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В НОМЕРЕ:

Открыт для диалога
власть
12 января в Коломне с рабочим
визитом побывал председатель
Московской областной Думы
Игорь Брынцалов. Здесь он провёл
приём жителей, а потом посетил
коломенский перинатальный центр
и оценил ход ремонтных работ
ДК «Тепловозостроитель».

П

риём граждан проводился в
здании Коломенского городского округа. На него записались пять человек. В основном все
обращения носили коллективный характер. Первая заявительница попросила спикера о помощи в благоустройстве сквера, расположенного на улице
Дзержинского.
– Хотелось бы добавить скамеек, дорожки подправить. От жителей этого района большая просьба
посодействовать.
Глава округа Денис Лебедев отметил, что в городской программе стоит
приведение в порядок и облагораживание данной территории.
– У нас уже разработан дизайн-проект благоустройства. Поэтапно мы занимаемся всеми скверами в городе.
В планах на этот год стоит сквер и на
улице Дзержинского. К тому же к нам
обратилась группа военнослужащих с
просьбой установить памятник погибшим пограничникам. Он разместится
на данной территории.
Как пояснил председатель МОД, в
области расширена программа по благоустройству, и у муниципалитетов есть
реальная возможность получить средства для проведения работ. Тем более
после объединения города и района
Коломенскому городскому округу стало
проще стать участником ряда госпрограмм, и уже в этом году финансирование значительно возрастёт.
– Теперь мы имеем возможность
увеличить капиталовложения по всем
программам для муниципалитета. Для

сравнения: если в прошлом году город
и район получили из областного бюджета порядка 600 миллионов, то в этом
году 2,4 миллиарда рублей, – сказал
И. Брынцалов.
Также к столичному чиновнику обратились жители села Пестриково. Активистка рассказала, что долгие годы они
добиваются того, чтобы у них установили детскую площадку. От старой, смонтированной ещё в 2000 году, осталась
одна горка, да и она располагается уже
на территории частника, взявшего этот
земельный участок в аренду. Данную
проблему глава округа также пообещал
решить.
Председатель садоводческого товарищества «Росы» в деревне Подберезники попросила проложить дорогу к СНТ.
Поскольку проектирование новой трассы потребует значительных временных
и финансовых затрат по постановке
объекта на баланс муниципалитета и
подготовке проекта, то на переходный
период существующий проезд уже этой
весной выровняют и отсыпят.
Не обошёлся приём и без обсуждения
ситуации, сложившейся на полигоне
«Воловичи». Один из активистов инициативной группы изложил требования
жителей округа. И прежде всего они ка-

Реклама

Информационный
еженедельник

сались протеста на расширение полигона ТБО, строительства мусороперерабатывающего завода и своза в Коломну
отходов со всего Подмосковья.
– Мы собрали более 25 тысяч подписей жителей как Коломны, так и
сельских населённых пунктов, которые
обеспокоены грозящей экологической
катастрофой. Сейчас на полигоне уже
зарегистрированы нарушения. С каждым днём гора мусора растёт, – рассказал активист. – Мы понимаем, что отходы нужно куда-то девать и искать выход
из данной проблемы, но не хочется, чтобы эти вопросы решались за счёт здоровья местных жителей.
– Давайте обсуждать, искать выход,
я открыт для диалога, – заявил спикер
Думы. – Проблема с утилизацией мусора возникла уже давно, мы в Думе неоднократно обсуждали данный вопрос.
И вот, когда президент в Год экологии
поднял эту тему, она сдвинулась с места.
В Подмосковье закрыт ряд полигонов,
не отвечающих современным требованиям. Мусороперерабатывающие предприятия, запланированные территориальной схемой обращения с отходами,
будут сделаны с учётом современных
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Новости города
 Управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям провела проверку исполнения ранее
выданного предписания в сфере карантина
растений в отношении коломенской фирмы
ООО «Константа». Как сообщается на сайте
Управления, предписание не было выполнено в установленный срок. ООО «Константа»
не проводит систематические обследования
подкарантинного объекта (земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 3,27 га) в целях своевременного выявления карантинных объектов и определения
границ их очагов. Кроме того, отсутствует
распорядительный документ о назначении
ответственного за проведение систематических обследований. За повторное совершение административного правонарушения
в отношении ООО «Константа» составлен
протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Также нарушителю выдано предписание об устранении
нарушений законодательства. Решением
суда ООО «Константа» привлечено к административной ответственности и оштрафовано
на 15 тысяч рублей.
 В Коломне мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по зарплате на сумму свыше 4,7 млн рублей. Со своими
рабочими, наконец-то, рассчиталось руководство компании ООО «Завод ДВК Коломна». Ситуация, сложившаяся на предприятии,
была на особом контроле в прокуратуре. В
2017 году в ходе проверок надзорным органом на заводе неоднократно выявлялись нарушения трудового законодательства в части
оплаты труда. В адрес руководителя предприятия прокуратура вносила представление об
устранении нарушений. Юридическое лицо
и его генеральный директор были привлечены к административной ответственности
по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде) в виде штрафов. В интересах работников организации прокуратура
обращалась в суд с заявлениями о выдаче
судебных приказов о выплате зарплаты, которые были рассмотрены и удовлетворены.
 С 18 на 19 января православные будут

праздновать Крещение Господне. В Московской области организовано 237 купелей,
безопасность обеспечат свыше двух тысяч
спасателей, сообщили в Главном управлении
МЧС России по Московской области. В Коломенском городском округе определены места для крещенских купаний, спасатели будут
дежурить на источниках: в с. Андреевское
(Успенский храм); в д. Богдановка (Казанский
храм); в д. Богородское (Богородице-Рождественский храм); в с. Грайвороны (Казанский
храм). В реках купание запрещено!

 Образцовый

театр-студия «Парадокс»
(рук. Е. Пирожкова) принял участие в Международном детском и юношеском интернет-конкурсе «Широка страна моя родная».
В номинации «Литературно-музыкальная
композиция» коломенцы стали лауреатами
II степени. Коллектив представил зрителю
спектакль «Как Шиш свататься ходил» по мотивам сказок архангельских писателей Степана Писахова и Бориса Шергина.

 Воспитанники коломенского «Центра дополнительного образования детей» стали победителями и призёрами нового Всероссийского конкурса «Наша осень золотая». В нём
приняли активное участие ребята из творческого объединения «Пегасик» (рук. М. Красавина). Виктория Древо и Кристина Юматовас
получили дипломы за первое место и золотые
медали, Екатерина Ксенофонтова и Анастасия Шандрова были удостоены второго места
и серебряных медалей. Кроме того, объединения под руководством Н. Ювженко стали
победителями в номинациях «Фотография»
и «Театр». Музыкальному театру «Гротеск»
и фольклорному ансамблю «Коляда» также
были вручены дипломы за первое место и
золотые медали. Пять воспитанников объединения «Шаги в мир искусства» приняли
участие в номинации «Рисунок». Участники
получили дипломы за второе и третьи места,
а также серебряные и бронзовые медали. Педагогам также были вручены дипломы.

Открыт для диалога
Окончание. Начало на стр. 1.
технологий. Но для этого необходимо
ввести раздельный сбор мусора, законопроект уже готовится у нас в Думе.
Далее последовал рассказ о том,
как обстоят дела в Европе. Спикер
отметил, что во многих европейских
городах мусороперерабатывающие
заводы стоят чуть ли не в центре и
никому не мешают. После очередного
перечисления, как всё будет замечательно и решатся многие проблемы,
возник вопрос: а почему бы в Москве
не построить это чудо современной
техники? Ан-нет, нельзя, неуважение это, и Конституция против! Тогда
уже в зале послышался шёпот: а тогда давайте в Красногорске! Почему
же «чистейшим» воздухом с завода
должны «наслаждаться» только в Коломне, пусть областные чиновники
порадуются. Но, увы, вопрос повис в
воздухе.
Тем временем, спикер подчеркнул,
что утилизация отходов – действительно большая проблема и её надо
решать сообща, поэтому активисту
была выдана визитная карточка Игоря Брынцалова с предложением звонить в любое время.
Вторая часть визита председателя
МОД состояла из посещения ряда социально-значимых объектов. Игорь
Брынцалов посетил коломенский
перинатальный центр. Главный врач
медучреждения Наталья Алимова
провела для гостя экскурсию по вверенной ей больнице, рассказала о
работе отделений и о новшествах,
применяемых для улучшения уровня обслуживания пациентов. Одним
из самых трогательных моментов
посещения перинатального центра

стало участие И. Брынцалова в выписке новорождённого. Спикер поздравил супружескую пару Епифановых с
рождением долгожданного малыша и
вручил памятные подарки.
Следующим объектом, который
осмотрел гость, стал ДК «Тепловозостроитель». Там уже завершаются ремонтные работы, совсем скоро запланировано торжественное открытие.
Председателю Думы показали отреставрированный концертный зал,
рассказали о звуковой аппаратуре,
закупленной для обновлённого ДК в
Италии и Англии, которое обошлось в
сумму более семи миллионов рублей.
Также спикер осмотрел танцевальные залы, убедился в доступности ДК
для людей с ограниченными физическими возможностями.
– Приятно, что провели ремонтные работы и вместе с тем сохранили задумки архитекторов. Я обратил
внимание, что подрядчик здесь сейчас присутствовал. Всё сделано с душой и средства, предусмотренные на
ремонт, использованы максимально

эффективно. Качество выполненных работ очень высокое, – заметил
И. Брынцалов.
Подводя итоги своего визита,
спикер заметил, что после преобразования города и района в округ у
муниципалитета появились новые
возможности, которые отражены в
областном и местном бюджетах.
– Мы уже сейчас видим экономию,
получаемую от сокращения штата
муниципальных служащих. Она составляет порядка 60–80 миллионов
рублей, которые можно направить на
выполнение различных программ.
Уже сейчас мы имеем возможность
делать инвестиции в развитие ЖКХ:
строить котельные, ремонтировать
дороги; фиксируем интерес инвесторов к данной территории.
Игорь Брынцалов также отметил
эффективность работы главы Коломенского городского округа, его команды и всей администрации в целом, пообещав поддержку депутатов.
Елена ТАРАСОВА.

Ежемесячная выплата на ребёнка из средств материнского капитала
в Московской области – 11 522 рублей
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
С 01.01.2018 года ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации № 14 по г. Москве и Московской области начинает
принимать заявления от семей на получение ежемесячной выплаты
из средств материнского капитала. Выплата полагается семьям,
в которых второй ребёнок родится или будет усыновлён после
1 января 2018 года, и в которых доход на каждого члена семьи
не превышает 1,5-кратную величину установленного в регионе
прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал
предшествующего года.

М

амы смогут подавать сразу два заявления: на получение сертификата и на
установление выплаты. Кроме того,
одновременно родители смогут подать
заявление на получение для ребёнка
СНИЛС.
Чтобы понять, имеет ли семья право
на выплату, нужно взять общую сумму
доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить её на 12, а
потом разделить на количество членов
семьи, включая рождённого второго
ребёнка. Если полученная величина
меньше 1,5-кратного прожиточного
минимума трудоспособного гражданина в регионе, где проживает семья,
можно идти в Пенсионный фонд и
подавать заявление на ежемесячную
выплату.
Для Московской области:
– прожиточный минимум для трудоспособного гражданина – 13 146
рублей;
– доход на члена семьи из расчёта 1,5
прожиточного минимума трудоспособного гражданина – 19 719 рублей;
– доход семьи из четырёх человек
в 2017 году (родители и два ребёнка) –
78 876 рублей;

– доход семьи из трёх человек
в 2017 году (мама и два ребёнка) –
59 157 рублей.
Размер ежемесячной выплаты семье в Московской области составит
11 522 рублей.
При подсчёте общего дохода семьи
учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии,
различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат
должны быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных от ПФР.
При подсчёте не учитываются суммы единовременной материальной
помощи из федерального бюджета в
связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов
и сдачи в аренду имущества.
Ежемесячная
выплата
не
назначается:
– если дети находятся на полном
государственном обеспечении;
– если представлены недостоверные сведения о доходах семьи;
– гражданам, которые лишены родительских прав.
Подать заявление на установление

ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со
дня рождения второго ребёнка. Если
обратиться в первые шесть месяцев,
выплата будет установлена с даты
рождения ребёнка: то есть будут выплачены средства с учётом месяцев
до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.
Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления
и выдачу сертификата на материнский семейный капитал и ещё десять
рабочих дней на перевод средств.
Деньги будут перечисляться на счёт
гражданина в российской кредитной
организации.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребёнком полутора лет, однако первый выплатной
период рассчитан на год. После этого
нужно вновь подать заявление на её
назначение.
Выплаты прекращаются, если
материнский капитал использован
полностью, семья меняет место жительства или ребёнку исполнилось
полтора года.
Выплаты при необходимости можно приостановить.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно будет подавать в
клиентской службе ГУ – Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации № 14 по г. Москве и Московской области по адресу: Московская
область, г. Коломна, ул. Гражданская,
д. 12.
Телефоны для справок:
8 (496) 615-54-58; 8 (496) 615-54-72.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.
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На еженедельном оперативном совещании
В администрации города
15 января глава Коломенского городского округа Д. Лебедев
провёл еженедельное оперативное совещание с руководителями
организаций, учреждений, муниципальных предприятий и структурных
подразделений администрации города.

И

нформацию об оперативной обстановке в городе
доложили
руководители
правоохранительных органов, здравоохранения, Роспотребнадзора, Центра
занятости населения, социальной защиты населения.
За минувшую неделю дежурной сменой операторов «Системы 112» зарегистрировано 2032 вызова в адрес экстренных оперативных служб:
• по линии МЧС – 36;
• в правоохранительные органы – 168;
• в ССМП – 558;
• в газовую службу – 20;
• в ЕДДС – 94;
• в коммунальные службы – 79.
По системе сбора жалоб и предложений Московской области «Добродел»
в Коломенском городском округе зарегистрировано 504 обращения. Среди
вопросов – работа полигона ТБО «Воловичи», ненадлежащее содержание
внутридворовых территорий, ремонт
дорожного покрытия, организация дорожного движения, работа транспорта,

обустройство пешеходных переходов,
вывоз мусора, отопление и другие.
В мобильном приложении «Системы
112» было размещено шесть сообщений
о плановых отключениях на системах
жизнеобеспечения Коломенского городского округа и два предупреждения
о неблагоприятных явлениях погоды.
Заявления граждан по мере их поступления в Единую дежурную диспетчерскую службу города своевременно передавались исполнителям в
соответствующие управления и отделы
по направлениям деятельности и ежедневно письменно доводились до заместителей главы городского округа для
осуществления контроля за ходом их
исполнения.
В дежурной части УМВД России по
Коломенскому городскому округу зарегистрировано 612 сообщений о нарушениях правопорядка. Сотрудниками
ГИБДД задержано 11 водителей в нетрезвом состоянии. К административной ответственности привлечено 305 человек.
В Коломенскую больницу за ме-

дицинской помощью обратился 17551
человек, 927 пациентов находятся на
лечении в круглосуточном стационаре
ЦРБ. План диспансеризации взрослого населения в 2017 году выполнен на
100%. Инфекционная заболеваемость –
на сезонном уровне. По данным санитарно-эпидемиологической
службы,
на территории обострилась ситуация с
нападением на людей бродячих животных. За прошедшую неделю зафиксировано 23 случая укуса безнадзорными
животными. Глава муниципалитета
обязал соответствующие службы провести мероприятия по организации отлова бродячих собак, представляющих
опасность для населения.
По данным Коломенского Центра
занятости населения, в январе 2018
года на учёт поставлено 274 человека,
уволенных по сокращению штатов. Уровень безработицы составляет 0,52%; 524
коломенца имеют статус безработных.
В базе данных Центра занятости – 586
вакансий.
Д. Лебедев представил заместителей
главы администрации Коломенского городского округа:
Татарников Аркадий Валентинович,
первый заместитель главы администрации, курирует вопросы экономического
блока;
Кулик Сергей Александрович, заме-

ститель главы администрации, курирует
правовые вопросы, организационную
работу, взаимодействие с общественными объединениями и средствами
массовой информации, молодёжную
политику;
Павленко Геннадий Александрович,
заместитель главы администрации, курирует вопросы строительства, дорожного хозяйства, архитектуры;
Лысенко Сергей Евгеньевич, заместитель главы администрации, курирует работу жилищно-коммунального
комплекса;
Черкасова Алла Алексеевна, заместитель главы администрации, курирует
вопросы имущественных отношений,
земельного контроля;
Родин Павел Николаевич, заместитель главы администрации, курирует
вопросы культуры, образования, физической культуры и спорта, социальной
защиты населения;
Машин Евгений Петрович, заместитель главы администрации, курирует
вопросы развития сельских территорий.
В заключение совещания глава муниципалитета поздравил с юбилеем
директора-главного редактора ГАУ МО
«Коломенское Информагентство» Наталью Шабалину.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru

За год отчитались

правопорядок

полиция

В Коломне поймали закладчиков

Начало нового года – время подвести итоги минувших 12
месяцев. Традиционно в январе сотрудники УМВД России по
Коломенскому городскому округу собираются на совещание,
где анализируется оперативная обстановка, сложившаяся за
прошедший период и ставятся задачи на перспективу.

Сотрудниками отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД
России по Коломенскому городскому округу в ходе оперативно-розыскного
мероприятия «Проверочная закупка» задержали 23-летнего уроженца
Камчатского края и 34-летнего местного жителя, подозреваемых в сбыте
наркотических средств.

В

первую рабочую неделю, 11 января, в
Конькобежном центре
Московской области «Коломна»
прошло как раз такое совещание.
Об итогах оперативно-служебной деятельности за 2017 год рассказал начальник штаба УМВД
России по Коломенскому городскому округу Николай Грачёв.
По его словам, по уровню раскрываемости преступлений Коломенское управление занимает в области 14-е место. В минувшем году в
муниципалитете было совершено
меньше преступлений, нежели в
2016-м. По сравнению с областными показателями, раскрываемость
злодеяний, совершённых в округе,
гораздо выше. Если в Коломне это
64,4%, то в области 56,1%.
В минувшем году в городе
и сельских поселениях жители
меньше друг друга убивали и калечили, чем в 2016 году. За 12
месяцев было совершено девять
убийств, причём большинство из
них следователям удалось раскрыть, в 25 случаях коломенцы
умышленно причиняли тяжкий
вред здоровью, причём три из них
повлекли смерть потерпевшего.
Статистика показывает, что в
2017 году наблюдалось снижение
преступлений, совершённых рецидивистами, людьми в состоянии алкогольного опьянения и
иностранными гражданами.
Кроме того, полицейским удалось добиться снижения количества злодеяний, направленных
против собственности. Так, разбойных нападений было совершено всего четыре, 45 разбоев, 653

кражи, девять угонов транспортных средств.
Причём по всем показателям
раскрываемости коломенские полицейские обогнали своих областных коллег.
В статистике есть и не очень-то
положительные факты. Так, в 2017
году на 16% выросло количество
особо тяжких преступлений. Их
зарегистрировано 116, причём подавляющее большинство (94) из
них связано с незаконным оборотом наркотиков.
Коломенские полицейские пресекли две кустарных лаборатории,
где производили амфетамин. Из
незаконного оборота было изъято
около двух килограммов наркотиков, из которых свыше килограмма – героин, более 500 граммов гашиш и 100 граммов амфетамина.
По словам Н. Грачёва, несмотря
на положительные результаты, по
некоторым направлениям ситуация остаётся достаточно напряжённой. Например, очень низкие
показатели наблюдаются по выявлению групповых преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков, наблюдается рост
уличных преступлений, слабо организована работа по раскрытию
неочевидных злодеяний и бесчинств, совершённых в прошлые
годы.
Для улучшения работы подразделений и служб управления,
по словам докладчика, в первом
квартале этого года необходимо
провести ряд дополнительных мероприятий по выявлению и раскрытию преступлений.
Елена ТАРАСОВА.

И

ногородний гражданин продал своим
«клиентам» два свёртка с порошкообразным веществом. При химическом исследовании товара выяснилось, что это амфетамин общей массой 1,23 грамма. Также
задержанный показал места в городе Озёры
Московской области, где делал закладки,
при осмотре которых было обнаружено и
изъято 14 полимерных свёртков с порошкообразным веществом и содержимым растительного происхождения.
По результатам химического исследования установлено, что содержимое свёртков
является наркотическими средствами амфетамином и гашишем общей массой более 12
граммов.
Второй злоумышленник при проведе-

нии оперативно-розыскного мероприятия
«Проверочная закупка» продал один свёрток
с неизвестным веществом. По результатам
химического исследования установлено, что
это героин общей массой 0,63 грамма.
В отношении первого злоумышленника
следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ,
в отношении второго – по ч. 3 ст. 228.1 УК
РФ («Незаконное производство, сбыт или
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере»). Санкцией данной статьи
предусмотрено максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мобильники через дрон
В новогодние праздники знакомые и родственники осуждённых, отбывающих
наказание в исправительной колонии № 6 УФСИН России по Московской
области, решили сделать сидельцам подарки, перебросив сотовые телефоны.
Кстати, заключённым запрещено иметь при себе средства мобильной связи.

К

ак сообщается на официальном сайте УФСИН России по Московской
области, сотрудники ИК-6 получили оперативную информацию о готовящемся акте.
В ходе отработки полученных сведений
руководством учреждения было принято
решение о выставлении дополнительного
патруля, контролирующего внешнюю запретную зону исправительной колонии.
9 января сотрудники ИК-6 в районе городской автомойки, расположенной недалеко от территории пенитенциарного
учреждения, заметили подозрительный автомобиль. Через несколько минут в сторону
колонии направилось два квадрокоптера с
привязанными к ним предметами.

К месту происшествия незамедлительно выдвинулись сотрудники оперативных
групп подразделения. Заметив приближающихся людей в форме, мужчины бросили
управление летательными аппаратами и
скрылись на транспортном средстве. После
осмотра участка запретной зоны сотрудники учреждения обнаружили два квадрокоптера, которые должны были доставить на
режимную территорию учреждения четыре
сотовых телефона и сим-карты к ним.
По данному факту сотрудниками ИК-6
УФСИН России по Московской области проводится административное расследование.
Наш корр.

4 ОБЩЕСТВО
В сфере занятости –
всё стабильно
интервью
Начало каждого года – это время подведения итогов
работы предприятий, учреждений и организаций в году
предыдущем.

Н

аш корреспондент взял
интервью у заместителя начальника отдела
содействия занятости населения ГКУ МО «Коломенский
центр занятости населения»
Ларисы Самсоновой.
– Лариса Анатольевна, каковы итоги работы ЦЗН в 2017
году?
– Если оценивать ситуацию в
городе и районе, то в целом она
была достаточно стабильной. За
прошедший год в нашу службу
обратилось 2369 человек, в том
числе 114 инвалидов, 47 выпускников образовательных учреждений, 792 уволенных по сокращению штатов на предприятиях.
В этот период наши специалисты
выдали нуждающимся в трудоустройстве 2789 направлений на
работу, в результате трудоустроено 1359 человек. Также были
устроены 607 школьников, пожелавших поработать во время
летних каникул и в свободное
от учёбы время. 31 человек из
числа граждан с ограниченными
физическими возможностями,
многодетных и одиноких родителей. Ещё 71 человек был занят
на общественных работах, причём половина из них без снятия
с учёта. Это означает, что люди,
для которых общественная работа считается неподходящей, в течение нескольких месяцев получали и пособие по безработице,
и зарплату. Специалисты Центра
занятости не только регистрировали, ставили на учёт, но и занимались вопросами, связанными
с переобучением безработных
новым профессиям. Такую переквалификацию прошёл 131 человек. Эти люди стали операторами
ЭВМ, бухгалтерами, менеджерами по персоналу, кладовщиками, парикмахерами, маникюршами, водителями погрузчика.
Правда, такое переобучение не
гарантирует трудоустройства, но
востребованная на рынке труда
профессия облегчает решение
важной задачи. Всё это способствовало относительно низкому
уровню безработицы в Коломенском городском округе.
– И каков же уровень безработицы в Коломенском регионе?
– В конце года он составил
0,52%, тогда как в начале прошлого года был равен 0,58%, то
есть достаточно хорошо снизился. По сравнению с другими городами Московской области, мы
находимся в хорошем состоянии.
Всего в статусе безработного в
2017 году побывало 1035 человек
(43,7% от общего числа обратившихся). Но в течение года численность официально зарегистрированных безработных снизилась
с 578 до 521 человека, при этом
доля женщин среди них традиционно оказалась высокой – 59,9%.
Количество вакансий возросло с
444 до 761. Очень востребованы
врачебные профессии, но среди
наших безработных врачей нет,
пользуются спросом рабочие и
строительные профессии, требу-

ются бухгалтеры. К сожалению,
существует дисбаланс спроса и
предложения. Например, у нас на
учёте стоит много бухгалтеров,
но предприятиям нужны бухгалтеры, имеющие опыт работы
в какой-то конкретной отрасли. Многие идут переучиваться.
Люди стремятся повысить свою
квалификацию, устраиваются самостоятельно, приобретя другую
профессию.
– Что Вы скажете о современном
безработном
коломенце?
– Человек, который хочет найти работу, использует все возможные варианты и надолго у
нас не задерживается. Если же
человек пассивный, считает, что
кто-то, что-то ему должен сделать, не проявляет большого желания найти работу, то он может
задержаться у нас достаточно
долго. Очень сложно подобрать
работу для граждан с ограниченными физическими возможностями. К сожалению, и у них
мотивация к труду очень низкая.
– Какова ситуация с кадрами
на крупных предприятиях, например, на Коломзаводе?
– В прошедшем году Коломенский завод планировал высвобождение 274 человек, из них 78
пенсионеров. К нам обратилось
119 бывших работников предприятия. Сейчас у нас есть заявка от Коломзавода, в которой
28 вакансий рабочих профессий:
токарей, слесарей, шлифовщиков. В других организациях также были сокращения по разным
обстоятельствам, но относительно небольшие.
– Как начался 2018 год?
– Начало оказалось сложным.
29 декабря в связи с объединением Коломны и Коломенского
района в Коломенский городской
округ, проведением оргштатных
мероприятий в городских и районных учреждениях было уволено в общей сложности около
500 человек, работавших в обоих
муниципальных образованиях.
Специалисты Центра занятости
населения интенсивно работали
над постановкой уволенных по
сокращению штатов и ликвидации организаций на учёт, ведь
срок для этого всего 14 дней, из
которых много времени заняли
новогодние праздники. И с этой
задачей они справились.
– Какие программы, направленные на снижение уровня безработицы, Центр занятости
намерен реализовать в наступившем году?
– Все программы, которые
работали в предыдущие годы,
остаются в силе. Это программы
трудоустройства
школьников,
общественных работ, не забыты граждане, испытывающие
трудности: одинокие и многодетные родители, имеющие
ограниченные физические возможности, будет действовать и
программа по обучению новым
профессиям.
Игорь СИМАКОВ.
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Всё новее и новее...
ТРАНСПОРТ
Во время всеобщих новогодних каникул
МАП № 2 Автоколонна № 1417 филиал
ГУП МО «Мострансавто» г. Коломна
получило очередные семь новых
автобусов.

П

равда, в Коломенском городском
округе будут работать только три
из них: пригородный «ЛиАЗ-5250
Вояж» и два городских «ПАЗ Вектор NEXT»,
остальные распределены по филиалам предприятия, действующим в четырёх соседних
муниципальных образованиях. Всего же, начиная с октября прошлого года, АК-1417 в
соответствии с губернаторской программой
обновления подвижного состава ГУП МО
«Мострансавто» приобрела уже 74 автобуса,
из которых 16 – шесть пригородных и два городских «ЛиАЗа», шесть «ПАЗов» и две «Газе-

ли» предназначены для обслуживания коломенцев. До наступления марта автоколонна
№ 1417 должна получить 188 новых автобусов
разных моделей. К слову, система СОБОП (стационарное оборудование безналичной оплаты проезда) всё ещё не готова к полноценной
эксплуатации, хотя очередной срок ввода её
в строй 1 января 2018 года миновал. Ждут не
дождутся обновления трамвайного парка и
в ГУП МО «Мособлэлектротранс». Компания
ОАО «Уралтрансмаш» обязалась поставить в
Коломну первые шесть вагонов модели 71-407
в январе, а остальные 15 – в феврале. При этом
первый вагон изготовитель из Екатеринбурга должен был отправить в наш город ещё 8
января, но этот срок оказался сорванным.
Теперь коломенские трамвайщики гадают:
уральцы привезут им вагоны готовыми или
напоминающими конструктор?
Наш корр.

Чем ремонт не шутит…
Облик города
В 2017 году мы уже рассказывали о ремонте автобусных остановок на
коломенских дорогах. Сегодня очередной материал на эту тему.

Е

щё в 2016 году городские власти приняли решение привести в надлежащее состояние шесть остановок общественного транспорта на муниципальных
дорогах, состояние которых вызывало особенно много нареканий коломенцев. На самом
деле остановок, требующих благоустройства,
модернизации, гораздо больше, в том числе
и на региональных шоссе, находящихся под
опекой производственного комплекса «Коломенский» ГБУ МО «Мосавтодор». Кстати, областные дорожники со своей годовой задачей
более-менее справились к декабрю. Ажурные
жёлтые пассажирские павильоны, правда, не
способные надёжно укрыть людей от непогоды, которые появились на некоторых улицах,
это их рук дело. Однако муниципальный бюджет не резиновый, а проблем, требующих безотлагательного решения в городском округе,
и без того предостаточно. Так что муниципалы решили ограничиться возможным минимумом. Помочь им в осуществлении планов
взялось в 2017 году ООО «Алион». Ну, и каковы же результаты?
– По итогам года подрядная организация,
победившая на торгах, с задачей не справилась. Хотя ремонтные работы проводились
на всех шести остановках, но сделанными
оказались только посадочные площадки;
установлены лишь два павильона из четырёх
запланированных, да и ряд выполненных работ оказался плохого качества. Эти работы не
были приняты и оплачены. По итогам года
организации выписан штраф за ненадлежащее исполнение контракта, выставлены пени
за просрочку обязательств, а приняты только
те работы, которые были выполнены фактически и с приемлемым качеством, – говорит
начальник отдела транспорта, дорожного
хозяйства и контроля за сохранностью автодорог администрации Коломенского городского округа Дмитрий Шарков.
Подрядчик, кроме посадочных площадок,

ещё установил павильоны на остановках
«Щуровская больница» и «Яхт-клуб». Аналогичные платформы появились на остановке
«Аграрный колледж» в Городищах. Была расширена для монтажа павильона остановка
«Парусная школа» в Колычёве. Всё это люди
оценили. Однако так и не появились долгожданные павильоны на той же остановке «Парусная школа» на набережной Дмитрия Донского, а также «Парк», что на улице Ленина.
Порой и заездные карманы сделаны плохо,
пример тому – «Щуровская больница».
– Контракт был рассчитан на миллион четыреста тысяч рублей. Работ оказалось выполнено на 700 тысяч с небольшим. С учётом
штрафа подрядчику выплачено примерно 480
тысяч рублей, – продолжает Шарков. – Как
бы то ни было, а самое время принять меры,
чтобы исправить ситуацию в нынешнем году.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда.
Благоустройство остановок общественного транспорта – важная задача, успешное
решение которой будет способствовать не
только большему комфорту для коломенцев,
но и лучшему имиджу Коломны, туристической привлекательности нашего города. Так
что муниципальные власти намерены довести начатую работу до победного конца.
Формируется документация для повторного
размещения аукциона на работы, которые
не были выполнены в прошлом году по другим автобусным остановкам. Мы планируем
разместить эти документы в феврале. Соответственно, заключение муниципальных
контрактов на выполнение работ будет производиться весной.
Скорее всего, так оно и будет. И список отремонтированных, приведённых в достойное
состояние остановок заметно увеличится,
причём не только на муниципальных, но и на
региональных дорогах, ведь и автодору нет
причины успокаиваться.
Игорь СНЕГИН.

Голосуйте на портале «Добродел»
дороги
Министерство транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области
назвало самые активные муниципальные
образования, жители которых в
настоящий момент наиболее часто
голосуют на портале «Добродел» за
включение дорог в ремонт в текущем
году (dobrodel.mosreg.ru/dorogi).
Напомним, что проголосовать жители
могут как за региональные, так и
муниципальные дороги.

П

о Коломенскому городскому округу в
голосовании участвуют 218 дорог. В настоящее время за ремонт 77 дорог отдан 171
голос. Лидером голосования пока является
улица Гагарина – девять голосов. По восемь
голосов у автомобильной дороги в д. Паново по улице Весенняя и у дороги Щурово:
Пирочи – Городец.
Голосование на портале «Добродел» стартовало 25 декабря и продлится до 1 февраля.
Всего в настоящий момент успели проголосовать более 8,3 тыс. человек, свыше 2,7 тыс.
жителей оставили свои комментарии.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.
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Коломна глазами художников
выставка
24 января в выставочном зале Союза художников России
(г. Москва, Покровка, 37) открывается выставка «Коломна глазами
художников».

П

освящена она 70-летию со дня
рождения народного художника России Михаила Абакумова.
В экспозиции – работы, созданные российскими и зарубежными художниками
на пленэрах, которые регулярно проводятся в Коломне с 2011 года в память о
талантливом живописце.
С 2015 года Абакумовские пленэры
получили статус всероссийских. А фактически они стали международными,
ведь не было ещё творческих съездов,
где не было бы ни одного иностранного
художника. Часть из полотен, созданных на пленэрах, остаётся в коломенской коллекции. Эти работы и вошли в

экспозицию, которая 24 января откроется в выставочном зале Союза художников России. Там будут представлены
картины 58 мастеров кисти и красок.
Безусловно, изюминкой выставки станут работы самого Михаила Абакумова.
Также в экспозиции будут размещены
полотна коломенцев Натальи Абакумовой, Ирины Артамоновой, Евгении Гавриловой, Александра Зотова, Екатерины
Карапузкиной, Василины Королёвой,
Романа Кудакаева, Андрея Мещанова,
Геннадия Савинова, Галины Складановской (Востровой), Александра Смирнова, Владислава Татаринова, Елизаветы
Червяковой и Анны Чичуриной.

Кроме того, будут демонстрироваться и полотна художников из Сербии,
Великобритании, Болгарии, Черного-

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Девочка с золотым голосом

3 января в Усадьбе купцов Лажечниковых
состоялось подведение итогов открытого
конкурса на лучший новогодний костюм. По условиям фестиваля костюм обязательно должен был
быть выполнен вручную и связан с литературным
произведением или персонажем. Гости праздника
увидели яркое дефиле карнавальных костюмов,
конкурсные творческие номера-презентации, выступление хореографического ансамбля «Радуга»
под руководством Н. Наумовой. Жюри конкурса
определило победителей: Надежда Шурыгина (костюм Мальвины), Василиса Вандышева (костюм
Василисы Прекрасной), Екатерина Гришина (костюм Принцессы на горошине). Все участники получили памятные призы.



конкурс
Вокалистка фольклорного ансамбля «Беседушка» (рук. О. Андреева)
ЦДМШ им. А.А. Алябьева Полина Кускова стала дипломантом XIII
Международного вокального фестиваля-конкурса «Золотой голос
России».

Ф

инал творческого смотра
проходил в Останкино в
концертном зале «Королевский». Отборочные туры проводились заочно с использованием интернет-технологий, поэтому в Москву
приехали лучшие из лучших. Участники
могли выбрать для исполнения любое
произведение, отвечающее требованиям таких жанров, как эстрадный, народный, академический и джазовый вокал,
детская песня, рок, реп, хип-хоп, RnB,
романс, шансон и авторская песня. В
финал вышли 99 человек из российских

городов, а также из Армении, Белоруссии, Грузии, Молдовы, Украины. Причём
в основном финалистами стали 67 детей. По словам руководителя ансамбля
«Беседушка» Ольги Андреевой, среди
юных вокалистов была очень большая
конкуренция. Но это не помешало Полине Кусковой очень достойно выступить на фестивале. Коломчанка представила на суд жюри русскую народную
песню «На горе-то калина». По итогам
голосования юная участница стала дипломантом I степени.
Елена ТАРАСОВА.

поэзия
Поэт, бард, актёр кино и Коломенского народного театра Владимир Макин стал обладателем
приза престижного Всероссийского поэтического конкурса «Золотой микрофон».

К

произведения. Коломенец прочёл
стихотворение «ДОМОЙ! Надпись
на воинском эшелоне».
Когда кончилась война,
Я, ребята, не заметил.
Та же серая стена,
Те же койки в лазарете.
Справа – Жорка Гогия,
Слева – голая пружина.
А на третьей койке – я.
А точнее, половина...
Угораздило ж, браток,
Эк – под самую завязку!
Мне б патрончиков чуток,
Да гранат ещё бы связку –
Я бы тот ядрёный танк
Враз послал на переплавку!
Чем без ног, без рук вот так,
Лучше б раздавил, как шавку.
Помню, старшая сестра
К нам в палату прилетела.
На язык всегда остра –
Тут тихонечко присела.
Села у меня в ногах,
У культёй моих култышек.
Со слезами на щеках
Шепчет мне: «Победа, Рыжик...»
Я от этой новости
Усмехнулся только глупо.
«Мне домой не доползти.
Жорке не видать Цхалтубо».
Фрицы выжгли у него
Огнемётом оба глаза.
Хоть держался боево,

У Коломны литературной – событие: вышел
ДЕСЯТЫЙ (юбилейный!) номер международного литературно-художественного альманаха
«Серебряный дождь». Среди авторов – четыре коломенских. Это Наталья Евстигнеева с двумя публицистическими работами, в одной из которых
она с теплом и признательностью вспоминает замечательного коломенского поэта (увы, давно покойного), бессменного на протяжении многих лет
руководителя теперь уже ставшего легендарным
литобъединения «Зарница» А. Кирсанова. Это Вадим Кириченко с интереснейшим исследованием
(и, добавлю, с совершенно неожиданной версией)
о происхождении названия нашего города. Марина Красавина с подборкой поэтической лирики и
Галина Самусенко с мемуарным текстом «По волнам памяти скользя…».



Он читал обнажённо
рупнейший творческий марафон прошёл под занавес
2017 года в Москве в Малом
зале Центрального Дома литераторов. Участники приехали со всех
уголков России-матушки. По словам
В. Макина, здесь были представители
регионов Дальнего Востока, Мурманска, Хабаровска.
Основная задача конкурса – возрождение народного интереса к
поэзии и публичным поэтическим
чтениям. Для поэтов он представляет собой уникальную возможность донести до слушателя своё
прочтение темы, представить авторское видение произведения,
ощутить живую связь с аудиторией,
показав как свои творческие, так и
декламаторские способности.
В жюри вошли старший научный
сотрудник кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ Марина Князева, член
правления Московского областного
отделения Российского союза писателей Аркадий Эйдман, член Художественного совета программы
«Турнир поэтов» Лариса Морозова-Цырлина, член Художественного
совета программы «Турнир поэтов»
Зиновий Антонов.
По условиям конкурса участник
должен был прочитать два своих

рии и Японии. Всех тех, кто в разные
годы побывали в Коломне.
Наш корр.

Слёзы шли из-под повязок.
Когда кончилась война,
Я, ребята, не заметил.
Та же серая стена,
Те же койки в лазарете.
Справа – Жорка Гогия,
Слева – голая пружина.
Заждалась, поди, меня
Моя
Вторая половина.
Когда голос поэта затих, в зале
стояла звенящая тишина. А это для
актёра либо полный провал, либо
оглушительный успех. В данном
случае – это был успех, потому что
спустя несколько секунд зал разразился бурными овациями. Также
В. Макин представил ещё два произведения «Весенний sur тук» и «У
бабушки».
По словам В. Макина, на конкурсе было много сильных чтецов. Основным его соперником стал поэт,
оператор и журналист Виктор Сосновский. Но всё же победа была
отдана Владимиру. Когда одному из
членов жюри был задан вопрос: чем
так понравилось исполнение В. Макина, тот ответил, что «он читал
обнажённо», то есть без зажимов,
стеснений, полностью переживая
то, о чём говорится в произведении.
Александра УВАРОВА.

6 января в Усадьбе купцов Лажечниковых
состоялся детский благотворительный
рождественский праздник «Ёлка Лажечниковых».
Уже который год подряд в парадном зале главного дома усадьбы к новогодним и рождественским
праздникам наряжается красивая ёлка. Она необычна и не похожа ни на какую другую, потому
что подарена потомками писателя Ивана Лажечникова. Ёлочные украшения в стиле ХІХ века:
свечи, разнообразные фрукты, конфеты, пирожные, куклы, ленты, цветы – каждая из игрушек
рассказала детям свою волшебную историю. Гости праздника поучаствовали в зимних забавах и
играх во дворе усадьбы, увидели спектакль «КотКотофей» коломенского кукольного театра «Скоморох». Но главным моментом праздника стало
поздравление потомка семьи Лажечниковых Елены Сотниковой. Она поделилась своими детскими
воспоминаниями о том, как в её семье украшали
ёлку и ожидали волшебную фею, приносящую подарки детям. А потом сама, подобно волшебной
фее, одарила ребят подарками и пригласила всех
на чаепитие с различными сладостями, пирогами
и калачами. На праздник были приглашены дети
из Коломенского центра реабилитации инвалидов, школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья № 19, общественной
благотворительной организации «Домострой»,
«Глазами матери», участники клуба юных туристов «Одиссея», школьники города.
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месяцев. Естественно, за это время ничего сделать не удавалось. Лишь в 1933
году в Коломну прибывает интересная
личность – Елизавета Кохенгауз. Имея
университетское образование, она понимает, что в краеведческом музее
должны быть вещи, рассказывающие
об истории края. Тогда-то и предпринимаются первые попытки сбора местных экспонатов. В 1934 году в Коломну
переехал Николай Дорогутин. До этого
он работал в Рязани, в Москве, но по наветам злопыхателей был осуждён и отправлен за 101 километр, таковым для
него оказалась Коломна. В Москве у музейщика осталась жена, и чтобы иметь
возможность изредка к ней приезжать,

сетили экспозиции. По словам Т. Стукниной, сохранились сведения, что через
выставку прошло 78 тысяч человек, тогда как по переписи тех лет в городе проживало всего 75 тысяч. Приезжали представители центральных музеев Москвы.
В прессе даже была опубликована статья
по поводу коломенского триумфа. Впоследствии все экспонаты передали в
краеведческий музей, где они должны
были войти в основную экспозицию.
Но помещение Маринкиной башни не
могло разместить их так, чтобы можно
было проводить экскурсии. Музей фактически превратился в склад. Работа
была парализована.
– Сюда приезжал корреспондент
центральной газеты «Известия», который написал: «Куда вы зовёте гостей? В
антикварную лавку?» Конечно же, возник скандал, пришло понимание, что
краеведческому музею нужны площади
для расширения. Николай Алексеевич
ходатайствовал, чтобы под нужды уч-

б
в качестве ссылки он выбрал
именно
наш город. Отмечая состояние дел в
местном краеведческом музее, он сразу
оговорился, что музея фактически нет.
В начале 1934 года в Москве прошёл
съезд Советов, к которому была подготовлена выставка «Наши достижения»,
рассказывающая о том, каких результатов достигла молодая советская страна
за первую сталинскую пятилетку. Эту
идею подхватил Николай Дорогутин и
к городскому съезду Советов, который
состоялся в 1935 году, была подготовлена огромная экспозиция под одноимённым названием «Наши достижения». 30
декабря 1934 года состоялось открытие
экспозиции. Развернулась она сразу
на трёх площадках: непосредственно
в краеведческом музее в Маринкиной
башне, во Дворце культуры «Тепловозостроитель» (хоть там и была сдана только первая очередь здания) и в театре
«Москино» (предположительно зимний
театр). В музее были представлены экспонаты, рассказывающие о достижениях щуровского цементного завода,
газодоменного комбината. Кроме того,
там были свидетельства, повествующие
о местном социальном строительстве,
сельском хозяйстве, финансах, дорожном деле, связи, образовании, печати и
других сферах городской жизни. В театре «Москино» расположилось более
400 работ коломенских и иногородних
художников, а в ДК «Тепловозостроитель» развернулась коломзаводская
выставка. Несмотря на суровую зиму,
практически все жители Коломны по-

реждения
культуры передали ряд кульр
товых
сооружений. Так, в Вознесенской
т
церкви
на ул. Красногвардейской предц
лагалось
открыть музей революции, а в
л
храме
Иоанна Богослова – политехничех
ский
музей, в церкви Михаила Архангес
ла – сельскохозяйственный, – рассказала
л
Т. Стукнина. – Он не случайно говорил о
передаче этих зданий – фактически музейные коллекции должны были спасти
исторические архитектурные памятники. Во многих церквях находились организации, которые не хотели заниматься
ремонтом и достойным содержанием
помещений. В это время ведётся активная переписка с многочисленными
инстанциями.
Всё же дополнительные помещения
музей получил. Одно из них располагалось в здании по ул. Октябрьской революции, д. 114 или 116 (точный адрес
пока не установлен). Известно, что там
находился радиоотдел.
– Но музей достаточно быстро вынудили оттуда съехать в церковь Михаила
Архангела, где уже к тому времени была
экспозиция, посвящённая революции
1905 года, – рассказала Т. Стукнина.
К этому времени Николай Дорогутин
остался единственным сотрудником
в музее, и он начинает работу по подбору кадров, привлекая сюда известных мастеров своего дела. В 30-е годы
в краеведческом музее работал таксидермист Павел Удоев. Здесь он появился
именно благодаря стараниям Николая
Дорогутина.
– Он работал в другом городе, в институте птицеводства, зарабатывал
полторы тысячи рублей в месяц, но как
только получил приглашение от Николая Алексеевича, приехал в Коломну.
В своём письме Удоев писал: «Я всегда
предпочту всем прочим тот музей, который строите Вы. Я давно желал рабо-

В минувшем году Коломенский краеведческий музей, а ныне историкокультурный музей-заповедник «Коломенский кремль», отметил своё
85-летие.
онечно же, на вечере, посвящённом этому событию,
прозвучали имена тех, кто
заложил основу коллекции, традиции
краеведческого музея. Одним из таких
людей был научный сотрудник ККМ
Николай Дорогутин. 2017 год – знаковый в биографии этого человека. Со
дня его рождения исполнилось 120 лет,
но вместе с тем этот год несёт и трагическую дату – 2 июля 1937 года Н. Дорогутин был расстрелян. Военная коллегия Верховного суда СССР признала его
виновным в участии в антисоветской
организации.
В конце прошлого года в Коломенском краеведческом музее прошёл вечер памяти, посвящённый Николаю Дорогутину. Здесь прозвучала уникальная
информация о жизни этого человека.
Примечательно, что на вечер были приглашены его родственники – Людмила
Черкасова и Наталья Глазунова; представители
Кашинско-Колязинского
землячества в Москве Наталья Быковская и Татьяна Ульянова. От них все
присутствующие смогли узнать о судьбе родителей Николай Дорогутина. Они
были потомками известных в Кашине
купеческих родов.
Открывая вечер памяти, заместитель директора историко-культурного музея-заповедника «Коломенский
кремль» Татьяна Стукнина рассказала, что, собирая историю создания,
ых
восстанавливая сведения о первых
ивсотрудниках, использовались архив0-х
ные документы, сохранившиеся с 30-х
ь
годов. И весомый вклад в летопись
учреждения культуры внёс как раз
Николай Дорогутин. Даже после его
ареста коллеги хранили заметки,
что он писал, которые дают достаточно полное представление о тех
далёких годах.
– Наши сотрудники Игорь Валентинович Маевский, Алевтина
ч
Матвеевна Дымова, Сергей Иванович
ясь
Самошин создавали летопись, опираясь
ала
на огромный архив 30-х годов, – сказала
Т. Стукнина. – О Николае Алексеевиче
Дорогутине мы хотели рассказать ещё в
мае на юбилее музея, но я рада, что тогда этого не случилась, так как о его жизни мы знали из архивных документов.
Недавно мне повезло найти телефон
Натальи Васильевны Быковской –
члена Кашинско-Колязинского землячества, краеведа, которая рассказала о «доколоменском» периоде жизни
Николая Алексеевича, помогла связаться с родственниками. И сейчас мы можем сказать: нам очень повезло, что у
нас работал такой научный сотрудник, и
не повезло из-за того, что был он здесь
очень мало – всего несколько лет.
Первое упоминание о необходимости создания краеведческого музея
появляется в газете «Коломенский рабочий» 18 января 1932 года. Под новое
учреждение была выделена Маринкина
башня. Возглавила его некая Лисенко,
которую прислали в Коломну из Москвы. Женщина с энтузиазмом взялась
за дело. В башне был сделан ремонт,
из государственного фонда она заказала экспонаты; вот только вещей, которые бы рассказывали об истории и
современности Коломны, на выставке
не было. Как писал в своих заметках
Николай Дорогутин, созданный музей
запросто можно было вывезти куданибудь в Астрахань, и он мог бы называться Астраханским краеведческим
музеем. После Лисенко новоявленное
учреждение культуры возглавляли ещё
как минимум три человека, но их деятельность длилась не более нескольких
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тать с Вами и под Вашим руководством.
Очень рад, что теперь эта возможность
предоставляется. Надеюсь, что сумею
быть полезным» – процитировала письмо Т. Стукнина. – И он действительно
был полезен, он стал первым помощником Николая Алексеевича, вот только на
недолгое время.
Николай Дорогутин был обеспокоен
и проблемой сохранения башен Коломенского кремля. По этому поводу он
также вёл активную переписку, требовал, чтобы их передали в руки музея и
деньги от сдачи в аренду зданий должны поступать на спецсчёт, чтобы в дальнейшем на них можно было отреставрировать строения, но ничего из этого не
было претворено в жизнь.
Наступил ужасный 1937 год. Коллектив Коломенского краеведческого музея
готовил экспозицию к 20-летию Великой Октябрьской социалистической
революции, разыскивали очевидцев и
участников тех событий. А 5 мая в доме
№ 13 по улице Мало-Рязанской прошёл
обыск, Николай Дорогутин был арестован. У него нашли вещей на 110 рублей и
27 запрещённых книг, которые впоследствии уничтожили.
– По делу Николая Алексеевича проходило ещё восемь человек – работники
Коломенского завода. Дорогутин отвергал все обвинения, отказывался отвечать на вопросы следствия, твердил, что
он невиновен. Так было до 27 мая. Можно лишь предполагать, что произошло,
но 27 числа Николай Алексеевич начал
свидетельствовать против себя. Мне
удалось поработать в государственном
архиве РФ с его следственным делом, –
поделилась своими архивными изысканиями Т. Стукнина. – В показаниях
Дорогутина нет ни одного неизвестного
следствию имени, фигурируют лишь те,
кто уже был в деле. Он прекрасно понимал, если прозвучит ещё кто-то, то
маховик террора с лёгкостью сломает и
эту судьбу. На суде он единственный из
девяти человек заявил, что его показания о событиях до 1935 года, – правда:
о его семье, о его учёбе, работе, а то, что
после – там он себя оговорил. В последнем слове просил сохранить ему жизнь,
но Верховный суд решил иначе. Николай Алексеевич Дорогутин был признан
виновным в контрреволюционной деятельности и приговорён к высшей мере
наказания – расстрелу. Дело обжалованию не подлежало. Приговор привели в
исполнение 2 июля 1937 года.
Позже, в 1956 году, когда все девять
человек были реабилитированы, директор краеведческого музея Василий Аксёнов написал, что все потерпевшие –
рабочие Коломенского завода были
участниками революции 1905 года. И
один из них когда-то перед своими товарищами похвалился тем, что его портрет висит в музее. И эта фраза стала роковой для Николая Дорогутина, так как
стали возникать вопросы: кто повесил
портрет и на каком основании, а дальше… дальше нашлись доброхоты, которые сочинили донос, стоивший жизней.
О судьбе супруги Н. Дорогутина –
Елены Преображенской, профессора
микробиологии, рассказали уже московские гости памятного вечера. Как
и все родственники «контрреволюционера», женщина попала под репрессии
37-го года. Была выслана. В лагере у неё
родился ребёнок, но родственники не
успели доехать, чтобы забрать малыша, и он погиб. После того как Е. Преображенскую выпустили на свободу,
она обосновалась в Тюменской области
в небольшом городке Ялуторовск. По
свидетельствам очевидцев, была очень
замкнута, нещадно курила махорку, изредка наведывалась в Москву. О судьбе
мужа ей власти сообщили, что погиб
он в 1941 году, тогда это была обычная
практика.
Елена ЖИГАНОВА.

№ 2 (884) 17 января 2018 г.

Уз

К 840-ЛЕТИЮ КОЛОМНЫ

7

Любимому городу посвящается
конкурс
В минувшем году нашей Коломне
исполнилось 840 лет. К этому
событию педагоги Дома детскоюношеского туризма и экскурсий
«Одиссея» совместно с редакцией
нашей газеты проводили
краеведческую викторину. Она
состояла из нескольких этапов,
которые были посвящены
различным темам, касающимся
нашего города.

Н

акануне Нового года в ДДЮТиЭ
«Одиссея» прошла церемония
награждения победителей конкурса. В интеллектуальном марафоне
приняли участие более 70 школьников.
На суд жюри было представлено около
40 работ. По словам педагога ДДЮТиЭ
«Одиссея» Наталии Чибисковой, ктото из ребят участвовал только в одном
или нескольких этапах, но были и те,
кто ответил на все вопросы. Работы
были самые разные – индивидуальные,
коллективные и семейные. Оценив и
проанализировав все представленные
ответы, жюри назвало лауреатов викторины. Ими стали Никита Луговой
(МБОУ СОШ № 12), Виктория Древо
(творческое объединение «Пегасик») и
Кристина Фефелова (МБОУ гимназия
№ 9). Они получили памятные призы.
Участники также не остались без подарков, ведь все работали, искали ответы
на вопросы, проводя достаточно серьёзные исследования на заданную тему, о
чём свидетельствуют многочисленные
фотографии и сноски с перечислением
использованной литературы. В одном
из этапов было творческое задание –
участникам предлагалось написать эссе
о своей улице.
Несколько наиболее интересных работ мы представляем вниманию наших
читателей (стиль авторов сохранён).
Никита Луговой
Наша семья проживает на улице
Дзержинского – одной из основных
улиц города Коломны. Она располагается в Центральной части города. Примечательна она тем, что не похожа на
другие, она не прямая, а извилистая, как
река. Протяжённость улицы составляет
около 3,3 километра. Это одна из улиц
города, которая не меняла своё название. Появилась она в конце 20-х годов
прошлого века. В октябре 1921 года в
результате борьбы большевиков со «старым режимом» были переименованы
почти три десятка улиц города. Исчезли
названия, данные по церквям, монастырям и по именам домовладельцев. В
декабре 1968 года было переименовано
более десятка улиц, в том числе и те, которым сменили «имена» в 1921 году. Но
улица Дзержинского не утратила своего
названия. В отличие от многих городов
России в постсоветский период процесс
переименования улиц Коломну практически не затронул. Поэтому в нашем
городе есть проспект Кирова, улицы Октябрьской революции, Ленина, Фрунзе,
Дзержинского и другие. Можно предположить, что это связано с тем, что указанные улицы появились в городе уже
в советское время и у них отсутствуют
исторические названия.
Улица Дзержинского названа в честь
Феликса Эдмундовича Дзержинского
«железного Феликса», как называл его
народ.
В истории нашей семьи факт, связанный с адресами проживания на протяжении последних 30 лет. Моя мама со
своими родителями в конце 80-х годов прошлого века проживала в городе
Днепродзержинск на Украине, до конца
2015 года в этом же городе жил мой пра-

дедушка, а теперь мама, папа и я живём
в Коломне на улице Дзержинского. Вот
так имя и память о человеке из истории
страны живёт в нашей семье.
Виктория Древо
Виктория работала над вопросами
краеведческой викторины совместно
с родственниками. Очерк об улице написан коломенской поэтессой Мариной
Красавиной.
Улица моего детства, как, впрочем, и
всей жизни – одна из самых маленьких
в Коломне. Меньше, пожалуй, только
улица Болотникова. На улице Ватутина – всего три дома, да и то два из них
угловые. Наш – правой боковой стороной выходит улицу Суворова, левой – на
улицу Олега Кошевого. В такой вот пахнущий краской, только что построенный
кирпичный четырёхэтажный роскошный дом, два корпуса которого соединяла широкая площадка, с обеих сторон украшенная портиком с колоннами
тосканского ордера, в 1951 году въехали
мои родители – молодые специалисты,
инженеры. Подрастая, мы собирались
здесь для игры в верёвочку, «штандер»,
«хранички», здесь назначали первые
свидания, ссорились и мирились.
Была ещё одна особенность нового дома: пятиэтажный «куб» в двух последних подъездах и гулкая арка. Говорят, наш дом называли «генеральским».
Улица получила своё название в том же
году. Так что сегодня ей более 60 лет.
Ещё один дом по Ватутина, тоже четырёхэтажный, – мы называли его «серый»
(по цвету кирпича) – принадлежал заводу им. В. Куйбышева. И третий, также
коломзаводской, был симметричен нашему, выходя боковым фасадом на улицу Дзержинского. <…>
Дом наш построили пленные немцы.
Их лагерь, обнесённый колючей проволокой, был расположен со стороны
дворового фасада. Сейчас на этом месте
чинно выпячивают грудь гаражи. Пленных жалели, и женщины со всей округи,
многие из которых потеряли близких
на войне, подкармливали вчерашних
врагов: кто картошку в мундире, кто лепёшку, а кто и кружку молока принесёт.
Коровы были у многих из тех, кто жил
на соседних улицах Суворова, Матросова, на проезде Панфиловцев.
В те годы наш дом казался воплощением мечты: вчерашние воины и труженики тыла получали благоустроенные
светлые квартиры. Станкостроительный завод, который многие старожилы по привычке до сих пор называют
ГАРОЗ (Государственный артиллерийский ремонтно-опытный завод), строил дом для своих рабочих и служащих,
бесплатно предоставляя жильё. Строил
детские сады и ясли, имел свой клуб
имени Ленина, библиотеку и подшефную школу № 21, которую ввели в строй
в 1952 году. И всё это рядом с нашим домом 1/40. Наш дом – целый комплекс:
почта, ателье, магазин сельхозпродуктов, куда по утрам на лошади привозили молоко, овощи. Пышная лепнина в
магазине и рисунки на стенах (сцены из
деревенской жизни) восхищали: тучные
стада коров, розовощёкие деревенские
девушки в поле, широкоплечие косцы,
похожие на сказочных добрых молодцев. По осени с утра выстраивалась очередь за капустой, картофелем: покупали
мешками, благо сараи в доме располагались в каждом подъезде в подвальном
этаже. В третьем подъезде – бомбоубежище. Была своя котельная, о чём напоминает высокая труба. В одном из
подвальных помещений – комната для
занятий с детьми: здесь на общественных началах учились шить не только
дочки, но и мамы, был кукольный театр,
шахматный клуб. Бабушка моей подруги Тани Шевченко вела курсы кройки и

шитья. В красном уголке проводились
собрания, «прорабатывали» неплательщиков и дебоширов. В нашем же доме
был ЖЭК, а начальником и старшим по
дому много лет оставался Иван Ильин.
Улица Ватутина не всегда была такой маленькой, как сегодня: напротив
главного фасада стояли одноэтажные
бараки, в которых тоже жили рабочие
завода. Барак напротив трамвайной
линии был коричневого цвета, тоже деревянный. Он производил впечатление
солидности.
Моя улица – это аллея тополей, лип,
каштанов и рябин, посаженных на субботниках нашими родителями. Ни
одно деревце не погибло, и теперь эти
красавцы хотя и состарились, но попрежнему каждой весной благоухают,
радуя сердце.
Пришли другие времена. То некие
молодые люди пытались внушить жильцам, что подвалы – это отдельная территория, то началась парковая эпопея,
то рядом с домом начали строительство
центра по ремонту машин «Зебра». И
сбор подписей мы проводили, но центр
благополучно процветает. Дорожное
покрытие меняют исключительно в
межсезонье, укладывая асфальт на мокрое полотно.
Когда дому решили придать нарядный вид – за более чем 60 лет ни разу
не было капитального ремонта – занялись и колоннами на площадке, но то ли
знаний по архитектуре оказалось маловато, то ли денег не хватило, но в итоге
колонны стали выглядеть неуклюже с
претензией на новый, неизвестный ордер. А верхние полуарки, исчезнувшие
много лет назад, видимо, и вовсе отнесли к архитектурным излишествам.
На месте ателье теперь какое-то непонятное учреждение, у которого угол
снимает салон красоты. Часть покрытия
провалилась, обнажив грязное нутро.
Да и дети же теперь всё больше сидят
у мониторов, отыскивают смысл жизни
в мобильных телефонах. Вот один из
моих недавних учеников: едет на гироскутере, ритмично подёргивая плечами
в такт той музыке, что звучит у него в
наушниках. Это тоже моя улица, связанная со мной, близкими мне людьми, с
городом, калейдоскопом событий.
Кристина Фефелова
Я живу на одной из центральных улиц
нашего города – улице Ленина. Теперь я
знаю, что раньше она называлась Алексеевской. Это моя родная улица, которая
простирается на несколько километров.
Здесь мой двор, здесь живут мои друзья.
Во дворе много фруктовых деревьев, которые остались от прежних хозяев, дома
которых снесли, чтобы построить наши
девятиэтажки.
Моя бабушка переехала сюда, когда
училась в 9 классе. А раньше семья жила
на улице Гагарина в д. № 74. Кстати, до
переименования эта улица называлась
Сталинградской.
Бабушка любит в мае бывать там.

«Почему в мае?» – задала однажды ей
вопрос. «Белая акация цветёт», – ответила бабушка. «Ну, и что?» – подумала я.
Оказалось всё не так просто. Моя бабушка вместе с родителями переехала
на улицу Гагарина в 1963 году. Во дворе,
как всегда бывает в новостройках, было
пустынно и голо. Её дедушка Серёжа
вместе с соседом дядей Сашей Грязновым пошли в питомник растений и принесли оттуда саженцы белой акации и
серебристых тополей. Тополя посадили
рядами во дворе, а акацию – перед окнами. Прошло время, акации подросли
и распустили красивые белоснежные
цветы. В мае прошлого года мы с бабушкой были в том дворе. Меня поразили необыкновенно красивые цветущие кисти и божественное благоухание.
Вспомнились строчки стихотворения:
Запах цветущих акаций
Ветер, как шлейф, развивает.
Этим нельзя надышаться,
Это лишь в мае бывает.
Мы прошли с бабушкой по двору, полюбовались серебристыми тополями,
листья которых тихонько играл ветер.
Как сказала бабушка, тополиный шелест напоминал ей детство, игры в «сапожника», «12 палочек» «7 стёклышек»,
«вышибалы», «чижика». Рассказывала
она и как на пустыре перед домом делала «секретики», прятались, играя в
«казаки-разбойники».
Возвращались мы домой по улице Гагарина. Бабушка рассказала, как в 60-е
годы прошлого века она вместе с другими учениками школы № 4 ходила на
демонстрации по этой улице. Особенно
запомнилась ей первомайское шествие
1967 года.
22 апреля, в день рождения В. И. Ленина, весь класс бабушки приняли в пионеры. Это событие проходило в музее
коломенского Артиллерийского училища. Потом была экскурсия в первую батарею училища, где ученикам показали
кровать Героя Советского Союза лейтенанта Булавского.
«Мы очень гордились тем, что стали
пионерами, – говорила бабушка. – На
свою первую демонстрацию все надели
парадную форму и повязали галстуки.
Шли с веточками берёзок, на которых
были прикреплены белые бумажные
цветочки, сделанные своими руками на
уроках труда. Ещё делали тюльпаны, ромашки из бумаги, собирали из них букеты. Кроме цветов, несли разноцветные
воздушные шары.
Все ученики школы сначала шли по
улице Гагарина, потом, пройдя небольшой отрезок проспекта Кирова, вливались в огромный поток, текущий по
улице Октябрьской революции. По всему городу разносилась песня «Москва
майская». Бабушка даже запела: «Утро
красит нежным светом стены древнего
Кремля…»
Я поняла, что мир бабушкиного детства какой-то особенный, по-своему
интересный.
Елена ТАРАСОВА.
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

КАК ЛЮДИ ПРИВЕТСТВУЮТ
ДРУГ ДРУГА В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА
Франция

Во Франции люди предпочитают целоваться
в щёки при встрече. Разумеется, это касается
случаев, когда люди давно не виделись и собираются пообщаться, при встрече с соседом достаточно просто поздороваться, как и в других
европейских странах.

Ботсвана

В Ботсване тебе необходимо выполнить серию простых движений, чтобы правильно поприветствовать знакомого. Вытяни вперёд
правую руку, а левую положи на свой правый
локоть. Прикоснитесь к руке другого человека,
протягивая к нему большой палец, а потом вернись в исходную позицию. После этого следует
сказать: «лае кае» – это способ спросить о делах.

То, как люди здороваются, зависит
от места, где они живут. Это способ
показать уважение к окружающим.
О привычках и традициях жителей
других стран стоит узнавать перед
путешествием, так аборигены будут
относиться к вам с большей симпатией.
К тому же всегда полезно разбираться в
обычаях разных культур. Итак, как же
ведут себя при встрече люди из других
стран? Давай узнаем!

Новая Зеландия

Маори из Новой Зеландии здороваются с
помощью традиционного жеста хонги, для
которого двум людям необходимо прижаться друг к другу носами и лбами. Получается
очень милый и необычный жест.

Индия

Люди в Индии говорят слово «намасте» и
поднимают перед грудью руки, сжимая ладони и направляя пальцы вверх. Если ты хотя
бы раз занимался йогой, тебе наверняка знакомо такое положение рук и эта фраза.

Саудовская Аравия

Япония

В Саудовской Аравии люди используют рукопожатие и слова «ас-салям алейкум», что означает «мир тебе». Обычно после этого соприкасаются носами, кладя одну руку на противоположное
плечо другого человека. Так здороваются мужчины с мужчинами, мусульманские женщины в
столь близкий контакт с собеседником, конечно
же, не вступают.

Японцы приветствуют друг друга с помощью поклона. В зависимости от ситуации,
продолжительность и угол поклона могут
быть разными. Для японской культуры церемонии имеют огромное значение, поэтому
тебе стоит обязательно разобраться во всех
тонкостях поклона, если предстоит общаться
с японцами.

Тибет

Таиланд

Приветствие в Таиланде похоже на индийское,
оно называется «ваи». Это жест, напоминающий
молитвенный, который сопровождается небольшим поклоном. Поклон позволяет подчеркнуть
уважительное отношение к собеседнику.

Жители Тибета слегка высовывают во время
приветствия язык, чтобы показать, что они не
являются реинкарнацией безжалостного тибетского короля, жившего в девятом веке. По слухам, у него был чёрный язык.

Монголия

Филиппины

Жители Филиппин используют красивый
жест под названием «мано», который помогает показать уважение к старшим. Они берут руку старшего человека и прижимаются
к ней лбом аккуратным движением.

Гостям в Монголии дают специальный
церемониальный шарф хада белого, светло-голубого или светло-жёлтого цвета.
Его следует принимать аккуратно, протягивая обе руки и слегка кланяясь, чтобы
показать своё уважительное отношение.

Тувалу

Традиционное приветствие у жителей полинезийского острова предполагает глубокий
вдох с прижатыми к дёснам щеками.

Кения

Воины племени масаев из Кении приветствуют новичков с помощью танцевальной церемонии, во время которой
они становятся в круг и соревнуются в
том, кто сможет выше подпрыгнуть.

Малайзия

Жители Малайзии соприкасаются пальцами обеих
рук, а потом прикладывают ладони к сердцу.

Ребусы

Ответы к ребусам ищи
на странице 18.
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22 января

01.45 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
(в 03.00 Новости)
04.05 «Контрольная закупка»

15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00, 20.00 Вести
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»

с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
1-12 серии, военный (Россия) 2007 г. Реж. Любовь
Свиридова, Игорь Климов

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
(продолжение)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
(продолжение)
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОКРОШКА С КВАСОМ»(16+)

16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДВОЙНОЙ УГОН»(16+)
17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»(16+)

17.50 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-2» (12+) 1-5
серии, мелодрама (Россия) 2004 г. Реж. Алексей
Козлов. В ролях: Татьяна

Абрамова, Мария Порошина, Даниил Страхов,
Ирина Гринёва, Ярослав
Бойко

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
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+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)

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

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

09.40 «Служба объявлений»
09.45 Х/ф «ФЛЮК » (6+)
11.25 Мультфильм
11.30 «Служба объявлений»
11.35 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)

13.15 Х/ф « ЕСЛИ ТОЛЬКО...» (12+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 1 серия

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Сергей Эйзенштейн
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
07.30, 08.00, 10.00 Новости культуры
07.35 Д/с «Архивные тайны»

08.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» 1984 г.
09.30 Д/ф «Алтайские
кержаки»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Урмас Отт с
Людмилой Зыкиной»

12.10 «Мы – грамотеи!»
12.50 «Острова». Иван Рыжов
13.30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.10 «Мировые сокровища»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Юрия
Башмета. Г. Берлиоз. Сим-

фония для оркестра с солирующим альтом
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»

18.00 М/ф «Принцесса и
лягушка» (6+)
19.30, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00, 23.20 «Служба объявлений»
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.20 Мультфильм
18.45 Д/ф «Часы и годы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»

21.00, 03.35 Х/ф « МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ
ХОРОШЕЙ СЕМЬИ » (12+)
1 серия
22.05 Д/ф «Загадки истории» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
00.10 Программа передач
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА» 5 серия
23.15 Д/с «Запечатлённое
время». «Поль Робсон. Последние гастроли»
23.45 Новости культуры
00.00 «От автора» Бахыт
Кенжеев

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
09.30 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Италии

10.30, 11.30 Новости
10.35 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Италии
11.35 «Все на Матч!»
11.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Спартак» (Россия) - «Астана» (Казахстан).
Прямая трансляция из ОАЭ

13.55 Новости
14.00 «Футбольный год.
Англия 2017» (12+)
14.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» «Тоттенхэм»

16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»
16.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Интер» - «Рома»

18.55 Новости
19.00 «Континентальный
вечер»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
21.55 «Илья Ковальчук.
Один гол - один факт» Спе-

циальный репортаж (12+)
22.15 Новости
22.25 Обзор Английского
чемпионата (12+)
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Суонси» - «Ливерпуль»
00.55 «Все на Матч!»

01.25 ФУТБОЛ Чемпионат Германии. «Бавария» «Вердер»
03.15 Д/ф «Хулиган» (16+)
04.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Франции. «Лион» - ПСЖ

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

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Агент ЖКХ» (12+)

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+)
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)
00.50 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
09.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (12+)

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

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Чужой против

хищников». Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Кислая семейка» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Ток-шоу «Право

знать!» (16+)
02.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив
05.40 «Петровка, 38» (16+)

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+)

13.30 «Это интересно!»

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) (Россия) 2015 г.
22.55 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)

03.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+) фантастический триллер (США, Канада) 2008 г.
04.40 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (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 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+) 1-4 серии

04.20 «Неравный брак» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» (16+)
(Россия) 2007 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня
06.00 Т/с « ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА » (16+)
06.20 Мультфильм

09.15 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» (16+)
(продолжение)

12.15, 13.15 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ»
(16+) (Россия) 2014 г.
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+) (про-

должение)
14.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.
16.30 Х/ф «ПОЕДИНОК
В ТАЙГЕ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1977 г.

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

06.30 «Доброе утро, мир!»

13.00 Новости
13.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ» (16+) 5-6 серии
14.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВ16.00 Новости
РОВОЙ» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Мата Хари. Легкомысленная шпионка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф « УЛЫБКА
БОГА,
ИЛИ
ЧИСТО
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ »
(12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (6+) 1968 г.
02.50 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
04.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)
01.25 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)
03.25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
04.10 Т/с «СПРУТ» (16+)

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

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 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

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

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

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-

ЦА-2» (16+) (Франция)
02.10 Х/ф «РУКА НА МИЛЛИОН» (16+) (США)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф « КОММАНДОС » (16+) (США) 1985 г.

(16+)

07.00 «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+)

A Фура с матрёшками на полгода па-

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ПОМОЛВКА
ПОНАРОШКУ» (16+) 2013 г.

НА» (16+) детектив (Россия)
Осень 1941-го года. Немецкие полчища докатились до Москвы. Здесь их
сдерживают героические

усилия советских воинов
и рано наступившая морозная зима. Но положение
на фронте очень тяжёлое,
врага едва удаётся сдер-

живать. А руководство
рейха решает нанести сокрушительный и коварный
удар – убить Сталина.

17.30 «Решала» (16+)
01.00 Х/ф «ОМЕН-4. ПРО21.30 Х/ф «УЛИЦЫ КРО- БУЖДЕНИЕ» (18+) ужасы
ВИ» (16+) боевик, триллер, (США, Канада) 1991 г.
драма (США) 2009 г.
23.30 Т/с «ПОБЕГ 5» (16+)

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

12.05 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ »

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

18.00 «Удачный вечер» (16+)

01.45 «Крутой вираж» (16+)
02.45 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ »
Сезон 2. Серия 15 (16+)
03.45 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)
04.35 «Вся правда о воде» (16+)

09.50

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

(12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Севастополь»
(12+)

07.20 Х/ф « ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ » (12+)
08.35 М/ф «Приключения
Винни» (6+)

(16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

07.35 Т/с «НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ» (16+) 1-5 серии

(16+)

(12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(16+)

16.00 «Понять. Простить»

(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

09.00 Д/с «УБИТЬ СТАЛИ06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 «Женщины в русской истории» (12+)

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

11.00 «Крутой вираж» (16+)

тания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

– Ты мясо ешь?
W
– Нет.
– А рыбу?
– Тоже нет.
– Вегетарианец?
– Бюджетник.

(16+)

рализовала таможню.

(16+)

06.00 Д/с «100 великих»

(16+) детектив (Великобри-

(16+)

13.00 «Вся правда о воде»
(16+)

14.05 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)

17.05 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

(16+)

19.00, 21.45 Новости Коломны (12+)
19.35 «Простые вещи» (12+)
19.50 Мультфильм
20.10 Т/с «ОТКРОЙТЕ,

21.00 Время
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША»
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15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
(16+)

23.40 Т/с «ПАУК» (16+)

(16+)

МИЛИЦИЯ» (16+)

21.00 «Телешанс» (16+)
22.30 «Простые вещи» (12+)
22.55 Мультфильм
23.00 «Интерактивный канал» (16+)

00.15

(16+)

Х/ф

« ФОНТАН »

01.50 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 1 серия
03.10 Д/с «История Российского государства» (12+)
04.40 Д/ф «Загадки истории» (12+)
05.30 Музыкальная программа
00.35 ХХ век. «Урмас Отт с
Людмилой Зыкиной»
01.30 Д/ф «Васко да Гама»
01.40 К юбилею Юрия
Башмета. Г. Берлиоз. Симфония для оркестра с солирующим альтом
02.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

00.45 Т/с «СКОРПИОН»

04.00 «Тайные знаки» (12+)

03.35
(16+)

«Импровизация»

05.35 «Comedy Woman»
(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-2» (12+) 6-8
серии, мелодрама (Россия)
2004 г.

Уз

23 января
«Жить здорово!»

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

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Максим Аверин Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+) 1-4
серии, военный (Россия,
Беларусь) 2006 г.
09.00 «Известия»

12.05 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+) 1-4 серии,
боевик (Россия) 2014 г.
Реж. Зиновий Ройзман
13.00 «Известия»

13.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+) (продолжение)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

00.30 Т/с «ДЕТИ ВОДО- лав Жалнин, Марина КоЛЕЯ» (16+) 1-4 серия, мело- няшкина, Ирина Черичендрама (Россия) 2013 г. Реж. ко, Анастасия Бакланова
Эдуард Реджепов. В ролях:
Андрей Мерзликин, Ярос-

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
(12+)
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Программа передач РАМАЗОВЫ » (12+) 1 серия
06.05 «С добрым утром, 08.55 М/ф «Принцесса и
лягушка» (6+)
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 объявле- 11.20 «Служба объявлений»
ний»
07.25 Мультфильм
11.25 «В администрации
07.35 Х/ф « БРАТЬЯ КА- города» (12+)

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+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)

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

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

11.40 Х/ф « МОЛОДОЙ
ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ
СЕМЬИ » (12+) 1 серия
12.40 Мультфильм
12.50 Д/ф «Загадки истории» (12+)
13.40 Мультфильм
13.45 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
14.35 «Мамина кухня» (12+)

14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 2 серия
16.10 Мультфильм
16.35 Д/с «История Российского государства» (12+)
17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Белоснежка и
семь гномов» (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00, 03.35 Х/ф « МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ
ХОРОШЕЙ СЕМЬИ » (12+)
2 серия
22.05 Д/ф «Загадки истории» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)

00.10 Х/ф « БЕРЕГА » (16+)
01.55 Программа передач
02.00 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 2 серия
03.10 Д/с «История Российского государства» (12+)
04.40 Д/ф «Загадки истории» (12+)
05.30 Музыкальная программа

10.55 «Модный приговор»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША»

01.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+) (в
03.00 Новости)
04.25 «Контрольная закупка»

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

(12+)

(16+)

23.40 Т/с «ПАУК» (16+)

(16+)

01.05
(16+)

«Место

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Жанна Моро
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва
немецкая
07.30, 08.00, 10.00 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»

08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА» 5 серия
09.10 «Дворцы взорвать и
уходить...». Фильм 5. «Битва тщеславий»
09.40 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Аркадий Райкин»

12.15 Д/ф «Часы и годы»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35 Д/ф «Дом, который
построил атом»
14.30 Д/с «Запечатлённое
время»
15.00 Новости культуры

15.10 К юбилею Юрия
Башмета. В ансамбле со
Святославом Рихтером
16.15 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 «Мировые сокровища»
17.45 «Наблюдатель»

18.45 Д/ф «Насмешливое
счастье Валентины Ковель»
19.30 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» 6 серия
23.15 Д/с «Запечатлённое
время»
23.45 Новости культуры
00.00 «Тем временем»

00.45 ХХ век. Д/ф «Аркадий Райкин»
01.45 К юбилею Юрия
Башмета. В ансамбле со
Святославом Рихтером

Вторник, 23 января
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)

09.30 БАСКЕТБОЛ Матч
легенд,
посвящённый
90-летию А. Я. Гомельского. Трансляция из Москвы
11.15 Новости
11.25 «Все на Матч!»

12.00 «Футбольный год.
Италия 2017» (12+)
12.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Дженоа»
14.30 Новости
14.40 «Все на Матч!»
15.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА Bellator. Дуглас Лима против Рори
Макдональда.
Куинтон
Джексон против Чейла
Соннена. Трансляция из
США (16+)
17.25 Новости

17.35 «Илья Ковальчук.
Один гол - один факт» Специальный репортаж (12+)
17.55 «Все на Матч!»
18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 «Континентальный
вечер»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Ак

Барс» (Казань) - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 «Утомлённые славой» (16+)
22.30 «34 причины смотреть Примеру» Специальный репортаж (12+)

23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 1999 (16+)
02.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Дуглас Лима против Рори
Макдональда. Трансляция
из США (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 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)

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

17.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)
00.50 «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 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+)

10.35 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

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, мо-

шенники! Халявная рабсила» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского

быта. Позорная родня» (12+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента Клинтона» (12+)
02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (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 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-

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+)

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+)

02.30 «Неравный брак»

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (Россия) 2003 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (продолжение)

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

07.35 Т/с «НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ» (16+) 7-10 серии

(16+)

(12+)

(12+)

11.30 События

11.50

Т/с

«КОЛОМБО»

(12+) детектив (США)

13.25 «Мой герой. Анна
Снаткина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

13.30 Новости Коломны

22.50 «Неравный брак» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+) мелодрама

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (продолжение)
16.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1979 г.

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда» «Управление
катастрофой» (16+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
Семён Богданов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

00.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1970 г.
03.10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»
(12+) (Одесская к/ст.) 1971 г.
05.10 Д/с «Освобождение» (12+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ» (16+) 10-12 серии
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 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
(16+) Сильвестр Сталлоне,
Шэрон Стоун в боевике
(Перу, США)
16.00 «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 « КАРТИНА
МАСЛОМ » (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
(16+)е (США)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.50 Х/ф « УЛЫБКА
БОГА,
ИЛИ
ЧИСТО
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ »

22.00 «Водить по-русски»

ПРИЗРАК» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

далка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

16.00 «Понять. Простить»
(16+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Скрипт-реалити «Га-

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+)

06.00 Д/с «100 великих»

РЯДОК. Отдел оперативных расследований» (16+)
детектив (Россия). Реж.
Дмитрий Брусникин, Марина Брусникина. В ролях:

Алиса Богарт, Елена Березнова, Дмитрий Брусникин, Максим Глотов, Анна
Данькова, Марина Ерисова, Марина Капралова

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

12.05 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ »

(16+)

09.10 Т/с «ЗАКОН И ПО05.00 «Клуб потребителей» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

11.00 «Крутой вираж» (16+)

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

(16+)

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

07.00 «Дорожные войны»

(16+)
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

(16+)

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

14.00 «Тест на отцовство»

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

(16+)

тания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

(16+)

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

(16+) детектив (Великобри-

(16+)

13.00 «Вся правда о воде»
(16+)

14.05 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)

A

Сегодня дети в
два-три года могут разблокировать
телефон, планшет.
Выйти в интернет
и отправлять сообщения. Что делал
я в три года? Я ел
песок!
15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.05 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(12+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «КОРАБЛЬ23.00 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ БИЧ »
(16+) (США) 1988 г.

(16+)

03.30 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)

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

00.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+) 1994 г.
03.00 «Импровизация» (16+)

12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+) боевик
(Россия) 2006-2012 гг. Реж.
Рауф Кубаев, Юрий Павлов

16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «МЕХАНИК»
(16+) драма, боевик, триллер (Германия, США)

23.30 Т/с «ПОБЕГ 5» (16+)
01.00 Т/с «ПАУК» (16+)
03.00 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8файт» (16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Новости Коломны
19.35, 22.30 «Простые
вещи» (12+)
19.50 Мультфильмы
20.10 Т/с «ОТКРОЙТЕ,

МИЛИЦИЯ» (16+)
21.00 «Телешанс» (16+)
21.45 Новости Коломны
22.55 Мультфильм
23.00 «Интерактивный канал» (16+)

01.45 «Крутой вираж» (16+)
02.45 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
03.45 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)
04.35 «Вся правда о воде»
(16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
(16+) (продолжение)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
(16+) (продолжение)

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
(12+)
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Программа передач РАМАЗОВЫ » (12+) 2 серия
06.05 «С добрым утром, 09.05 М/ф «Белоснежка и
Коломна»
семь гномов» (6+)
06.10 Д/с «Мастер путе- 10.30 Д/с «История Росшествий» (12+)
сийского государства» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Служба объ- 11.25 Мультфильм
явлений»
11.40 Х/ф « МОЛОДОЙ
07.25 Мультфильм
ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ
07.55 Х/ф « БРАТЬЯ КА- СЕМЬИ » (12+) 2 серия

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+)

12.45 Мультфильм
12.55 Д/ф «Загадки истории» (12+)
13.45 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
14.30 «Мамина кухня»

15.05 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 3 серия
16.15 Мультфильм
16.40 Д/с «История Российского
государства»
(12+) 6
17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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 «ОДЕРЖИМЫЙ»
(16+) 1-12 серии, детектив
(Россия) 2009 г. Реж. Евгений Звездаков

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

17.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША»
(16+)

23.40 Т/с «ПАУК» (16+)
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01.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
(в 03.00 Новости)
03.55 «Модный приговор»

19.50 «Пусть говорят» (16+)
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев-

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

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «КВАРТИ-

РАНТКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г. Реж. Анна
Фенченко
02.25 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
военный (Россия) 2007 г.

Реж. Любовь Свиридова,
Игорь Климов. В ролях:
Егор Баринов, Любовь
Толкалина, Геннадий Венгеров и др.

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)

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

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

18.00 М/ф «Динозавры»

19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00, 23.20 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
21.00, 02.55 Х/ф « МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ

ХОРОШЕЙ СЕМЬИ » (12+)
3 серия
22.05 Д/ф «Загадки истории» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
00.10 Х/ф « НОСТРАДАМУС » (16+) 1 часть
01.10 Программа передач

01.15 Х/ф « БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (12+) 3 серия
02.30 Д/с «История Российского государства» (12+)
04.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)
04.50 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
05.40 Музыкальная программа

(6+)

(16+)

01.05
(16+)

«Место

встречи»

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Михаил Кузнецов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва
хлебосольная
07.30, 08.00, 10.00 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ

ПАРВУСА» 6 серия
09.00 Д/ф «Константин
Циолковский»
09.10 «Дворцы взорвать и
уходить...». Фильм 6. «Кто
заменит Растрелли?»
09.40 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Москва, улица Горького»

12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
14.30 Д/с «Запечатлённое
время»
15.00 Новости культуры
15.10 Юбилей Юрия Башмета. А. Шнитке. Концерт

для альта с оркестром
15.50 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин»
16.20 «Пешком...». Москва ар-деко
16.50 «Ближний круг Вениамина Фильштинского»
17.45 «Наблюдатель»

18.45
Д/ф
«Виктор
Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь как роман».
Часть 1
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Ступени цивилизации»

21.25 «Линия жизни»
Юбилей Юрия Башмета
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА» 7 серия
23.15 Д/с «Запечатлённое
время»
23.45 Новости культуры
00.00 Д/ф «Молодинская
битва. Забытый подвиг»

00.40 ХХ век. Д/ф «Москва, улица Горького»
01.35 Юбилей Юрия Башмета. А. Шнитке. Концерт
для альта с оркестром
02.20 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин»
02.45 Д/ф «Харун-альРашид»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 10.45 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Эррол Спенс
против Ламонта Питерсо-

на. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем весе (16+)
10.15 «Сильное шоу» (16+)
10.50 «Все на Матч!»
11.25 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 1976 г. (16+)

13.00 «Все на футбол!»
14.00 ФУТБОЛ Лига Наций. Жеребьёвка. Прямая
трансляция из Швейцарии
15.00 «Все на Матч!»
15.45 Новости
15.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА UFC. Стипе
Миочич против Фрэнсиса
Нганну. Даниэль Кормье
против Волкана Оздемира. Трансляция из США (16+)
17.50 «Дакар-2018. Итоги» (12+)

18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
18.55 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) «Вакифбанк» (Турция)
20.55 ФУТБОЛ Чемпионат

Италии. «Лацио» - «Удинезе»
22.25 «Россия футбольная» (12+)
22.30 Новости
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Сампдория» «Рома». Прямая трансляция

00.40 «Все на Матч!»
01.20 БАСКЕТБОЛ Евролига. Женщины. «Галатасарай» (Турция) - «Динамо»
(Курск, Россия)
03.10 Х/ф «ГРАН ПРИ»

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 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)

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

17.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)
00.50 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)

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

05.40 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+)

10.35 Д/ф «Леонид Куравлёв. На мне узоров нету»

13.25 «Мой герой. Сергей
Белоголовцев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобри-

тания)
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 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Месть тёмных
сил» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Двоеженцы» (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента
007» (12+)

02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

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»

(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+) 2002 г.
05.00 «Это любовь» (16+)
05.30 «Музыка» (16+)

05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-

шеннолетних» (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 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (16+) 1982 г.

01.55 «Неравный брак» (16+)
02.55 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (Россия) 2003 г. 9-12 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (продолжение)

12.15, 13.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2:
КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
(Россия) 2005 г. 1 и 2 серии
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ

ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+) (продолжение)
14.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1968 г.
17.30 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда» «Смертельная
территория детства» (16+)
19.35 «Последний день»
Рина Зелёная (12+)
20.20 «Специальный ре-

чем (6+)
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (6+) 1982 г.
02.45 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» (16+) (Россия)
04.20 Х/ф «МАКСИМКА»
(СССР) 1952 г.

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

08.05 Т/с «ОСА» (16+)
09.05 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 ЛАВРОВОЙ» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

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 Леонидом Якубови23.15 Х/ф « ИЩУ ТЕБЯ »

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

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»

(16+) Сильвестр Сталлоне,

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН»
(16+) боевик (Франция)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (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+)

(16+)

(12+)

(12+)

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

07.35 «Любимые актёры» (12+)

(16+)

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

09.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. Отдел оператив-



(12+)

(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»

TV-СРЕДА

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

(16+)

(16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

13.30 Новости Коломны

(16+)

16.00 «Понять. Простить»

ных расследований» (16+)

12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
детектив (Россия) 2006 г. «АЛБАНЕЦ» (12+) боевик
Реж. Дмитрий Брусникин, (Россия) 2006-2012 гг. Реж.
Рауф Кубаев, Юрий ПавМарина Брусникина
лов. В ролях: Александр
08.00 Новости Коломны
12.05 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ »
08.35 «Простые вещи» (12+) Сезон 2. Серия 16 (16+)
08.55 Мультфильмы
13.00 «Вся правда о воде»
09.00 «Лучшие покупки» (16+)
(16+)
14.05 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
11.00 «Крутой вираж» (16+) МИЛИЦИЯ» (16+)

(16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)

(16+)

(16+)

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

– Папа, а где
A
эта штука, чтобы
картошку
почистить?
– Пошла мыться.

Дедюшко, Светлана Ходченкова, Владимир Стеклов, Александр Песков,
Вадим Андреев и др.
16.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.05 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

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

(16+)

01.05 Х/ф « КАРТИНА
МАСЛОМ » (12+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В
БЕЛОМ ДОМЕ» (18+)
23.00 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6:
ОСАЖ ДЁННЫЙ ГОРОД »
(16+) (США) 1989 г.

(12+)

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

02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
00.45 «Громкие дела» (16+)
05.45 Мультфильмы

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+)

01.05 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+) драма, комедия
(США) 2007 г.
02.55
«Импровизация»

17.30 «Решала» (16+)

23.30 Т/с «ПОБЕГ 5» (16+)

«Лига 8файт» (16+)
04.00 Д/с «100 великих»

(16+)

21.30 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» (16+) приключения
(Аруба, США) 2001 г. Реж.
Шелдон Леттич
18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.35 «Простые вещи» (12+)
19.50 Мультфильмы
20.05 Т/с « УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ » (16+)

боевик, драма (США)
01.00 Т/с «ПАУК» (16+)
03.00 Командное спортивное
соревнование
21.00 «Телешанс» (16+)
21.45 Новости Коломны
22.30 «Простые вещи» (12+)
22.55 Мультфильм
23.00 «Интерактивный канал» (16+)

(16+)

(16+)

01.45 «Крутой вираж» (16+)
02.45 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
03.40 Т/с « УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ » (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

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

23.40 Т/с «ПАУК» (16+)

01.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 4:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+) (в
03.00 Новости)
03.50 «Модный приговор»

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

с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+) 2006 г.
08.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

сквитин, Сергей Пикалов.
В ролях: Анна Ковальчук,
Сергей Маховиков и др.
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

00.30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+) Толкалина, Геннадий Венвоенный (Россия) 2007 г. геров, Фархад Махмудов,
Реж. Любовь Свиридова, Александр Пашков
Игорь Климов. В ролях:
Егор Баринов, Любовь

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (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+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)

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

12.55 Мультфильм
13.05 Д/ф «Загадки исто(6+)
рии» (12+)
10.30 Д/с «История Рос- 13.55 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
сийского государства» (12+) ОРЛИ» (12+)
11.00 Новости Коломны
14.40 «Мамина кухня» (12+)
11.25 Мультфильм
15.00 Программа передач
11.50 Х/ф « МОЛОДОЙ 15.05 Х/ф « ГОСПОДА
ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ ГОЛОВЛЁВЫ » (12+) 1 сеСЕМЬИ » (12+) 3 серия
рия
12.20 Д/ф «Бионические
ПАРВУСА» 7 серия
09.10 «Дворцы взорвать и полёты»
уходить...». Фильм 7. «Дет- 13.00 «Абсолютный слух»
ский сад на потолке»
13.40 Д/ф «Океаны Сол09.40 «Главная роль»
нечной системы»
10.00 Новости культуры
14.30 Д/с «Запечатлённое
10.15 «Наблюдатель»
время»
11.10 ХХ век. «Владимир 15.00 Новости культуры
Высоцкий. Монолог»
15.10 К юбилею Юрия Башмета. Г. Канчели. «Стикс»
09.00 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ 13.40 Новости
ВРЕМЯ» (Россия) 2016 (16+) 13.50 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
11.00 Новости
11.10 «Все на Матч!»
14.50 Новости
11.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В 14.55 «Все на Матч!»
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 2004 г. 15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ(16+)
НОБОРСТВА UFC. Джереми Стивенс против Ду Хо
Чоя. Пейдж ВанЗант про-

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

18.00 М/ф «Ледниковый
период» (6+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 02.20 Х/ф «ИСЧЕЗ15.50 Д/ф «Его Голгофа. 18.45 Д/ф «Виктор ШкловНиколай Вавилов»
ский и Роман Якобсон.
16.20 «Моя любовь – Рос- Жизнь как роман». Часть 2
сия!»
19.30 Новости культуры
16.50 «Линия жизни» 19.45 «Главная роль»
Нонна Гришаева
20.05 «Правила жизни»
17.45 «Наблюдатель»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
тив Джессики-Роуз Кларк. 19.55 «Все на Матч!»
20.40 Новости
Трансляция из США (16+)
17.25 «Бокс и ММА. Глав- 20.45 «БИАТЛОН Олимные ожидания 2018» Спе- пийский атлет из России»
Специальный репортаж
циальный репортаж (16+)
17.55 ФУТБОЛ Товарище- (12+)
ский матч. «Зенит» (Рос- 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
сия) - «Славия» (Чехия)
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (США,
Канада) 1996 г. (12+)

НУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)
22.40 Д/ф «Павел Флоренский» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
00.10 Х/ф « НОСТРАДАМУС » (16+) 2 часть
01.05 Программа передач
21.40 «Больше, чем любовь». Альберт Эйнштейн
и Маргарита Коненкова
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА» 8 серия
23.15 Д/с «Запечатлённое
время»
23.45 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Владимир
Высоцкий. Монолог»
23.00 «Все на Матч!»
23.45 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Женщины.
«Динамо-Казань»
(Россия) - «Визура» (Сербия)
01.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Стипе
Миочич против Фрэнсиса
Нганну. Даниэль Кормье

01.10 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЁВЫ» (12+) 1 серия
01.55 Д/с «История Российского государства» (12+)
04.05 Д/ф «Павел Флоренский» (12+)
04.20 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
05.10 Музыкальная программа
01.05 Д/ф «Bauhaus на
Урале»
01.50 К юбилею Юрия
Башмета.
Г.
Канчели.
«Стикс»
02.30 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов»

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 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)

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

17.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости

21.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)
00.45 «Губернатор 360»

01.45 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.15 «4ДШоу» (16+)
04.00 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ» (12+)

10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не
спето» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+) детектив (США)

13.40 «Мой герой. Татьяна
Черняева» (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 «Наш город». Диалог с мэром. Прямой эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 Премьера. «Вся
правда» (16+)

23.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Кровавый
шоу-бизнес 90-х» (12+)
01.25 Д/ф «Диеты и поли-

тика» (12+)
02.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+) детектив (США)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Д/ф «Олег Даль.
Между прошлым и будущим» (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»
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-

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

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.15 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
22.50 «Неравный брак» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+) (Украина) 2008 г.

Третий сезон (12+)
03.00 Х/ф «СМЕШНОЙ
РАЗМЕР» (16+) комедия
(США) 2012 г.
04.35 Скетчком «Это любовь» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2:
КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
(Россия) 2005 г. 3-8 серии
09.00 Новости дня

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+) (продолжение)

00.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (6+)
02.55
Х/ф
«БЕЛЫЙ
ВЗРЫВ» (12+) 1969 г.
04.25 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
(к/ст. им. А. Довженко)

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

07.35 «Любимые актёры»

20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
23.15 Х/ф « КУРОРТНЫЙ
Т УМАН » (16+)
01.05 Х/ф « ИЩУ ТЕБЯ »

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

07.00 «С бодрым утром!»

02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

05.00 «Comedy Woman»

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

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.50 Х/ф « БРАТЬЯ КА06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Моника Витти
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва
Высоцкого
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ
06.05 «Вся правда про ...»
(12+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

09.10 Т/с «ЗАКОН И ПО05.00 «Клуб потребителей» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

«Жить здорово!»

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
(продолжение)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
6-8 серии, триллер (Россия) 2009 г. Реж. Игорь Мо-

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

(12+)

10.55 «Модный приговор»

РАМАЗОВЫ » (12+) 3 серия
09.05 М/ф «Динозавры»

(12+)

(12+)

08.05 Т/с «ОСА» (16+)
09.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
(16+)

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

(16+)

(16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

(16+)

13.30 Новости Коломны

детектив
РЯДОК»
(Россия) 2006 г. Реж. Дмитрий Брусникин, Марина
Брусникина
08.00 Новости Коломны
08.35 «Простые вещи» (12+)
08.55 Мультфильмы
09.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 «Крутой вираж» (16+)

(16+)

(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША»
(16+)

(16+)

01.05
(16+)

«Место

встречи»

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

против Волкана Оздемира. Трансляция из США (16+)
03.30 «Правила жизни Конора МакГрегора» (16+)
04.35 «Все на футбол!»
(12+)

05.30 ФУТБОЛ Лига Наций. Жеребьёвка. Трансляция из Швейцарии

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ

ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+) (продолжение)
14.25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1970 г.

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда» «Цена победы» (16+)
19.35 «Легенды космоса»
Валентин Глушко (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

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

15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВ16.00 Новости
РОВОЙ» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «УБИЙСТВО В
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)

БЕЛОМ ДОМЕ» (18+) Уэсли Снайпс, Дайан Лейн в
триллере (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»

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

Море в этом
A
году меня не дожда-

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

22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
боевик, драма
(США)
2008 г.
01.45 Т/с «ПАУК» (16+)

01.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» (16+) 2010 г.
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05
«Импровизация»

21.00 «Телешанс» (16+)
21.45 Новости Коломны
22.30 «Простые вещи» (12+)
22.55 Мультфильм
23.00 «Интерактивный канал» (16+)

01.45 «Крутой вираж» (16+)
02.45 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
03.40 Т/с « УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ » (16+)
04.35 «Вся правда о воде»

14.00 «Тест на отцовство»
(16+)

16.00 «Понять. Простить»
(16+)

лось... Решило в виде
дождей проведать!

(16+)

(16+)

(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»

(16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+) боевик
(Россия) 2006-2012 гг.

16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)

21.30
Х/ф
«СЛЕПАЯ
ЯРОСТЬ» (16+) боевик
(США) 1989 г. Реж. Филлип
Нойс
23.30 Т/с «ПОБЕГ 5» (16+)

12.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
13.00 «Вся правда о воде»

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 «Простые вещи» (12+)
19.50 Мультфильмы
20.05 Т/с « УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ » (16+)

(16+)

14.00 Т/с « УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ » (16+)

(16+)

(16+)

22.00 Т/с « СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ » (16+)

02.30 «Неравный брак»

(16+)

03.30 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)

03.10 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
04.05 Т/с «СПРУТ» (16+)

(16+)

04.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
23.00 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7:
МИССИЯ В МОСКВЕ »
(16+) (США) 1994 г.
00.45 Т/с « СНЫ » (16+)

(16+)

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

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

09.50

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

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 «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+) 1-4 серии,
боевик (Россия) 2014 г.

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ 2» (16+) 1-4 серии,
боевик, комедия (Россия)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ 2» (16+) 5-8 серии,
боевик, комедия (Россия)

17.05 Т/с «СЛЕД. НАКЛАДКА»(16+)
17.50 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВЕННОЕ ДОМИНО»(16+)

18.35 Т/с «СЛЕД: ПРОКЛЯТАЯ КВАРТИРА. БЕЗОПАСНАЯ
ОПАСНОСТЬ.
СДАЧА. Я НЕ ХОЧУ УМИ-

РАТЬ. ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. МИ»(16+)
ШКОЛЬНАЯ КРЫСА. ПОД- 01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
РУГА НЕВЕСТЫ. ЧУДОВИ- (16+)
ЩЕ С ЗЕЛЁНЫМИ ГЛАЗА-

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
(12+)
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Программа передач ЛОВЛЁВЫ » (12+) 1 серия
06.05 «С добрым утром, 08.40 Мультфильм
09.10 М/ф «Ледниковый
Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путе- период» (6+)
10.30 Д/с «История Росшествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
сийского государства» (12+)
07.20 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильм
11.20 «Служба объявлений»
07.50 Х/ф « ГОСПОДА ГО- 11.25 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
12.00 Х/ф « ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ » (16+)
13.45 Д/ф «Павел Флоренский» (12+)
13.55 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
14.40 «Мамина кухня»

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

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)

23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)

03.00 «Холокост – клей
для обоев?» (12+)
04.15 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

15.05 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЁВЫ» (12+) 2 серия
15.45 Мультфильм
16.10 Д/с «История Российского государства» (12+)
16.35 Мультфильм
17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Ледниковый
период 2. Глобальное потепление» (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильмы

20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.10 Х/ф « РОКОВЫЕ ЯЙЦА » (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)

« ОДНО00.10
Х/ф
К ЛАССНИКИ » (16+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЁВЫ» (12+) 2 серия
02.40 Д/с «История Российского государства» (12+)
05.05 Д/с «Мастер путешествий» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Борис Блинов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная Суперсерия. Нокауты (16+)

ПАРВУСА» 8 серия
09.05 Д/ф «Нефертити»
09.10 «Дворцы взорвать и
уходить...». Фильм 8. «Легенда Царского Села Иван
Петрович Саутов»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЦИРК» 1936 г.
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.00 «Больше, чем любовь»
12.45 Д/ф «Бильярд Якова
Синая»
13.25 Д/ф «Сирано де
Бержерак»
13.35 Д/ф «Чудеса погоды
нашей Вселенной. Инопланетная метеорология»
14.30 Д/с «Запечатлённое
12.20 «БИАТЛОН Олимпийский атлет из России»
Специальный репортаж

время»
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Юрия
Башмета. Концерт в Большом зале Берлинской филармонии
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «Царская ложа»
14.50 «Утомлённые славой» (16+)
15.20 «Все на Матч!»
15.50 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Спринт. Женщины. Прямая трансляция
из Италии
17.20 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (Гонконг) 1982 г. (12+)

17.25 Д/с «Дело. Жандарм-реформатор Владимир Джунковский»
18.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 1980 г.
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Исчезнувшие мозаики московского метро»
19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!»
19.55 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Брозе Бамберг»
(Германия). Прямая трансляция
21.55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
22.25 БАСКЕТБОЛ Евро-

20.30 «Линия жизни» К
75-летию Александра Пашутина
21.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (Мосфильм) 1984 г.
Режиссёр В. Абдрашитов
22.55 Премьера. «Научный стенд-ап»
23.40 Новости культуры
лига. Мужчины. «Валенсия» (Испания) - «Химки»
(Россия). Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
01.00 ФУТБОЛ Кубок Англии. 1/16 финала. «Йовил
Таун» - «Манчестер Юнайтед»
02.50 ФУТБОЛ Чемпионат

23.55 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» (США) 1940 г. Режиссёр М. Ле Рой
02.25 Мультфильмы для
взрослых
«Глупая...»,
«Обида»

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)

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

17.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+)
00.45 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)

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

05.10 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА ПЕТРОВСКО06.00 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»

ГО» (16+) детектив
11.30 События
11.50 Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+) (продолжение)
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 «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+) (продолжение)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

15.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ» (12+)
17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» детектив
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
22.00 События
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

01.35 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
комедия (Франция)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.50 «Вся правда» (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+)

22.30 «Приют комедиантов».
Владимир Высоцкий (12+)
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей
не судят» (12+)
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+) фантастическая
драма
00.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
драматический триллер
(США) 2012 г.

05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

11.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+) 1-8
серии, криминальная мелодрама (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, Виктория Герасимова и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+) 1-2 серии, мелодрама (Россия)
2012 г.

22.40 Д/с «Москвички» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»
(16+) 2012 г.
02.35 Д/с «Москвички» (16+)

03.35 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+) 1979 г.
07.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (Ленфильм) 1975 г.
(в 09.00 Новости дня)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (продолжение)
10.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1987 г.

12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+) (продолжение) (в 14.00 Воен-

ные новости)
14.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+)
(продолжение)
15.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (6+)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» (12+) 1-3 серии
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В
АЭРОПОРТУ» (12+) (про-

должение)
23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (6+) (Рижская к/ст.) 1981 г.
01.35 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» (6+)

03.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО «СМЕРТЬ» (6+)
(Одесская к/ст.) 1979 г.
05.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 «Наше кино. История большой любви»
«Особенности национальной охоты» (12+)
06.30 «Доброе утро, мир!» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

07.35 «Любимые актёры»

13.00 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 спи-

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
ски. Голая правда: 7 грязных скандалов». Документальный спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (16+) 1-2 серии
18.00, 20.00 «Страшное
дело» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
(16+)
Дастин Хоффман,

23.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК» (12+)
00.45 «Держись, шоубиз!»

01.15 Х/ф « КУРОРТНЫЙ
Т УМАН » (16+)
03.05 Мультфильмы (6+)

Рене Руссо, Морган Фриман в драматическом
триллере (США)
01.30 Х/ф «МНЕ БЫ В
НЕБО» (16+) Джордж Клуни, Вера Фармига в драме
(США)

03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

20.00 Х/ф « НЕВЕСТА »
(16+) (Россия) 2017 г.
22.00 Х/ф « ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА » (16+) (США) 2012 г.

23.45 Х/ф « РАЗРУШИТЕЛЬ » (16+) (США) 1993 г.
02.00 «Тайные знаки» (12+)

05.05 «Comedy Woman»

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

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ» (16+) ужасы

03.30

09.00 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г. Реж.
Наталия Микрюкова, Константин Фролов, Михаил
Жерневский

12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+) драма (Россия). Реж.
Сергей Лесогоров, Мичислав Юзовский, Юрий Попович

16.50
Х/ф
«СЛЕПАЯ
ЯРОСТЬ» (16+) боевик
(США) 1989 г. Реж. Филлип
Нойс

18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
фантастический триллер
(США) 2015 г.
21.45 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

23.30 Х/ф «Я – НАЧАЛО»
(16+) (США) 2014 г.
01.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ 3:
КОЖАНОЕ ЛИЦО» (18+)

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

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

12.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
13.00 «Вся правда о воде»

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 «Простые вещи» (12+)
19.50 Мультфильмы
20.05 Т/с « УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ » (16+)

21.00 «Телешанс» (16+)
21.45 Новости Коломны
22.30 «Простые вещи» (12+)
22.55 Мультфильм
23.00 «Интерактивный канал» (16+)

01.45 «Крутой вираж» (16+)
02.45 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
03.40 Т/с « УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ » (16+)
04.35 «Вся правда о воде»

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

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 Мультфильмы
06.30 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

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

(12+)

08.05 Т/с «ОСА» (16+)
09.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

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

(16+)

(12+)

15.00 Программа передач

(12+)

12.50 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
из Италии
14.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

(16+)
(16+)

13.30 Новости Коломны

(16+)

(16+)

11.00 «Крутой вираж» (16+)

(16+)

14.00 Т/с « УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ » (16+)

(16+)

Меня не удивиA
ло, когда одна моя
подруга попросила у
другой отвёртку, но
когда вторая достала её из сумочки...

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

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
02.00 Х/ф «РУБИ СПАРКС»

21.00 Время
21.30 Премьера. «Своя
колея». К юбилею Влади(16+)
мира Высоцкого (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
23.40 Х/ф «АФЕРА ПОД
17.40 Вести Местное время 20.45 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 К 80-летию ВлаПрямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут» (12+) димира Высоцкого. Премьера. Фильм Александра
20.00 Вести

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
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15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(16+)

(16+)

03.55 Х/ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
Рогаткина (12+)
00.30 XVI Торжественная
церемония вручения Национальной кинематографической премии «Золотой Орёл»

Германии. «Айнтрахт» «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
04.40 «Десятка!» (16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Лоренц Ларкин против Фернандо Гонсалеса. Прямая
трансляция из США

03.00 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП» трагикомедия
05.40 «Музыка» (16+)

(16+)

«Импровизация»

05.30 «Comedy Woman»
(16+)

(16+)

(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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05.35 «Россия от края до
края» (12+) (в 06.00 Новости)
06.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Премьера. «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья» (16+)
11.25 «Живой Высоцкий» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
13.35 «Живой Высоцкий»

06.35 «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время
08.20 Россия. Местное
время (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.40
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт. (16+)

05.00 Мультфильмы
«СЛЕД. ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ09.00 «Известия»
НОСТЕЙ», «СЛЕД. ЗАГРА09.15 Т/с «СЛЕД. ЗАТ- НИЧНЫЙ ГОСТЬ»(16+)
КНИСЬ
ИЛИ
УМРИ»,
«СЛЕД. ВЕДЬМА ИЗ...»,
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»

00.50 Х/ф «ГАНМЕН» (16+)
03.00 Х/ф «ОСАДА» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

14.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ» 2016 г. (12+)

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

УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» (16+)
01.00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ
СЛЁЗ» 2014 г. (12+)

03.00
Т/с
ДЕЛО» (16+)

12.35 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА
АДВОКАТА», «СЛЕД. РЕВИЗОР», «СЛЕД. КРОВАВАЯ
БАНЯ», «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЕ», «СЛЕД. ДОСПЕХИ

МАРЫ», «СЛЕД. КОФТОЧНИК», «СЛЕД. НАЕЗД»(16+)

18.25 Т/с «СЛЕД. ЛИКА»,
«СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ», «СЛЕД. СВАДЬБА»,
«СЛЕД.
ГАСТРОЛЁРЫ»,
«СЛЕД. ПОЛЁТ В НЕИЗ-

ВЕСТНОСТЬ».
«СЛЕД.
ДОЧКИ-МАТЕРИ», «СЛЕД.
ДУРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»(16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/ф «Моя правда.

Любовь Успенская» (12+)
01.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
1-3 серии, триллер (Россия) 2009 г.

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « ГОСПОДА ГО06.05 «С добрым утром, ЛОВЛЁВЫ » (12+) 2 серия
08.45 М/ф «Ледниковый
Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путе- период 2. Глобальное потепление» (6+)
шествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.05 Д/с «История Рос07.20, 11.20 «Служба объ- сийского государства» (12+)
явлений»
10.30 Мультфильм
07.25, 11.25 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
11.50 Х/ф « РОКОВЫЕ
ЯЙЦА » (12+)
13.45 Мультфильм
13.55 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
14.45 «От всей души!» или
мультфильм
15.00 Программа передач

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр Серов (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)

«Чайф» (16+)
01.50 Х/ф «ВОР» (16+)
03.55 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

15.05 Х/ф « ИВАНОВО
ДЕТСТВО » (12+)
16.35 Х/ф « ТАЙНА » (12+)
17.40 «От всей души!» или
мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Ледниковый
период 3. Эра динозавров» (6+)
19.30 «От всей души!» или
мультфильм
20.00 Х/ф « ЛЕНИНГРАД »
(16+) 1, 2 серии
21.50 «Служба объявлений»

23.40 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
21.55 Х/ф « ПРОДЕЛКИ В
СТАРИННОМ ДУХЕ » (12+)
23.10 Х/ф « БУНКЕР » (16+)
01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « ИВАНОВО
ДЕТСТВО » (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» 1984 г.
08.15
Мультфильмы
«Праздник непослушания»,
«В лесу родилась ёлочка»
09.10 Д/с «Святыни Кремля»

09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 1980 г.
11.40 «Власть факта». «Реформаторы под надзором:
русское земство»

12.20 Д/ф «Зимняя сказка.
Путешествие полярных сов»
13.05 «Эрмитаж»
13.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» (США) 1940 г. Режиссёр М. Ле Рой
15.20 «Игра в бисер» с

Игорем Волгиным. «Фёдор
Достоевский. «Кроткая»
16.00 Д/ф «Доктор Саша»
16.40 «Искатели». «Коллекция Колбасьева»
17.30 Д/ф «Секреты долголетия»

18.10 ХХ век. Вечер-посвящение Владимиру Высоцкому. «Я, конечно, вернусь...»
19.05 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ» 1954 г.
21.00 «Агора». Ток-шоу с

Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (к/ст. им. М. Горького) 1998 г. Режиссёр В.
Тодоровский
00.05 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья

01.25 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» (к/ст. им. А. Довженко) 1984 г. Режиссёр
С. Олейник
02.35 Мультфильм для
взрослых Следствие ведут
Колобки»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Лоренц Ларкин против Фернандо Гонсалеса
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
09.15 ПРОФЕССИОНАЛЬ06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360

НЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Александр Усик против
Марко Хука (16+)
10.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Майрис Бриедис против
Майка Переса (16+)
09.20 «Губернатор 360»
10.20 «Вкусно 360» (12+)

12.10, 13.20, 15.40 Новости
12.20 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
12.50 «Автоинспекция» (12+)
13.25 «34 причины смотреть Примеру» Специальный репортаж (12+)
13.55 «Его прощальный
поклон?» (12+)
12.00, 15.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

14.25 «Все на Матч!»
14.50 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
15.50 «Все на Матч!»
16.50 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины
15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 1-4 серии

17.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок
мира.
Спринт.
Трансляция из Австрии
18.10 ФУТБОЛ Чемпионат Испании. «Валенсия» «Реал» (Мадрид)
20.10 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Локомотив» (Россия) - «Эстерсунд» (Швеция)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+) 1-4 серии

22.10 Новости
22.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Портреты соперников (16+)
22.45 «Сильное шоу» (16+)
23.15 «Все на Матч!»
00.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала.
23.55 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)

Майрис Бриедис против
Александра Усика
02.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок
мира.
Спринт.
Трансляция из Австрии
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Роналдо Соуза против Дерека
Брансона. Реванш
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 «Будни»

(12+)

14.40 «Владимир Высоцкий. Последний год» (16+)
15.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ.
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ»
(16+)

(16+)

(16+)

23.00 К юбилею Владимира Высоцкого. «Своя колея». Избранное (16+)

«ЛИЧНОЕ

03.20 Х/ф « ЛЕНИНГРАД »
(16+) 1, 2 серии
05.20 Х/ф « ПРОДЕЛКИ В
СТАРИННОМ ДУХЕ » (12+)

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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05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)

08.15 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей
не судят» (12+)
09.20 Х/ф «СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (6+)
13.35 Х/ф «ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ» (12+) (продолжение)
17.30 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)

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

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Чужой против
хищников». Специальный
репортаж (16+)
03.40 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)

04.30 Д/ф «Месть тёмных
сил» (16+)
05.15 «Линия защиты»

06.00 Мультфильмы (6+)
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 пельме-

ни». 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»

12.30 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+) криминальная мелодрама

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 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
09.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+) 2008 г.

10.55 Х/ф «КОСТЁР НА
СНЕГУ» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г.

14.35 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
1-2 серии, мелодрама. По
одноимённому
рассказу
Дины Рубиной. Реж. Станислав Митин. В ролях: Елена

Лядова, Анастасия Городенцева, Наталья Чернявская,
Ольга Онищенко, Александр Сирин, Владимир
Сычёв, Светлана Саягова

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ

ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2007 г.
02.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(16+)
мелодрама (Мосфильм) 1977 г.

04.10 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

05.40 Х/ф «МАКСИМКА»
(СССР) 1952 г.
07.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (Ленфильм) 1974 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
«На-На» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Екатерина Великая. Тайна спасительницы отечества» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Смерть Александра
Литвиненко» (16+)
12.35 «Теория заговора»

13.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1984 г.
15.10 Х/ф «БЛОКАДА»
(12+) (Ленфильм) 19741977 гг.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «БЛОКАДА»
(12+) (Ленфильм)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотогра-

фий» Юрий Николаев (6+)
00.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (6+) (Ленфильм)
03.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ» (Мосфильм)
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00, 08.20 Мультфильмы
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
08.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)

10.00 Новости
10.15 «Достояние республик. Восьмидесятые» (12+)
10.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+) 1-2 серии
10.40 «Самая полезная
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)

13.30 Х/ф «ОН ХУЖЕ
МЕНЯ» (16+)
15.30 «Наше кино. Неувядающие» Андреано Челентано (12+)
12.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+) 1-3 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+) 3-8 серии

23.55 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (16+) 1-2 серии
03.35 Мультфильмы (6+)

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

19.00
«Засекреченные
списки. Самые страшные».
Документальный
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)

23.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2:
ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
(16+) (США)
00.50 Х/ф «К СОЛНЦУ»
(18+) (США, Япония)

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

06.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «СКОРПИОН»

утра – это горячий
кофе в постель. Вылил и беги.

17.15 Х/ф « МАШИНА
ВРЕМЕНИ » (12+)
19.00 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА » (12+) (США, Фран-

ция) 1994 г.
21.30 Х/ф « СФЕРА » (16+)
00.15 А/ф «Последняя
фантазия. Духи внутри

нас» (США) 2001 г.
02.15 «Тайные знаки» (12+)

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В

ЛАБИРИНТЕ» (16+) 2014 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК» (16+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20
«Импровизация»

19.10 Х/ф «НАПРОЛОМ»

21.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+) 2014 г.

23.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ 3:
КОЖАНОЕ ЛИЦО» (18+)
(США) 1989 г.

00.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+) драма (США)
04.10 Д/с «100 великих»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 «Женщины в
русской истории» (12+)
19.25, 22.10 «Прогулки с
краеведом» (12+)
19.45 Мультфильмы

20.00 «Крутой вираж» (16+)
21.00 Т/с « ЗАЩИТА » (16+)
22.30 Мультфильм
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
01.45 «Крутой вираж» (16+)

02.45 Т/с « ЗАЩИТА » (16+)
04.35 «Вся правда о воде»

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 Мультфильмы
07.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+) драма, криминальная комедия (США)
05.00 «Клуб потребителей» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.05 «Магия счастья» (16+)
08.00 Новости Коломны

(12+)

Лучший способ
W
поднять человека с

(12+)

13.00 Новости дня

14.30 Т/с « СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ » (16+)
15.30 Х/ф « ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА » (16+) (США) 2012 г.

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

12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

10.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+) драма (США)
15.00 Х/ф «Я – НАЧАЛО»
(16+) (США) 2014 г.

17.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)

08.35 «Простые вещи»

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

(12+)

08.55 Мультфильмы
09.00 «Лучшие покупки»
(16+)

(16+)

фантастический триллер
(США) 2015 г. Реж. Тарсем
Сингх. В ролях: Райан Рей-

(16+)

11.00 «Телешанс» (16+)

В армии:
A
–Кто поедет

на
картошку?
Два бойца делают
шаг вперёд. Прапор:
– Молодцы, орлы,
остальные пойдут
пешком!
нольдс, Бен Кингсли, Натали Мартинес, Мэттью Гуд,
Виктор Гарбер, Дерек Люк,
Джейни-Линн и др.
14.00 «Телешанс» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.05 «Магия счастья» (16+)

(16+) (США, Франция)

(16+)

Мужик отъезA
жает со стоянки, и

кладёт записку:
«Место не занимать,
проколю
шины!». Приезжает
обратно – на его
месте
асфальтирующий каток, рядом шило и записка:
«Успехов!».

(16+)

(16+)

(16+)

05.00 «Клуб потребителей» (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 «БАЛАМУТ»
08.10 «Смешарики. ПИНкод»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.40 Премьера. «В гости
по утрам» с Марией Шукшиной

11.30 Премьера. «Дорогая
переДача»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Надежда Румянцева. Одна из девчат»

14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» Надежда Румянцева в комедии
15.45 «Аффтар жжот» (16+)
17.30 Премьера. «Русский
ниндзя». Финал

19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «КВН-2018». Сочи

00.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (18+) Жан
Дюжарден, Жиль Леллуш в
триллере (Франция, Бельгия) 2014 г.

03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

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

деля в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

14.00 Вести
14.20 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» 2015 г. (12+)

16.15 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА
ДО ВЕСНЫ» 2016 г. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
01.30 Х/ф «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (12+)

03.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

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

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

11.50 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+) 1-4 серии, мелодрама (Россия) 2015 г. Реж.
Дмитрий Фикс

15.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-3» (16+) мелодрама (Россия) 2006 г. Реж.
Алексей Козлов

22.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+) драма (Россия) 1995 г. Реж. Евгений
Матвеев

00.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+) 1996 г.
02.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+)

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
4 серия, триллер (Россия)
2009 г.

04.55 Х/ф «ТРИО» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

08.30 «Малая земля» (16+)
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» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звёзды сошлись»

НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
02.40 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « ИВАНОВО
ДЕТСТВО » (12+)
07.40, 10.35 Мультфильм
07.55 Х/ф « ТАЙНА » (12+)

08.55, 10.55 «Служба объявлений»
09.00 М/ф «Ледниковый
период 3. Эра динозавров» (6+)
11.00 Х/ф « ЛЕНИНГРАД »
(16+) 1, 2 серии

12.40 Мультфильм
12.50 Х/ф « ПРОДЕЛКИ В
СТАРИННОМ ДУХЕ » (12+)
14.05 Мультфильм
14.30 «От всей души!» или
мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
16.25 М/ф «Лоскутик и
облако» (6+)
17.35 «От всей души!» или
мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Ледниковый
период 4. Континентальный дрейф» (6+)
19.20 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
мультфильм

06.30 «Святыни христианского мира». «Терновый венец»
07.05 Х/ф «ЦИРК» (Мосфильм) 1936 г.
08.35 Мультфильмы «Все
дело в шляпе», «Лето в
Муми-доле», «В Муми-дол
приходит осень», «Три си-

них-синих озера малинового цвета...»
09.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ» 1954 г.

12.40 «Что делать?»
13.30 Д/ф «Обитатели болот» (Австрия)
14.20 «Шедевры мирового музыкального театра».
«Сон». Фильм-балет ЖанКристофа Майо

16.10 Д/с «Карамзин.
Проверка временем»
16.40 «По следам тайны»
«Йога – путь самопознания»
17.30 «Пешком...». Астрахань литературная

18.00 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» (Мосфильм) 1993 г. Режиссёр
Ф. Петрухин
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским

20.10 Юрий Башмет. Юбилейный концерт в КЗЧ
22.45 Х/ф «ТРУДНЫЕ
ДЕТИ» (Франция) 1950 г.
Режиссёр Ж. П. Мельвиль
00.45 Д/ф «Обитатели болот» (Австрия)

01.40 «Искатели». «Тайны
Лефортовского дворца»
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Хармониум»,
«Подкидыш»

06.00 «Вся правда про ...»

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.05, 14.05 Новости
(12+)
13.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
10.25
ХОККЕЙ
ВХЛ. Кубок мира. Масс-старт.
«Русская классика» «За- Мужчины. 15 км
уралье» (Курган) - «Рубин» 14.10 «Все на Матч!»
(Тюмень). Прямая транс- 14.50 БИАТЛОН Чемпиляция
онат Европы. Одиночная

смешанная эстафета
15.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Майрис Бриедис
против Александра Усика (16+)
16.25 «Сильное шоу» (16+)
16.55 БИАТЛОН Чемпионат
Европы. Смешанная эстафета

18.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. 10 км. Трансляция из Австрии
18.55 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Милан» - «Ла-

цио» Прямая трансляция
21.55 «Все на футбол!»
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Испании. «Барселона» «Алавес» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»

01.10 Х/ф «СИЛА ВОЛИ»
(Канада, Германия) 2016

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 «Самое яркое» (16+)
15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 5-8 серии

19.30

360»

20.30 Х/ф «ЯЛТА-45» (16+)
1-4 серии
23.55 «Самое яркое» (16+)

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

05.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.20 Д/ф «Людмила Сенчи-

на. Где ты, счастье моё?» (12+)
09.30 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР» (12+) Детективы
Татьяны Устиновой
11.30 События

11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
13.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Хроники московского быта. Без детей» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.30 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (12+)
21.15 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)

00.10 События
00.25 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+) (продолжение)

01.25 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
05.00 Д/ф «Трудно быть
Джуной» (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+) 1999 г.
05.00 Скетчком «Миллионы в сети» (16+)
05.30 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»
(16+) мелодрама 2012 г.

10.50 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО 14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТРЕЦЕПТУ» (16+) 1-4 серии, ЛЫМ ДЕНЬ» (16+) 1-2 семелодрама (Россия)
рии, мелодрама (Россия)
2012 г. Реж. Олег Штром.
В ролях: Анна Попова,

Станислав
Бондаренко,
Александр Никитин, Алёна
Яковлева, Владимир Лаптев, Екатерина Андрейченко 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 «КОСТЁР НА
СНЕГУ» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г.

04.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

05.50 Х/ф «Я-ХОРТИЦА»
(6+) (Одесская к/ст.) 1981 г.
07.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (6+) (Рижская к/ст.) 1981 г.
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

13.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+) 2011 г. 1-4 серии

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 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1987 г.
01.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (Ленфильм) 1975 г.

03.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
(к/ст. им. А. Довженко)
1966 г.
05.05 Д/ф «Тайны Третьего рейха» (16+)

(12+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Кьево» - «Ювентус»

09.50 Новости
09.55 «Автоинспекция»

(16+)

(16+)

(6+)

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

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

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (12+)

Статус девушW
ки в «ВКонтакте»:

«Зафтра икзамин па
рускаму! Думую, что
сдаду!»
P. S. Кто бы сомневался. Конечно, сдадёт!

06.10 Мультфильмы
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
07.30 Мультфильмы
08.20 «Культ//Туризм» (16+)
08.50 «Ещё дешевле» (12+)

09.20 Мультфильмы
09.30 «Достучаться до
звезды» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ОТРЯД» (16+)
1-6 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «ОТРЯД» (16+)
6-7 серии

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2:
ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+)

13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ:
АДВОКАТ»
(16+) криминальная драма
(Россия) 2000 г. Реж. Владимир Бортко. В ролях:
13.45 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА » (12+) (США, Франция) 1994 г.

Дмитрий Певцов, Ольга
Дроздова, Алексей Серебряков, Лев Борисов, Армен Джигарханян, Юрий
Ковалев и др.
16.15 Х/ф « СФЕРА » (16+)
(США) 1998 г.

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» (16+) фантастический триллер (США)
2014 г.

16.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» (16+) фантастика,
боевик (США) 2015 г.

05.00 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8файт» (16+)
06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «БАНЗАЙ» ко-

медия (Франция) 1983 г.
10.30 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+) Реж. Сергей
Щербин. В ролях: Сергей
Стрельников,
Дмитрий

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.05 «Магия счастья» (16+)
08.05 «Крутой вираж» (16+

09.00 «Лучшие покупки»

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

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

05.20 «Comedy Woman»
(16+)

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

Сегодня
W
ночи сосед в

в 3
дверь
позвонил. У меня от
страха чуть дрель
из рук не выпала!

(16+)

11.00 «Телешанс» (16+)

(16+)

(12+)

«Добродел

20.00 Новости 360

(16+)

(16+)

23.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
00.55 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА
20.00 Х/ф « ЛЕНИНГРАД »
(16+) 3, 4 серии
21.30 «Служба объявлений»
21.40 Х/ф « СЛУГА » (16+)
00.00 Х/ф « ОСТРОВ
ПРОК ЛЯТЫХ » (16+)

(12+)

19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Т/с «ОТРЯД» (16+)
7-16 серии
02.55 Т/с «ОСА» (16+)

(12+)

03.35 Х/ф « ЛЕНИНГРАД »
(16+) 3, 4 серии
05.20 Х/ф « СЛУГА » (16+)

(16+)

03.20 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Болонья»
05.10 Д/ф «Век чемпионов» (16+)

Купил очень скользкую клеёнку и постеW
лил на кухонный стол. Всю ночь раздавались

звуки падающих тараканов и тихие ругательства... Через неделю увидел первого таракана на коньках.

00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина. Павел Кашин (16+)

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

23.00 Х/ф « НЕВЕСТА »

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

03.15 А/ф «Последняя
фантазия. Духи внутри
нас» (США) 2001 г.
05.15 «Тайные знаки» (12+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб»
Дайджест (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

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

01.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»
(16+) ужасы, триллер (США)
2012 г.
02.35 «ТНТ Music» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)

Щербина, Карина Андо- Илья Соколовский, Алекленко, Александр Соко- сей Лонгин
ловский, Ольга Павловец,
Юрий Батурин, Станислав
Боклан, Максим Дрозд,

23.00 Трансляция мероприятия «Серия игр. Прага» (18+)
00.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: НА-

ЧАЛО» (18+) ужасы (США)
2006 г.
01.40 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+) фантастический боевик (Болгария,

США, Испания, Канада)
2014 г.
03.45 Д/с «100 великих»

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

18.00 «Удачный вечер»

22.45 «Интерактивный канал» (16+)
01.45 «Крутой вираж» (16+)
02.45 Т/с « ЗАЩИТА » (16+)

04.35 «Вся правда о воде»

(16+)

23.00 Информационноаналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)

02.05 Программа передач
02.10 Х/ф « КАРУСЕЛЬ »

19.00 Х/ф « РАЗРУШИТЕЛЬ » (16+) (США) 1993 г.
21.15 Х/ф « МАШИНА
ВРЕМЕНИ » (12+) (США)

(16+)

20.00 «Крутой вираж» (16+)
21.00 Т/с « ЗАЩИТА » (16+)

(16+) (Россия) 2017 г.

(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 «Новые приключения пчёлки Майи»
08.25 М/с «Йоко»

09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Приключения
Тайо»
10.35 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 «Барбоскины»
14.50 «Лабораториум»
15.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Сказочный
патруль»
17.00 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити»
17.50 М/с «Ангел Бэби»

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 «Везуха!»

01.15 М/с «Колыбельные
мира»
01.25 М/с «Детектив Миретта»
02.50 «Машины сказки»
04.35 «Лентяево»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
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 «Жужики» (6+)
13.10 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+)
20.55 Спец. эпизод м/с
«Утиные истории: Навстречу приключениям» (6+)

21.45
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
23.00 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)
00.45 Х/ф « КСЕНОН:
ДЕВУШКА 21 ВЕКА » (6+)

« ПЁС02.40
Х/ф
МИЛЛИОНЕР » (6+)
04.30 Музыка (6+)

ВТОРНИК, 23 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»
10.35 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 «Барбоскины»
14.50 «Микроистория»
15.05 «Перемешка»

15.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Сказочный
патруль»
17.00 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити»
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»

19.45 М/с «Дружба – это
чудо»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Мадемуазель
Зази»

2.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.45 М/с «Огги и тараканы»
00.20 М/с «Везуха!»

01.15 М/с «Колыбельные
мира»
01.25 М/с «Детектив Миретта»
02.50 «Машины сказки»
04.35 «Лентяево»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
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 «Жужики» (6+)
13.10 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 «Братец медвежонок»
21.15 М/с «Псевдокот»

02.35 Х/ф « КСЕНОН:
ДЕВУШКА 21 ВЕКА » (6+)
04.30 Музыка (6+)

(12+)

22.10 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
23.00 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)
00.45 Х/ф « КСЕНОН:
ПРОДОЛЖЕНИЕ » (6+)

СРЕДА, 24 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»
10.35 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 «Барбоскины»
14.50 «Микроистория»
15.05 «Перемешка»

15.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Сказочный
патруль»
17.00 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити»
17.50 М/с «Три кота»

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 «Везуха!»

01.15 М/с «Колыбельные
мира»
01.25 М/с «Детектив Миретта»
02.50 «Машины сказки»
04.35 «Лентяево»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
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 «Жужики» (6+)
13.10 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 «Братец медвежонок 2»
21.05 М/с «Псевдокот»

22.10 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
23.00 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)
00.45 Х/ф « КСЕНОН 3»

02.20 Х/ф « КСЕНОН:
ПРОДОЛЖЕНИЕ » (6+)
04.10 Музыка (6+)

(12+)

(6+)

ЧЕТВЕРГ, 25 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»
10.35 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 «Барбоскины»
14.50 «Микроистория»
15.05 «Перемешка»

15.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Сказочный
патруль»
17.00 М/с «Сила дружбы»
17.50 М/с «Лео и Тиг»

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 «Везуха!»

01.15 М/с «Колыбельные
мира»
01.25 М/с «Детектив Миретта»
02.50 «Машины сказки»
04.35 «Лентяево»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
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 «Жужики» (6+)
13.10 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 «Ёжик Бобби:
Колючие приключения»

22.10 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
23.00 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)
« ПЁС00.45
Х/ф
МИЛЛИОНЕР » (6+)

02.35 Х/ф « КСЕНОН 3»

21.30 М/с «Псевдокот»
(12+)
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ДЕТСКОЕ TV
ПЯТНИЦА, 26 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 «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.05 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 «Сила дружбы»
17.50 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

19.45 М/с «Дружба – это
чудо»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»

23.30 М/с «Огги и тараканы»
00.35 М/с «Привет, я Николя!»
03.30 «Машины сказки»
04.35 «Лентяево»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
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+)
13.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.25 А/ф «Братец медвежонок»

Рецепт борща
A
«Студенческий»:

18.05 А/ф «Братец медвежонок 2»
19.30 А/ф «История
игрушек»
21.10 А/ф «История
игрушек: Забытые временем» (6+)

21.30 Х/ф « КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ »
23.20 Х/ф « МАКС » (12+)
01.20 Х/ф « ЛОХМАТЫЙ
СПЕЦНАЗ » (6+)

03.10 А/ф «Ловцы призраков» (6+)
04.10 Музыка (6+)

кипяток и глубокая
тарелка свекольного цвета...

Ответы к ребусам
на стр. 8
Реле. Угар. Биток. Ампир. Овёс. Ключник.
Оман.

СУББОТА, 27 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»
11.15 М/с «Смешарики. Новые приключения»

12.30 «Большие праздники»
13.05 М/с «Бобби и
Билл»
14.20 М/с «Говорящий
Том и друзья»

15.20 М/с «Ханазуки»
15.50 М/с «Герои Энвелла»
17.00 М/ф «Барби и Сёстры в поисках щенков»

18.20 М/с «Сказочный
патруль»
20.00 М/с «Дракоша
Тоша»
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 «Машины сказки»,
«Машкины страшилки»
04.35 «Лентяево»

05.00 М/ф «Маугли. Ракша» (6+)
05.25 М/ф «Олень и волк» (6+)
05.45 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
06.45 М/с «Микки и весёлые
гонки»

07.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)
08.15 М/с «Герои в масках»
09.10 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Хранитель Лев»

12.00 М/с «Джинглики»
12.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
14.05 М/с «Утиные истории» (6+)

15.25 А/ф «Ёжик Бобби:
Колючие приключения»

19.30 А/ф «История
игрушек 2»
21.20 Х/ф « КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ 2»

23.00 Х/ф « КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ 3»
00.40 Х/ф « КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ »

02.25 Х/ф « ЛУЧШИЙ
ПЁС » (6+)
04.15 Музыка (6+)

(6+)

17.25 А/ф «История игрушек: Большой побег»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 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 «Деревяшки»

08.05 М/с «Тима и Тома»
09.00 «Высокая кухня»
09.15 М/с «Лео и Тиг»
10.45 «Мастерская «Умелые
ручки»
11.00 М/с «Четверо в кубе»

12.30 «Детская утренняя
почта»
13.00 М/ф «Барби: Виртуальный мир»
14.10 М/с «Детектив Миретта»

15.20 М/с «Ханазуки»
15.50 М/с «Три кота»
17.00 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Легенды вечнозелёного леса»

18.15
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»
23.40 М/с «Зиг и Шарко»

01.25 М/с «Привет, я Николя!»
03.30 «Машины сказки»,
«Машкины страшилки»
04.35 «Лентяево»

05.00 М/ф «Маугли. Похищение» (6+)
05.25 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса» (6+)
05.45 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»

06.45 М/с «Микки и весёлые
гонки»
07.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)
08.15 М/с «Герои в масках»
09.10 М/с «Елена – принцесса Авалора»

10.10 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 М/с «Джинглики»
12.30 М/с «Чип и Дейл

спешат на помощь» (6+)
13.50 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
16.00 А/ф «История
игрушек»

17.35 А/ф «История игрушек 2»
19.30 А/ф «История
игрушек: Большой побег»

21.30 Х/ф « КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ 3»
23.15 Х/ф « ЛОХМАТЫЙ
СПЕЦНАЗ » (6+)

01.00 Х/ф « МАКС » (12+)
03.10 А/ф «Заклятие фараона» (6+)
04.15 Музыка (6+)

По горизонтали: Кроссворд. Кипа. Роза.
Карпов. Колье. Апаш. Страда. Бункер.
Цунами. Каре. Балет. Сальдо. Смог. Портрет.
Бечева. Одр. Котомка. Пахарь. Бак.
По вертикали: Кубики. Клико. Стела.
Палиндром. Огарь. Опека. Песец. Сговор.
Труба. Рать. Варвар. Налёт. Падаль. Ромб.
Разлад. Медведка. Шапито. Трак.

Суббота,
27 января
15.25

А/ф «Ёжик
Бобби: Колючие
приключения» (6+)

События картины разворачиваются вокруг очаровательного и харизматичного ёжика по имени Бобби.
Правда, он забыл абсолютно всё. Невероятно, но факт:
проснулся в лесу, не смог ничего припомнить. Отчего
могло это приключиться? Теперь его очень беспокоит
данный вопрос, на который никто из животных не может найти ответа. Дело в том, что местные его не
знают, да и ему они не знакомы. И вот теперь маленький колючий герой решает во что бы то ни стало выяснить, что же на самом деле произошло и кто он такой...
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ТОЧКА НА КАРТЕ
Боровск – город древний, но совершенно не туристический. А жаль.
Все предпосылки для превращения Боровска в «жемчужинку» имеются.
Во-первых, близость к столице (всего 80 км) и раскрученному парку
«Этномир». Во-вторых – город, что называется, «атмосферный».
Маленький, вокруг холмы и густые леса (потому и Боровск), неширокая
река Протва. Вроде обычная русская глухомань, но если копнуть
поглубже – место таинственное. Чтобы найти разгадку, придётся
копнуть ещё глубже.

И

з истории. Точная дата основания Боровска неизвестна.
Есть версия, что город основан в XIII
веке: в 1240-х годах татары прислали
сюда для сбора дани деда будущего
преподобного Пафнутия, основателя
Свято-Пафнутьева монастыря. После
смерти Батыя этот представитель татаро-монгольских оккупантов принял
христианскую веру и поселился в трёх
верстах от Боровска, в селе Кудинове.
Первые письменные сведения о
Боровске относятся к XIV веку. В 1358
году город упоминается в духовной
грамоте Ивана II Красного среди прочих владений Московского княжества.
Сын Ивана Красного Дмитрий Донской отдал Боровск в удел двоюродному брату – серпуховскому князю Владимиру (Храброму). С этого времени
князь Владимир и его потомки стали
именоваться князьями Серпуховскими и Боровскими.
В 1480 году Иван III готовился в Боровске к битве с ордынцами. В XV и
XVI веках город был важным оборонительным пунктом на юго-восточной границе Московского княжества.
Три столетия его защищала деревянная крепость, построенная в XIV веке.
Полностью крепость пала лишь в середине XVII века. Но и в 1610 году,
когда к Боровску подошли поляки под
предводительством Лжедмитрия II,
она была уже настолько ветхой, что
не могла стать надёжной защитой для
боровчан. Князь Михаил Волконский,
посланный Шуйским защищать город,
укрылся с гарнизоном стрельцов в
Пафнутьевом монастыре. После десятидневной осады монастырь пал, был
разорён и сожжён.
В XVII веке город становится ареной трагических событий раскола
русской церкви. Сюда ссылают противников реформ патриарха Никона –
прежде всего, протопопа Аввакума,
дважды «отсидевшего» в Пафнутьевом монастыре. Боярыня Морозова, её
сестра княгиня Урусова и несколько их
сподвижниц тоже были отправлены в
Боровск – сначала в острог, а затем в
земляную яму, где умерли от голода в
1675 году.
В 1776 году по Указу императрицы
Екатерины II Боровск вошёл в состав
Калужского наместничества, где благополучно развивался как торговый
город, второй по численности населения после Калуги. Несмотря на гонения, он оставался одним из центров
старообрядчества, а из староверов
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естные особенности. Летом
для купания в Протве открывается песчаный пляж неподалёку от
Пафнутьева монастыря. На территории города купаться опасно, как и ходить зимой по льду реки.
В Боровске всего две гостиницы.
Перед поездкой обязательно уточните наличие мест. В крайнем случае, остановиться можно в соседнем
Балабанове.
В местных магазинах продаются
замечательные боровские пряники,

вышли самые богатые российские
купцы – и Морозовы, и Щукины, и Рябушинские. Две последние династии
родом из Боровска.
Экономический рост прервала война 1812 года. Наполеоновская армия
дважды проходила через Боровск. До
наших дней сохранился дом, в котором Бонапарт останавливался на обратном пути из сожжённой Москвы.
Если во время наступления французов город пострадал не сильно,
то отступление принесло пожары и
разрушения.
В конце XIX века последовал новый удар по экономике – строящаяся
железная дорога обошла город стороной. Местным купцам предлагали
вложиться в строительство ветки, отходящей от основной линии, но на это
не хватило денег.
Вторая половина XIX века в истории Боровска отмечена именами философа-космиста Николая Фёдорова
и Константина Циолковского. Фёдоров жил в городе в 1860-е годы, преподавал в уездном училище историю
и географию. Циолковский через два
десятилетия служил там же учителем
арифметики и геометрии. Сейчас в
доме, где жил Циолковский, открыт
музей, а улица названа его именем.
Заслуживает внимания боровский памятник Циолковскому: уменьшенная
копия московского монумента «Покорителям космоса», рядом с которой
сидит основоположник космической
теории в валенках.
Крупных промышленных предприятий в городе никогда не было. Самое
первое и самое известное производство – ткацкая фабрика купца Полежаева, открытая в 1887 году. Она работала и в советское время. Несколько
лет назад боровский художник Овчинников изобразил всё семейство
Полежаевых на одной из фабричных
стен. Местные жители, правда, к такой
инициативе относятся прохладно.
Боровск сильно пострадал во время
Великой Отечественной войны: зимой
1941–1942 гг. здесь стояли немцы. Город подвергся сильным разрушениям,
пострадал и Пафнутьев монастырь: в
нём стояли немецкие части.
После войны Боровск восстановили, но экономическим центром он так
и не стал. В наши дни в окрестностях
построено несколько небольших заводов, но жители продолжают ездить на
заработки в Москву. Начиная с 2000-х
годов, в городе возрождаются храмы.
которые выпекают на улице Ленина.
Раньше на этой благоухающей выпечкой улице был и магазин при фабрике, однако, в отличие от пряников,
боровский хлеб был, по признанию
самих жителей, несъедобен. Магазин
закрыли. Но вкусные булки и хлеб,
тем не менее, в Боровске есть: их
продают в пекарне при Пафнутьевом
монастыре.
Дороги, увы, плохие. Особенно в
пригородных сёлах, которые фактически можно считать частью Боровска.

О

Железная дорога обошла город
стороной, Киевское шоссе тоже прошло мимо, и даже старый Боровский
тракт теперь заканчивается в подмосковной Апрелевке. В Боровске жили
богатые купцы-староверы, но никогда не было крупных производств,
а революционный прогресс выразился лишь в закрытии церквей и
переименовании улиц. Их названия
(Коммунистическая, Урицкого, Энгельса, Красноармейская, Советская,
Колхозная) да памятник Ленину на
главной площади (конечно же, Ленина) перед старинными торговыми
рядами – вот и всё, что изменилось в
семисотлетнем городе за последний
век.
Тихий консерватизм вышел Боровску боком. В советском ужастике
«Тучи над Борском» город под прозрачным псевдонимом стал средоточием «религиозного дурмана»,
где одержимые сектанты распинают
комсомолку. Неудивительно – чёрные купола Покровского собора, легенды о фанатиках-раскольниках и
само название, дремучее и тёмное,
сделали «кастинг» идеальным.
Из общего «готического» стиля
выбивается новейшая городская достопримечательность. Местный энтузиаст Владимир Овчинников по
собственному почину разрисовал
стены смиренных боровских домов
удивительным лубком. Тут и персонажи городской истории, и знаменитости, и просто люди – витязи,
монахи, наполеоновские солдаты,
пожарные, старики, дети, девушки.
12 тысяч жителей Боровска неоднозначно относятся к этим шедеврам
наивного искусства, но туристы
рады. В конце концов, гигантские
ромашки с пожеланием «красивого
поворота» смягчают впечатление от
разбитых дорог и суровой городской
истории.
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часовню. Но планам не суждено было
сбыться – сначала Первая Мировая война, потом Октябрьская революция. А
уже в советское время на месте предполагаемой могилы выстроили административное здание. До сих пор
неизвестно, была ли произведена эксгумация останков Морозовой и Урусовой или они остались на прежнем
месте. Часовню-памятник построили
только через сто лет, в начале уже нашего века.
В 2000 году Боровску был присвоен
статус исторического города России.

бзор. Картинки из школьного
учебника истории в Боровске
оказываются частью городской истории и повседневной жизни. Вот, скажем, жуткий лик боярыни Морозовой
с картины Сурикова, многим школьникам снившийся в кошмарах. Толпа,
сани, закованная в цепи измождённая
женщина в чёрной шубе поднимает вверх руку с двуперстием. Можно
считать, что эти сани едут в Боровск.
Именно здесь закончился путь бывшей «верховной боярыни», мученицы
за «старую веру», заморённой голодом
в земляной яме вместе с сестрой, княгиней Урусовой. А в Пафнутьев-Боровском монастыре одно время держали
духовного отца Морозовой, неистового протопопа Аввакума.
Их духовный подвиг так впечатлил
жителей города, что Боровск стал одним из крупных центров старообрядчества ещё в XVII веке и остаётся таковым по сей день. Совсем недавно, в
начале XXI века, над предполагаемым
местом захоронения боярыни возвели
памятную часовню. Сейчас в Боровске действуют два старообрядческих
храма.
Остальные городские церкви потихоньку реставрируются, а паломники
по-прежнему едут в Пафнутьев монастырь, но уже к популярному ныне
прозорливцу отцу Власию.
Могила боярыни Морозовой соседствует здесь с монументом Циолковскому: Боровск – родина философии русского космизма. Кроме
памяти о Циолковском, других признаков космической эры в городе нет.
Почти отсутствует новая застройка,
дома по большей части двухэтажные
старорежимные, разной степени сохранности. Вид некоторых живо напоминает о том, что Боровск захватывали и разоряли во всех российских
войнах – от Смутного времени до Великой Отечественной.
егенды. Считается, что боярыню Морозову и княгиню
Урусову похоронили в одной могиле.
В 1682 году их братья Соковнины положили на могилу белокаменную надгробную плиту. Для старообрядцев это
захоронение стало важным духовным
символом, а Боровск превратился
в неофициальный центр староверчества. Пересчитали старообрядцев
только в 1905 году, после дарования
свободы вероисповедания в начале XX
века они составляли 70 процентов городского населения.
Тогда же, в 1905 году, на могиле мучениц раскола собирались поставить
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СКАНВОРД

Реклама

на неделю с 18 по 24 января
ЧТ 18.01 ПТ 19.01 СБ 20.01 ВС 21.01 ПН 22.01 ВТ 23.01 СР 24.01
-7°

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

-5°

746

-7°

-1°

742

-2°

0°

746

7-16, ЮВ 8-15, ЮВ 7-12, ЮЗ

-3°

+1°

-3°

-2°

-5°

-4°

-9°

-8°

748

751

753

751

4, Ю

4, С

5, С

5, С
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Ищете
сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27

Иностранной компании

«Чароен Покпанд Фудс» зарубежные инвестиции
требуются:

электромеханик
зоотехник
оператор ж/д и автоприёма
младший инженер
контроля качества
оператор производственных линий
оператор доращивания
оператор по уходу за животными

бухгалтер
по животноводству
главный инженер
агроном
управляющий
производственной площадкой
ветеринарный врач
ветеринарный фельдшер

З/п стабильная, по результатам
у
собеседования

Наш адрес:

г. Луховицы, ул. Пушкина, 8-й км

Тел. 8 (496) 636 - 24 - 56
Е-mail: hr@cpfrussia.ru
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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;
8-916-977-46-46.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Установка новых и замена
старых замков: квартирных,
гаражных, кодовых. Гарантия.
Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-6555.
Натяжные потолки. Качественно. Недорого. Предоплата
30%.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-968563-59-92.
Перетяжка мягкой мебели,
ремонт, реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985009-61-95.
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; 613-9046; 8-964-50-40-275.

Ремонт квартир: плитка,
штукатурка, шпаклёвка, поклейка обоев, малярка, стяжка, ламинат.
Тел.: 8-967-209-49-00; 8-915099-86-85.

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; 613-9046; 8-964-50-40-275.
Отделочные работы, гипсоСантехнические работы: картон (потолки, перегородки,
отопление, котельное обо- стены). Шпаклёвка, ламинат,
рудование, тёплые полы, во- обои. Плиточные работы.
доснабжение. Канализация, Тел.: 8-966-317-72-95.
сантехника.
Отделка квартир под ключ:
Тел.: 8-916-332-58-94.
обои, шпаклёвка, ламинат,
гипсокартон, плитка и т.д. ЗаСантехнические
работы.
мер и консультация бесплатно.
Установка водяных счётчиПенсионерам скидка.
ков, раковин, унитазов, воТел.: 8-916-997-89-07.
донагревателей. Замена труб
горячей и холодной воды на Ремонт квартир, мелкий
полипропилен. Отопление. ремонт. Мужчина на час. Все
Установка газовых колонок, виды работ.
замена смесителей и др. Не- Тел.: 8-977-311-82-61.
дорого. Пенсионерам скид- Мелкий ремонт, мастер на
час. Повесить люстру, картину,
ки. Вызов бесплатный.
гардину. Замена и установка
Тел.: 8-985-724-55-05.
розеток, выключателей. СборСантехнические
работы
ка мебели и другие мелкие былюбой сложности: отопление,
товые проблемы.
водоснабжение, канализация,
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
доставка материала. ЭлектроЭмалировка ванн на дому.
монтажные работы. Недорого.
Монтаж полипропиленовых
www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906- водопроводных и канализационных труб, а также дру062-24-49.
гие сантехнические работы.
Сантехнические
работы. Монтаж отопительных сиМонтаж отопления, водоснаб- стем, замена АОГВ и АКГВ,
жения в квартире, офисе, кот- установка газовых колонок.
тедже. Установка и ремонт Монтаж
вентиляционных
газовых колонок, водонагре- систем. Облицовка плиткой.
вателей, отопительных котлов. Установка дверных блоков.
Замена труб на пластиковые. Укладка ламината. Монтаж
Установка сантехники, водо- подвесных потолков. Выравсчётчиков. Качество гаранти- нивание стен, поклейка обоев. Большой опыт работ, смеровано. Цены договорные.
ты,
консультации, гарантия
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23на все виды услуг. Звонить
10.
утром с 08:00 до 09:00, вечеПоклейка обоев. Ремонт.
ром с 20:00 до 22:00.
Тел.: 8-917-513-57-39 Татьяна.
Тел.: 8-915-038-29-49.
Малярные работы. Качество
гарантируем.
УСЛУГИ. ДЕТИ
Тел.: 8-916-77-139-46 Галина.
Занятия по рисованию
Ремонт комнат, квартир,
домов. Выравнивание стен, с детьми и школьниками
полов, шпаклёвка, плитка, в группе и индивидуально.
гипсокартон, обои, ламинат, Проводит художник-педагог,
член ВТОО Союз художников
сухие полы (ГВЛ), пластик,
России.
сантехника, вся электрика.
Тел.: 8-916-205-76-26.
Тел.: 8-985-397-13-35.
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ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

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.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
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.
Услуги баяниста. Недорого.
Тел.: 8-926-551-88-10 Владимир.

КУПЛЮ
Металлолом! Холодильники,
стиральные машины, ванны,
батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903532-73-79.
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; 616-8982.
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; 616-8982.
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, много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника; заезд с
железными воротами, бетонная площадка на 4 машины;
ёмкость для полива 5 кубов.
Тел. 8-916-146-06-86.

Компания «Гарант» предлагает Вам
грузоперевозки по выгодным ценам
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КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
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 22 по 28 января
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ОСУШИТЕЛИ

Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

8-916-568-92-49
нию, ищите поводы для оптимизма. На
выходных в семье снова восстановится
гармония.
До СТРЕЛЬЦОВ могут дойти слухи
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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 21 января. В рамках проекта
«Творчество художников-педагогов Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки». ВЫСТАВКА «Алексей
Кравченко. Пастель». Автор – членкорреспондент РАХ, заслуженный художник России А. Ю. Кравченко (г. Москва). Подъезд № 2.
До 24 января. Юбилейная ВЫСТАВКА
«В плену у живописи» заслуженного художника России Виктора Орлова
(г. Ногинск).
До 31 января. ВЫСТАВКА живописных работ «Зимушка-зима» (гуашь,
акварель) учащихся МБУ ДО «Детская
художественная школа им. М. Г. Абакумова». Подъезд № 2.
С 18 по 28 января. ВЫСТАВКА «Живопись». Автор – член Союза художников России Андрей Булеков (г. Коломна). Приурочена к 90-летию со дня
рождения художника.
20 января. Арт-клуб «Стоп-кадр». В
программе: просмотр короткометражных фильмов и их обсуждение, интересные факты из мира кино. Начало в
14:00.
26 января. К 170-летию со дня рождения В. И. Сурикова. Открытие ВЫСТАВКИ «Традиции и современность».
Представлены произведения коломенских художников – выпускников
МГАХИ им. Сурикова. Начало в 17:30.
Подъезд № 2. Вход свободный.
27 января. КОНЦЕРТ «Лунная рапсодия». Исполнитель – солистка Фонда
им. Фёдора Шаляпина, лауреат конкурса им. Изабеллы Юрьевой – Ольга
Невская (сопрано). Начало в 16:00. В
программе: мелодии любви в вальсах,
танго и фокстротах.
С 31 января. ВЫСТАВКА «Окно в вечность». Представлены произведения
народного художника России М. Абакумова из частных коллекций.
В течение месяца. Познавательная ПРОГРАММА для дошкольников и
школьников «Загадки Старичка-Лесовичка», посвящённая Году экологии
(по записи, группа от 10 человек). Вход
свободный.
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АФИША

В течение месяца. Познавательноразвлекательная 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

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

МУ РИМПЦ «Мастер»
(ул. Гражданская, д. 92, 1 этаж)

21 января. Концертный проект «Три
гитары: от классики до современности». Выступают: Юрий Иванов, Александр Учеваткин, Михаил Оленченко.
Прозвучат мелодии Франциско Дарреса, Раймонда Паулса, Пола Маккартни и
др. Начало в 17:00.

 Заказ билетов: 613-23-50;
8-915-210-13-73.
www.filarmonia-kolomna.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).
ВЫСТАВКА (на галерее) «Листаем

Реклама

эстонские книги для детей» эстонских художников-иллюстраторов, подготовленная Посольством Эстонии в
Москве.
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.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.

«Усадьба И. И. Лажечникова»

Выставочный зал
«Старомодное»

www.kolomnamuzej.ru

www.kolomna-shkolaremesel.ru

(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».
Весь январь – бесплатный показ д/ф
«Иван Лажечников. Тепло ледяного дома». Автор сценария и режиссёр
Светлана Белоус.
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

Приглашает на программу
«Воскресный кинозал»:
22 января. М/ф «Праздник Новогодней Ёлки. Сборник».
27 января. М/ф «Новогоднее путешествие», «Новогодняя ночь», «Снеговикпочтовик».
Начало мультфильмов в 12:00.
Приглашает на программу
«Лучшее советское кино»:
18 января. Х/ф «Алые паруса».
25 января. Х/ф «Карьера Димы Горина».
Начало фильмов в 15:00.
Цикл программ «Потанцуем»:
19 января. «Танец Чарльстон».
История. Документальная хроника.
Разучиваем движения танца. Начало в
17:00. Вход свободный. Ведётся предварительная запись.

 613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru
1-Й МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ

Музей боевой славы

КОЛЛЕДЖ

(ул. Непобедимого, 1)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
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.
МБУ «ШКОЛА

(ул. Дзержинского, д. 15а)

(ул. Малышева, 24)

26–27 января. В Концертном зале
пройдёт Московский областной детский и юношеский конкурс пианистов
«Классика и современность». Начало
конкурсных прослушиваний в 11.00.
Вход свободный.

 (496) 613-30-20.
Реклама

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

С 8 по 18 февраля. Праздничная программа «Масленица».
Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для взрослых и
детей.
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