользуются
очень большим спросом у гостейтуристов Урюпинска.
Но, несомненно, главной достопримечательностью
Урюпинска
является река Хопёр. Эта река признана ЮНЕСКО самой чистой рекой Европы. Именно в Урюпинске
герой повести Шолохова «Судьба
человека» Соколов нашёл и усыновил беспризорного Ваню. Также Урюпинск известен благодаря
одноимённому фильму, где действие происходит в этом городе. В
2005 году в Урюпинске открыт соответствующий памятник героям
данной книги на месте их встречи,
около бывшей «Чайной» (в настоящее время данное здание расположено на ул. Дзержинского).
Во время Великой Отечественной войны ни в Урюпинске, ни в
окрестностях боевые действия не
велись, однако город подвергся
авиаудару. Многие уроженцы города Урюпинск были награждены
званием Героя Советского Союза и/
или стали видными военачальниками, например, Сергей Штеменко, герой Сталинградской битвы.
В Урюпинске родилась народная
артистка СССР Валентина Борисовна Харламова. Город Урюпинск
является родиной внука Сталина –
Евгения Яковлевича Джугашвили,
геолога-нефтяника Д. В. Голубятникова. Также родом из Урюпинска бывший министр образования
России Владимир Филиппов.

то посмотреть. Урюпинский
краеведческий музей расположен в здании бывшего купеческого особняка, построенного в начале XX
века. Музей располагает обширной экспозицией в почти восемь тысяч единиц
хранения, здесь есть предметы палеонтологической коллекции, чучела животных,
обитающих на территории Волгоградской
области, археологические находки местных исследователей. Об основании и развитии казачьего городка, жизни купцов и
казаков наглядно рассказывают интерьерные выставки и экспозиции. Героические
страницы маленького тылового городка
представлены в зале «Урюпинск в годы
лихолетья 1941 – 1945». Отдельная экспозиция в музее посвящена художнику Илье
Ивановичу Машкову – выходцу из этих
мест. Набожность местных жителей объясняется казачьим укладом. Наверное, поэтому неудивительно, что единственная в
Волгоградской области чудотворная икона была найдена именно в окрестностях
Урюпинска. Чудотворная икона популярна в регионе: немало людей излечилось
с её помощью. Покровская церковь (выстроенная ещё в 1792 году), где находится
икона, – единственный в Урюпинске храм,
который остался целым после советской
эпохи. Стоит церковь на северной окраине Урюпинска. Разглядеть её среди домов
трудно из-за маленьких размеров. Однако
интерьер удивляет красотой и богатством.
Подобная роскошь есть разве что в главном соборе Волгограда – Казанском. Место, где возник в 1821 году явленный об-

И

что интересно. В урюпинском краеведческом
музее находится памятник Сталину с забавной судьбой. Установленный в 1948 году в сквере имени Комсомола (ныне сквер Павших
бойцов), он исчез в 1960-е годы в неизвестном направлении. В 2000 году
Сталин был отрыт на площади Победы, где раньше была тюрьма, а теперь
торговые павильоны.
Кованые ворота и ограда парка у
Вечного огня – уменьшенная вдвое
копия ворот и ограды Летнего сада в
Санкт-Петербурге. А кованые ворота и
калитки у недостроенной ещё церкви
Рождества Христова – копии ворот и
калитки Церкви Всех Наций в Иерусалиме, в Гефсимании.

В

ажно. Несмотря на наличие в Урюпинске железнодорожного вокзала под названием Урюпино, доехать напрямую
до Урюпинска могут только жители
Волгограда. Остальным же придётся
ехать до станции Алексиково в Новониколаевском, что в 30 км от Урюпинска (стоянка пять минут!). Из Новониколаевского до Урюпинска можно
добраться на такси, автобусе или вечернем поезде Волгоград – Урюпинск.

раз Матери Господней, назвали Святым
источником, или Святым колодцем. Говорят, что вода, взятая из святого колодца,
обладает чудодейственной, целительной
силой. Она помогла многим людям избавиться от телесных и духовных недугов.
Много приходит сюда паломников из всех
ближайших районов. Урюпинские мирные зелёные пейзажи очень привлекательны. Тихие красивые байрачные леса
расположены на правобережье Хопра. Там
и находится уникальное лесное урочище,
так называемая Шемякинская дача. Эта
местность напоминает Туапсе или Сочи,
но без морского пейзажа. Около 800 видов
растений, среди которых преобладает дуб.
Есть даже дубы-патриархи, возраст которых 300 – 400 лет.
Из оставшихся достопримечательностей можно отметить памятник морякам в городском парке Урюпинска. Этот
оригинальный памятник установлен по
инициативе урюпинцев, в своё время
служивших на кораблях Российского Военно-морского флота. Также из военнопатриотических памятников внимание
заслуживает Аллея Героев у Вечного огня.
Здесь в память погибших земляков высажены особые породы берёзок: одна – с
ниспадающими вниз ветвями – символ
народной скорби, другая – с ветвями, гордо взметнувшимися вверх – в честь торжества Великой Победы.
Любителей живописи заинтересует
картинная галерея. В урюпинских местах
есть свои таланты: самобытные художники настолько пронзительно точно изображают родные места, что
снискали множество поклонников, как среди своих соотечественников, так и зарубежных. Их картины увезли
с собой туристы из Англии,
Канады, Австралии, Китая,
Италии и других стран.
И напоследок отметим
место «Скамейка для влюблённых». Она установлена в
парке у городского фонтана.
Её отлил юный литейщик Андрей Можаев по проекту своей мамы Ирины Можаевой.

П

очему так называется. Название
города Урюпинск
довольно часто употребляется в фольклоре как синоним «глубинки»,
провинциального городка с простодушными жителями. Ещё недавно многие россияне наивно полагали, что Урюпинск – это
всего лишь городок из анекдота. Знаменитая фраза усталого профессора облетела
Россию, в момент сделав райцентр Волгоградской области город Урюпинск символом русской глухомани.
Существует несколько версий истории
названия этого города. Одна связана с татарским князем Урюпом, который во время поединка с Ермаком увяз в болоте в этих
местах и был пленён. По другой версии название Урюпинск связано с фамилией Урюпин, или же со словом урюпа, означающим
в словаре Даля «неряха, разгильдяй», что
в данном контексте может относиться не
к человеку, а к дикой, болотистой местности. Вероятно, наиболее распространённой
версией является толкование от «у руба»,
что означает «у крутого обрыва (реки)».

М

естные особенности. В
Урюпинске две гостиницы:
муниципальная «Урюпинск»
и частная «Наташа». Летом можно поселиться на многочисленных турбазах вдоль
берега Хопра или снять у частников домик
у озера Подпесочное.
Использованы материалы сайтов:
vetert.ru, strana.ru.
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СКАНВОРД

Реклама

на неделю с 11 по 17 января
ЧТ 11.01 ПТ 12.01 СБ 13.01 ВС 14.01 ПН 15.01 ВТ 16.01 СР 17.01
-4°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.

Лучшие цены!

Лучшее качество!

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÌÛØÈ

ÊËÀÂÈÀÒÓÐÛ
USB-ÔËÅØÊÈ
ÐÎÓÒÅÐÛ
ÊÎËÎÍÊÈ
ÃÀÐÍÈÒÓÐÀ

0
ул. Гагарина, д. 70
ул. Спирина, д. 12

8 (496) 619-27-28
8 (496) 619-25-55

-1°

-8°

-6°

-12°

-9°

-10°

-7°

-9°

-6°

-7°

-5°

-9°

-6°

755

766

771

768

767

767

762

4-8, С

4-7, С

1-4, СЗ

3-7, СЗ

2, СЗ

2, Ю

5, Ю
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Ищете
сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27

Родных и любимых, друзей и коллег

РАБОТА. РЕКЛАМА
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление
вирусов и баннеров. Компьютеры, ноутбуки и комплектующие
на заказ. Гарантия!
Тел.: 619-27-28.
Вызов мастера на дом, 24 часа.
Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS.
Ремонт и чистка компьютеров,
ноутбуков (замена термопасты).
Установка программ и драйверов.
Установка любых антивирусов.
Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннеров-вымогателей. Выезд на дом:
Коломна, Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.
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,
веб-камер. Выезд в удобное для
вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка и настройка программного обеспечения, подключение
к интернету, удаление вирусов,
модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ. Восстановление данных. Выезд на
дом: Коломна, Луховицы, районы.
Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка
программ Windows, подключение к интернету, обновление и
сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка всех видов спутниковых антенн от
официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-926-284-25-99.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Ballu,
Panasonic, VR, General Climate).
Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-926-284-25-99.
Экспресс-ремонт холодильников, стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8-903-181-10-77; 8-916977-46-46.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Установка новых и замена старых замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество.
Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Натяжные потолки. Качественно. Недорого. Предоплата 30%.

Тел.: 8-916-100-35-61; 8-968-56359-92.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-00961-95.
Перенос газового оборудования, проекты, перенос стояков,
разводка газовых труб. Лицензия.
Тел.: 8-915-051-60-55.
Сварочно-сантехнические
работы. Установка АОГВ, систем отопления, газовых котлов, замена труб, стояков
холодной и горячей воды, замена канализации, счётчиков,
смесителей, компактов, полотенцесушителей и др. Стояки
отключаем сами. Качественно! С гарантией!
Тел.: 8-916-799-16-70.
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. Ремонт квартир. Монтаж отопления, водоснабжения,
счётчики. Замена труб на пластиковые. Установка отопительных котлов, колонок. Гарантия
качества. Предновогодние скидки.
Тел. 8-916-889-09-75.
Электромонтажные
работы любой сложности в квартире,
доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Все виды электромонтажных
работ. Подключим дом, дачу,
коттедж к действующим линиям электропередач без их
отключения согласно техническим условиям. Скидка на материал 10%.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Установка счётчиков, водопровод, отопление, канализация, ванная, санузел под ключ.
Гарантия,
качество,
низкие
цены. Выезд мастера, доставка
материала – бесплатно.
Тел.: 8-916-764-55-16.
Услуги сантехника и электрика. Монтаж пластиковых труб,
электропроводки. Отопление, водоснабжение. Недорого. Выезд на
дом и консультация бесплатно.
Установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62 Александр
Николаевич.
Сантехнические работы любой сложности. Замена труб на
пластиковые, установка ванн,
унитазов, душевых кабин. Установка счётчиков, смесителей.

Замена канализаций, радиаторов, полотенцесушителей и стояков. Быстро и недорого.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.

Ремонт квартир: плитка, штукатурка, шпаклёвка, поклейка
обоев, малярка, стяжка, ламинат.
Тел.: 8-967-209-49-00; 8-915-09986-85.

Сантехнические работы: отопление, котельное оборудование, тёплые полы, водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.

Ремонт квартир и ванных
комнат под ключ. Сантехника любой сложности. Все виды
малярных работ, ламинат, гипсокартон, подвесные потолки,
обои, установка дверей, плитка, электрика, отделка лоджий
и др. виды строительных работ.
Недорого и качественно! Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.

Сантехнические работы. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей. Замена труб горячей
и холодной воды на полипропилен. Отопление. Установка
газовых колонок, замена смесителей и др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого. www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-06224-49.
Ванна под ключ. Плитка, панели, электричество, сантехника.
Тел.: 8-916-799-16-70.
Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в
квартире, офисе, коттедже. Установка и ремонт газовых колонок,
водонагревателей, отопительных
котлов. Замена труб на пластиковые. Установка сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Эмалировка ванн на дому.
Монтаж полипропиленовых водопроводных и канализационных труб, а также другие сантехнические работы. Монтаж
отопительных систем, замена
АОГВ и АКГВ, установка газовых
колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка дверных блоков.
Укладка ламината. Монтаж подвесных потолков. Выравнивание
стен, поклейка обоев. Большой
опыт работ, сметы, консультации, гарантия на все виды услуг.
Звонить утром с 08:00 до 09:00,
вечером с 20:00 до 22:00. Предновогодние скидки.
Тел.: 8-915-038-29-49.

Малярные работы. Качество гарантируем.
Тел.: 8-916-77-139-46 Галина.
Малярные работы, шпаклёвка, покраска, поклейка обоями
стен и потолков. Выравнивание
стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов,
шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои, ламинат, сухие полы
(ГВЛ), пластик, сантехника, вся
электрика.
Тел.: 8-985-397-13-35.

Бригада мастеров выполнит
полный или частичный ремонт квартир: полы, потолки,
обои, ламинат, штукатурка, арки,
а также работы по электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Отделочные работы, гипсокартон (потолки, перегородки, стены). Шпаклёвка, ламинат, обои.
Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
Отделка квартир под ключ:
обои, шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07.
Косметический ремонт: шпаклёвка, поклейка обоев, покраска, замена напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
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.
Мастер на час.
Тел.: 8-916-340-34-62.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Занятия по рисованию с
детьми и школьниками в группе и индивидуально. Проводит
художник-педагог, член ВТОО
Союз художников России.
Тел.: 8-916-205-76-26.
Английский язык школьникам
(1-10 классы) и дошкольникам (с 6
лет). Опытный репетитор.
Тел.: 8-964-530-77-43.
Опытный преподаватель, репетитор даёт уроки английского языка детям и взрослым. Обучение устной речи, грамматике,
словарному запасу. Подготовка к
ЕГЭ, ОГЭ. Язык можно учить с удовольствием. Сайт www.linguadot.
ru.
Тел.: 8-926-229-56-25.
Новогодние
поздравления
Деда Мороза и Снегурочки на
дом. Детские дни рождения с
клоуном Морожком и весёлой
компанией: щенячий патруль,
робокары, фиксики, Барбоскины,
черепашки-ниндзя, Монстры Хай,
человек-паук, смурфики, транс-
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формер, феи Винкс, Белоснежка,
Рапунцель, Пони Радуга и др. Шоу
мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория;
8-916-455-22-69 Светлана.

Компания «Гарант» предлагает Вам
грузоперевозки по выгодным ценам

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Ведущая Виктория. Проведение
свадеб, юбилеев, корпоративов,
детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Услуги баяниста. Недорого.
Тел.: 8-926-551-88-10 Владимир.
Колодцы, септики (любые), бурение (обустройство) под ключ.
Доставка колец (любых размеров)
и т.д. Водоснабжение, отопление.
Стройка и отделка помещений.
Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.
Вывоз мусора, металлолома из
гаражей, сараев, домов и др. Быстро. Качественно.
Тел.: 8-916-799-16-70.

КУПЛЮ
Металлолом!
Холодильники,
стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903-53273-79.
Монеты и бумажные деньги
СССР и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные
платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.
Тел.: 8-916-879-25-93.
Теплицы, дёшево, оцинкованные с поликарбонатом, сетка рабица, столбы для забора, бытовки,
дачные душевые кабины, туалеты,
беседки. Металлический профиль.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
Теплицы более 10 видов: оцинкованные, с качественным поликарбонатом 4 мм от четырёх метров и более, ширина 3 м. Цена от
14 500 р. Доставка входит в стоимость. Возможна сборка – 3000 р.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
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
на 4 машины.
Тел. 8-916-146-06-86.
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Только у нас спецтехника,
грузовые и легковые машины.
Телефон для связи: 8 (903) 520-15-81
Мы ВК: https://vk.com/gruzoperevozki.kolomna

Гороскоп с 15 по 21 января
У ОВНОВ неделя складывается благоприятно для творческого развития
своей личности. Немаловажную роль в
этом сыграют ваши друзья, знакомые и
родственники. Возможны знакомства с
новыми интересными людьми, увлекательные совместные поездки. Это хорошее время для посещения дружеских
вечеринок, клубов, где вы являетесь завсегдатаем. Проявляя живой интерес к
делам окружающих, вы сможете быть в
курсе всех последних новостей. В этот
период вас могут вовлечь в дела других
людей: например, попросят выступить
в качестве посредника или третейского
судьи. Общение на этой неделе чрезвычайно важно, поэтому стоит уделить
ему большую часть своего времени.
ТЕЛЬЦАМ звёзды советуют сосредоточиться на решении материальных
вопросов. Возможно, вам неожиданно
поступит крупная сумма денег либо
вы самостоятельно сможете увеличить
свои доходы. Также возрастают ваши
шансы на карьерное продвижение. В
целом это хорошее время для укрепления вашего социального и профессионального статуса. Сейчас можно принимать участие в творческих конкурсах:
вероятность занять призовое место
довольно высокая. Старайтесь быть на
виду, действовать открыто, не бойтесь
оказаться в центре внимания окружающих. В конце недели воздержитесь от
выяснений отношений с партнёром по
браку или бизнесу. Острый разговор в
пятницу или в субботу может привести
к конфликту.
БЛИЗНЕЦАМ желательно заняться
расширением своего кругозора. Новые
знания и впечатления помогут вам обогатить себя, сделать своё мировоззрение более глубоким и осмысленным.
Это исключительно удачное время для
учёбы, путешествий, изучения культурных, этнических и религиозных
особенностей других народов, а также
иностранных языков. Если вы религиозный человек, то на этой неделе стоит посетить храм, поговорить на религиозные и духовные темы. Возрастает
положительная роль друзей и учителей
в вашей жизни, их советы будут очень
ценными. В конце недели не перенапрягайтесь, берегите свои силы, здоровье, поскольку это время может быть
связано с ухудшением самочувствия.
РАКАМ не следует бояться перемен.
Если вы ставите перед собой определённую цель, то достичь её вы сможете благодаря принятию рискованных и
нестандартных решений. Начало и середина недели складываются особенно
благоприятно для тех, кто решил раз и
навсегда покончить со своими вредными привычками. Это особенно касается тех, кто мечтает бросить курить или
избавиться от пристрастия к алкоголю.
Если вы влюблены, то в конце недели
могут ухудшиться ваши отношения с
любимым человеком. Возможно, вам
будет казаться, что вторая половинка
уделяет вам недостаточно внимания.
Постарайтесь менее критично относиться к промахам партнёра и не вымещать на нём своё раздражение.
У ЛЬВОВ в начале и середине недели наступает благоприятное время для

укрепления партнёрских отношений.
Если вы находитесь в ссоре с любимым
человеком, то помощь в примирении
может оказать друг семьи. Также это хорошее время для составления совместных планов на будущее: например, обдумывания предстоящего отпуска. Для
укрепления партнёрских отношений
необходимо обрести общую цель, в которой вы оба будете заинтересованы. В
конце недели ваша помощь может потребоваться кому-то из старших родственников. Например, нужно будет
сходить в магазин или аптеку, поухаживать за близким человеком.
У ДЕВ состояние здоровья находится
в прямой зависимости от того, насколько прибрано дома, а также упорядочено
на работе. Весьма эффективным станет
избавление от старых ненужных вещей.
Попробуйте перебрать дома шкафы,
выбросить всё то, что уже вам не понадобится. Благодаря такой несложной
процедуре вам удастся значительно
укрепить собственный энергетический
потенциал. Также это удачное время
для всевозможных лечебно-профилактических и оздоровительных процедур,
начала диеты или записи в фитнесклуб. Ближе к выходным воздержитесь
от новых знакомств: вряд ли они принесут вам положительные эмоции.
ВЕСАМ, состоящим в браке, эта неделя обещает много приятных сюрпризов. Любимый человек может вести
себя непредсказуемо. Если между вами
часто возникают проблемы, попробуйте использовать эту неделю для пересмотра своего отношения к пассии.
Например, постарайтесь увидеть в супружестве не только совместное проживание, решение бытовых проблем,
воспитание детей и взаимные обязательства, но и заботу, поддержку со стороны верного друга. Не нужно недооценивать готовность партнёра в случае
необходимости прийти вам на помощь.
Для романтических отношений благоприятны начало и середина недели.
Ближе к выходным не стоит поднимать
в разговоре с любимым человеком финансовый вопрос: это может привести
к конфликту.
У СКОРПИОНОВ значительно укрепляется состояние здоровья. Если вы
болеете, то уже в начале недели почувствуете улучшение самочувствия.
Желательно в период с понедельника
по четверг пройти обследование в поликлинике, начать цикл закаливания
или записаться в фитнес-клуб. Можно
на эти дни планировать всевозможные
медицинские процедуры (вплоть до хирургических операций). Благодаря высокой энергетике ваш организм легко
справится с любыми инфекциями. Также это хорошее время для урегулирования вопросов, касающихся наследства.
В конце недели при принятии важных
решений желательно советоваться с
близкими родственниками. Будьте
внимательны к их мнению и проявляйте заботу о старшем поколении.
СТРЕЛЬЦОВ ждёт эмоциональный и
интеллектуальный подъём. Скорее всего, вы будете много времени проводить
в компании друзей и родственников,
и это общение доставит вам большое

удовольствие. Вас могут пригласить в
кино, театр, на вечеринку или концерт
известного исполнителя. Также вас порадует общение с детьми. Улучшатся в
этот период супружеские отношения,
возрастёт взаимное уважение и усилятся чувства. В романтических отношениях тоже всё будет складываться
великолепно. Будьте готовы к приятным сюрпризам со стороны любимого
человека. Не забудьте и сами проявить
фантазию и удивить вторую половинку чем-нибудь приятным. В конце недели до вас могут дойти неприятные
слухи или сплетни. Не стоит придавать им большого значения, а также
пытаться найти человека, который их
распространяет.
У КОЗЕРОГОВ начало и середина
недели подходят для обустройства жилья. Возможно, вы давно планировали
купить что-то из бытовой техники, и
теперь у вас будет достаточно денег,
времени и сил, чтобы реализовать свои
планы. Особенно удачной станет покупка современных осветительных
приборов: например, торшеров или
бра. Постарайтесь сделать своё жильё
более комфортным и уютным. Также
это хорошее время для проведения ремонтных работ в квартире. Неделя благоприятствует решению любых практических вопросов, как в семье, так и в
профессиональной деятельности. Ближе к выходным звёзды советуют вам
воздержаться от посещения дружеских
вечеринок, клубов по интересам и увеселительных мероприятий. Подобное
времяпровождение может привести к
большим финансовым расходам, но не
даст должного удовлетворения.
У ВОДОЛЕЕВ усиливается потребность в личностной самореализации.
При этом очень важно выбрать правильное направление для развития.
Наибольшего успеха удастся добиться
в творческих начинаниях, связанных с
учёбой или хобби. Если вы влюблены,
то ваши романтические чувства в этот
период достигнут расцвета. Не скупитесь на пылкие признания, дарите
любимому человеку подарки, преподносите сюрпризы. Начало и середина
недели подходят для объявления о помолвке. Одинокие Водолеи смогут познакомиться в дороге с представителем
противоположного пола при необычных обстоятельствах. Не исключено,
что это станет началом романтической
истории. В конце недели звёзды советуют вам умерить амбиции и не вступать
в борьбу с авторитетными людьми.
Начало и середина недели складываются благоприятно для РЫБ, занимающихся обустройством дома, проводящих ремонтные работы. Это хорошее
время для совместной деятельности с
родственниками. Сейчас в вашей семье
складывается гармоничный психологический климат, все будут готовы дружно взяться за работу по благоустройству
своего жилища. Между тем может усилиться потребность в спокойной и уединённой обстановке, где можно отдохнуть и расслабиться. Удачно пройдут
духовные практики: медитация, чтение
мантр, аутогенные тренировки. Будут
полезны для здоровья водные процедуры: например, посещение бани или сауны. Конец недели неблагоприятен для
дальних туристических поездок.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Постоянная
экспозиция
работ
М. Г. Абакумова в музейно-выставочном зале народного художника России. Проводится ЭКСКУРСИЯ
«Родина – это судьба» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА Константина Васильева «Былинный цикл».
Проводится интерактивная ПРОГРАММА для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (по
предварительной записи, группа от 10
человек).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...»
Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на
неведомых дорожках...» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
До 14 января. Юбилейная ВЫСТАВКА «В плену у живописи» заслуженного художника России Виктора Орлова (г. Ногинск).
До 14 января. ВЫСТАВКА авторских кукол «Куклы рассказывают
сказки».
До 21 января. В рамках проекта
«Творчество
художников-педагогов
Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки». ВЫСТАВКА
«Алексей Кравченко. Пастель». Автор – член-корреспондент РАХ, заслуженный художник России А. Ю. Кравченко (г. Москва). Подъезд № 2.
До 31 января. ВЫСТАВКА «Зимушка-зима» живописных работ (гуашь,
акварель) учащихся МБУ ДО «Детская
художественная школа им. М. Г. Абакумова». Подъезд № 2.
13 января. Клуб «Фортуна» приглашает на танцевальный вечер «В кругу друзей». Начало в 19.30. Подъезд
№ 2.
С 19 января. ВЫСТАВКА «Я люблю
свою судьбу...», посвящённая 70-летию со дня рождения народного художника России Михаила Абакумова
(1948–2010 гг.) из частной коллекции
Сергея Брайловского (г. Москва).
В течение месяца. Познавательная
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ПРОГРАММА для дошкольников и
школьников «Загадки Старичка-Лесовичка», посвящённая Году экологии (по записи, группа от 10 человек).
Вход свободный.
В течение месяца. Познавательно-развлекательная интерактивная
ПРОГРАММА «Мультляндия» (по записи, группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников».
В рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ Андрея
Мещанова.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Цикл познавательных
ПРОГРАММ по декоративно-прикладному искусству «Путешествие
по народным промыслам»: «Жостовский букет», «Золотая хохлома», «Дымковская игрушка»,
«Городецкая роспись», «Узоры Северной Двины». Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа от 10 человек). Познавательная
интерактивная ПРОГРАММА «Русские ремёсла»: «Русский костюм»,
«Сказ о русских оружейниках».
Подъезд № 2.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

По 14 января 2018 г. Большая
праздничная программа «А у нас Новогодье!». Открыта запись в сборные
группы для одиночных посетителей на
3, 4, 6 января 2018 г.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.

Реклама

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

По 14 января 2018 г. Праздничная новогодняя программа «Ёлка из
детства». Открыта запись в сборную
группу для одиночных посетителей на
6 января 2018 г.

 613-15-55.

www.kolomna-shkolaremesel.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 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.
ВЫСТАВКА «Две ёлки – два мира»
(выставочный зал).
Экскурсии по музею, Коломенскому
кремлю, городу – по предварительной
записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до
16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни,
последняя пятница месяца – санитарный день.

 618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru
«Усадьба И. И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна минувших столетий».
Тематическая ЭКСКУРСИЯ (для
групп от 20 человек): «В кадре «Ледяной дом» (с показом фрагмента
фильма 1916 г. по одноимённому роману Лажечникова). Интерактивные

ПРОГРАММЫ (для групп от 20 человек): «Уроки Вани Ложечникова».
(Краткий курс занятий по арифметике, этикету, купеческой географии,
чистописанию); «Ёлка Лажечниковых»; «Новый год и XVIII век».
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Графика Ф. Д. Константинова» (из фондов
Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль»).
Экскурсии (обзорные, тематические) – по предварительной записи.
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
Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военно-историческое наследие Коломны».
Новогодняя программа «Новый год
в годы Великой Отечественной
войны» с мастер-классом по изготовлению ёлочной игрушки (по предварительной записи).
Экскурсии (обзорные, тематические
и по Мемориальному парку) – по
предварительной записи.
График работы: вторник – суббота
с 10:30 до 16:30 (касса); воскресенье,
понедельник – выходные дни; санитарный день – последняя пятница
месяца.

 616-52-31.

В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.
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