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В НОМЕРЕ:

Важный гость
визит
2018-й войдёт в историю города
как год, когда в Коломне вновь
побывал Президент страны
Владимир Путин. Напомним, глава
государства посещал наш древний
град в 2003, 2009 и 2010 годах. И
всегда программа его пребывания
была очень насыщенной. Не
стал исключением и нынешний
приезд. С раннего утра важного
гостя ожидали в коломенском
перинатальном центре.

В

медучреждении Президента
сопровождали губернатор
Московской области Андрей Воробьёв, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и
полномочный представитель Президента в Центральном федеральном
округе Алексей Гордеев. Главный врач
перинатального центра Наталья Алимова провела гостей по отделениям больницы. Президент осмотрел кабинеты
врачей, увидел работу консультативнодиагностического и рентгенологического отделений. В. Путин также посетил
учебно-симуляционный центр, где медики на специальном манекене отрабатывают проведение реанимации новорождённых и сопровождение родов с
применением современных технологий.
Также главе государства продемонстрировали работу телемедицины. Благодаря системе единого архивирования медицинских данных врачи имеют
возможность проконсультироваться с
коллегами из других учреждений и при
необходимости провести дистанционный консилиум. С помощью видеосвязи
консультацию специалиста могут получить пациентки из отдалённых населённых пунктов региона. Президенту
рассказали, что за время работы в коломенском перинатальном центре появилось на свет 870 деток, из них 130 уже в
этом году.
Владимир Путин остался доволен

увиденным и подчеркнул, что государство продолжит обновление сети
медицинских учреждений, так как это
даёт желаемые результаты. Благодаря
строительству перинатальных центров
снижается младенческая и материнская
смертности. В стране уделяется большое
внимание и улучшению медицинского
обслуживания на местах.
– Мы на малые города с населением
до 50 тысяч жителей распространили
программу «Земский доктор», которая

Реклама

Информационный
еженедельник

будет полностью финансироваться из
федерального бюджета. Причём поддержку получат не только врачи, но и
фельдшеры, которые приезжают в эти
населённые пункты для работы, – отметил глава государства.
Сразу после посещения коломенского
перинатального центра Владимир Путин отправился в Конькобежный центр
Московской области «Коломна», где в
Окончание на стр. 2.
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исторических поселений
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Новости
города
 Арбитражный суд Москвы вынес
решение по заявлению ООО «Пирочи», которое пыталось опротестовать постановление и предписание
Минэкологии Московской области,
составленные по итогам проверки
деятельности предприятия, добывающего полезные ископаемые в
Коломенском районе. Как сообщает
пресс-служба ведомства, общество
было уличено в нарушении условий
лицензии, поскольку добывало песок на землях сельхозназначения,
не организовав их перевод в категорию «Земли промышленности»,
как того требуют условия лицензии.
За это компания была оштрафована на 300 тыс. рублей и получила
предписание организовать перевод
земель. В случае если нарушения не
будут устранены, это может привести к приостановке деятельности
недродобытчика.
 Несколько сотен военнослужащих ВДВ совершат в середине
февраля сверхдальний лыжный
переход, посвящённый 100-летию
Рязанского высшего воздушнодесантного командного училища
имени генерала армии В. Ф. Маргелова (РВВДКУ). В общей сложности
военнослужащим предстоит преодолеть более 7500 километров. По
данным сайта tvzvezda.ru, в акции
примут участие 300 наиболее физически выносливых военнослужащих. Во время проведения беспрецедентного лыжного марш-броска
десять команд военнослужащих
ВДВ собираются осуществить остановки в ряде городов, в том числе
и в Коломне. Десантники примут
участие в общественно-значимых
мероприятиях.
 В Павловском Посаде на стадионе «Юность» прошло зимнее Первенство по пожарно-прикладному
спорту среди гарнизонов пожарной
охраны Московской области. В соревнованиях принимали участие
сборные всех гарнизонов пожарной
охраны Московской области. Это 23
команды, а также спортсмены из
Москвы, академии Государственной противопожарной службы МЧС
России, Специального управления
федеральной
противопожарной
службы МЧС России. По итогам состязаний коломенцы оказались в
числе призёров. Спортсмены из 14
отряда Федеральной противопожарной службы по Московской области заняли третье место.
 Коломенский музей боевой сла-

вы принимает участие во Всероссийском конкурсе на лучший региональный военно-исторический
музей, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Сталинградской
битве. Организатор смотра – Общероссийская общественно-государственная организация «Российское
военно-историческое общество». В
конкурсе также участвуют 46 музеев со всей России. Победитель будет
определён в ходе онлайн-голосования. Пока лидирует Музей Величаевских молодогвардейцев, филиал
Историко-краеведческого
музея
имени В. Р. Ясинова (Ставропольский край). Коломенский музей
входит в первую десятку. Для того
чтобы отдать свой голос, необходимо зайти на сайт: histrf.ru/lichnosti/
obshhenarodnoe_golosovanie_
z a _ l u c h s h i j _ r e g i o n a l n y j _ vo e n n o istoricheskij_muzej и найти «Историко-культурный музей-заповедник
«Коломенский кремль» (Московская область, город Коломна).

Важный гость
Окончание. Начало на стр. 1.
это время проходил форум малых
городов и исторических поселений. Проводился он по инициативе Минстроя России, при поддержке Минкульта РФ, Правительства
Подмосковья, ассоциации «Русская провинция» и Всероссийского

совета местного самоуправления
(ВСМС).
Участники совещания подняли
ряд немаловажных вопросов, связанных с созданием комфортной
среды и развитием малых городов
и сельских поселений.
Елена ТАРАСОВА.
Фото с сайта www.kremlin.ru.

Малые города могут стать
большими центрами
обсуждение
17 января Коломна принимала участников форума малых городов и
исторических поселений. На него приехали более 400 представителей
регионов России. В работе встречи приняли участие министр культуры
Российской Федерации Владимир Мединский, его заместитель Олег
Рыжков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ Михаил Мень и его зам Андрей Чибис, члены Совета федерации
Федерального собрания РФ Сергей Рыбаков, Олег Мельниченко,
депутаты Государственной Думы РФ Виктор Кидяев и Павел Качкаев,
руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов,
губернатор Московской области Андрей Воробьёв, министр ЖКХ региона
Евгений Хромушин и многие другие. Но всё же ключевым действующим
лицом форума стал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Г

лава государства осмотрел выставку проектов создания комфортной городской среды. Ему
рассказали о том, какие предпринимаются шаги для организации удобных
общественных пространств в разных регионах России. Также В. Путин попробовал и знаменитую коломенскую пастилу.
Открывая очередную сессию форума,
Президент подчеркнул необходимость
проведения данной встречи.
– Каждый из малых городов либо
исторических поселений имеет свою
историю, географию, культуру. Когда я
говорю «своя», имею в виду, конечно,
местные особенности, – сказал глава
государства. – И, конечно, всегда нужно
найти ключ к раскрытию так называемого конкурентного преимущества, в чём в
значительной степени и состоит задача
тех, кто сегодня здесь собрался.
По словам Президента, малые города
могут стать большими центрами культуры, туризма, экономики, науки, а для
этого необходимо развить их потенциал,
используя местный колорит.
– Таких примеров в мире очень много,
но и у нас подобные в последнее время
множатся: и курорты появляются новые,
и деловые центры, и туристические, –
отметил глава государства.
На совещании ряд руководителей муниципальных образований из разных
областей рассказали о своих «вотчинах».
Причём каждое выступление предварял

вопрос Президента, касающийся какихто интересных фактов о той или иной
территории. Так, в Коломне его заинтересовали сведения, относящиеся к истории, в частности, действительно ли наш
город в своё время был столицей государства. Глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев подтвердил, что
данный факт имел место.
– Коломна была три месяца столицей,
когда бояре сюда выгнали Василия Тёмного, – сказал Д. Лебедев. – Очень приятно Вас видеть в нашем городе. Я сам
родился здесь, вырос, живу и сейчас руковожу им. Я очень люблю свой город.
Надеюсь, что Коломна нравится и Вам.
Каждый Ваш визит связан с толчком развития. Например, сейчас мы находимся
в Конькобежном центре, который был
построен благодаря Вашему решению,
принятому в то время, когда Вы приезжали. В 2010 году именно Вы предложили построить водопровод с забором
воды из Оки для обводнения торфяников. В результате удалось избежать большой беды. И сейчас Вы даёте толчок для
развития не только Коломны, но и всех
российских малых городов и исторических поселений.
Денис Лебедев рассказал о работе,
которая ведётся в городе для создания
комфортной среды для жителей и туристов, об участии Коломны в программе
по благоустройству.
– В 2017 году стартовала программа

развития комфортной городской среды,
в которой мы приняли участие и начали с обсуждений с жителями: составили
адресный перечень, какие дворы примут
участие. Результат – привели в порядок
50 дворовых территорий. Было создано
дополнительно почти 300 парковочных
мест. Поставили 35 детских площадок,
которые востребованы жителями, – сказал на совещании Д. Лебедев.
Глава государства отметил, что город
его порадовал.
– Коломна в хорошем состоянии, здесь
есть на что смотреть. И это, несомненно,
ваша заслуга, – подчеркнул В. Путин.
Участники форума много рассказывали о мерах, которые предпринимаются
у них в муниципалитетах, чтобы улучшить жизнь жителей малых городов и
исторических поселений. Многие положительные изменения связаны как раз
со стартом Всероссийской программы
развития комфортной городской среды.
По словам министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ
Михаила Меня, в рамках проекта было
благоустроено более 22 тысяч объектов.
Наиболее ярким примером реализации программы стала как раз Московская область. Губернатор региона Андрей
Воробьёв отметил, что в Подмосковье
практически нет больших городов, здесь
53 малых города.
– Мы увидели огромный запрос на
модернизацию ЖКХ и создание комфортной среды. И это справедливо, что
житель любого населённого пункта хочет, чтобы его родной город стал лучше,
чище, комфортнее, – сказал А. Воробьёв. – Нам очень помогла федеральная
программа, мы тратим всего пять миллиардов на благоустройство, а 1,7 миллиарда мы получили из федерального
бюджета. Когда капитальный ремонт
только начинал действовать, мы меняли лифты и кровли. Но жители сказали,
что нужна эстетика; чистота и уют меняют поведение, мы теперь обязательно
включаем ремонт фасадов.
Подводя итоги форума, министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Михаил Мень сообщил, что
Минстрой РФ подготовил документ о
проведении конкурса проектов общественных пространств в малых и исторических городах и готов оперативно
начать приём заявок от претендентов.
– Ещё две-три недели, и мы запустим
конкурс, потому что Президент поставил задачу немедленно начать реализацию, – сказал спикер. – На лучшие проекты благоустройства в малых городах и
исторических поселениях будет выделено пять миллиардов рублей.
Победители получат дополнительные
средства в виде грантов. Так, малые города могут рассчитывать на сумму от 30
до 100 миллионов рублей, а исторические поселения – до 50 миллионов.
Если же говорить о самом форуме, то
он, по мнению участников, хоть и проводился впервые, но получился, отнюдь
не комом. Поэтому было решено сделать
такие встречи регулярными. И примером для проведения станет именно совещание, прошедшее в Коломне. Ведь
неоднократно докладчики отмечали, что
форум организован на самом высоком
уровне.
Елена ЖИГАНОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Спасателей
становится
всё больше
ВАЖНО
В Коломенском городском
округе начинает свою работу
новое муниципальное казённое
учреждение «Центр по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».

Н

аш корреспондент взял интервью
у директора новой спасательной службы Алексея Зорина.
– Алексей Николаевич, так что послужило поводом для создания Центра
спасения?
– Указание губернатора Московской области о создании в муниципалитетах профессиональных аварийно-спасательных
формирований. 12 октября 2017 года решением главы Коломенского городского округа было создано муниципальное казённое
учреждение «Центр по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в
нашем муниципальном образовании.
– Каковы структура и задачи, стоящие перед Центром?
– В задачи входит защита населения и
территории в случае возникновения ЧС,
координация действий дежурных диспетчерских служб Коломенского городского
округа. В составе Центра – ЕДДС, служба
вызова оперативных служб по единому
номеру «112» Московской области и профессиональное
аварийно-спасательное
формирование.
– Не произойдёт ли дублирование
функций вновь созданной организации и
Мособлпожспаса?
– Мы будем работать совместно с подразделениями Мособлпожспаса в зависимости от зон территориальной ответственности. Дублирования действий не будет.
Например, информация о происшествии
поступает оператору «Системы 112». Он
передаёт её и выделяет силы и средства
для реагирования. В случае поступления
сигнала ещё об одном происшествии возможно введение в действие муниципального поисково-спасательного отряда. Координацию действий производит единая
дежурная диспетчерская служба.
– А какова численность Центра?
– Штатная численность на первом этапе составит 51 человек, из них: 31 – это
ЕДДС,16 – поисково-спасательный отряд,
остальные управленцы.
– Отряд уже укомплектован?
– На данный момент происходит подбор
профессиональных аттестованных спасателей. Следующим шагом станет аттестация отряда и его допуск к проведению
аварийно-спасательных работ на земле, на
водных объектах в случае дорожно-транспортного происшествия.
– Возможно, кто-то из читателей
захочет стать спасателем. Какие качества им необходимы?
– К спасателям предъявляются определённые требования: возраст не моложе 18
лет, владение, как минимум, двумя специальностями, водительские права, образование не ниже среднего, отсутствие медицинских противопоказаний.
– Что посоветуете тем, кто оказался
в экстремальной ситуации?
– Во-первых, не паниковать. Если телефон мобильный или городской под рукой,
набрать номер «112» и помощь придёт в
кратчайшие сроки. Но и старая система
«01», «02», «03», «04» также действует. Анализ деятельности «Службы 112» показывает, что жители теперь больше обращаются
по телефону «112» в любых ситуациях, которые требуют оказания помощи.
Игорь СИМАКОВ.

3

Плодотворное сотрудничество
образование
Зарубежные стажировки для студентов ГСГУ стали из запредельных
мечтаний реальностью. Коломенский вуз регулярно направляет
на краткосрочное обучение своих лучших учащихся. Так, в первом
полугодии студенты факультета истории, управления и сервиса
ГСГУ приняли участие в международных семестровых стажировках:
двое студентов обучались в Харбинском Университете (КНР), а
семеро – в Университете им. Иштвана Сечени в Венгрии.

Б

уквально накануне нового года ребята, прошедшие
обучение в венгерском вузе,
вернулись в Коломну. Сейчас они
успешно завершают сессию, ведь от
неё их никто не освобождал. Поэтому

западная история. Но в подходах есть
некоторые нюансы. Так, если в России
делаются акценты на какие-то конкретные события, нашедшие отклик
в отечественной истории, то в Европе преподаётся всё ровно, не выделяя

общаться пришлось в перерыве между сдачей зачётов и экзаменов. Стоит
отметить, что в венгерском Университете им. Иштвана Сечени четыре
студента (Егор Бочков, Юлия Шубина,
Виктория Зиновьева и Ева Короткова)
обучались по образовательной программе «Erasmus+» от Европейского
Союза, обеспечившей бесплатное обучение, а трое студентов (Дмитрий Обросов, Егор Осипов и Алёна Умнова)
стали участниками стипендиальной
программы «Stipendium Hungaricum»
(подпрограмма Tempus). Данное участие оказалось возможным благодаря предварительному конкурсному
отбору и включало в себя бесплатное
обучение, медстраховку, денежные
выплаты на проживание и питание,
а также обеспеченность тьюторской
поддержкой.
Весь процесс обучения проходил
на английском языке. Как рассказали
студенты, как такового языкового барьера не было. Практически вся молодёжь очень хорошо говорит на английском, а старшее поколение более или
менее владеет русским. Если же говорить о самом обучении, то всего лишь
несколько дисциплин перекликались
с той программой, которая преподаётся в ГСГУ. Одна из них – новейшая

страны, исторические личности, события. Но вместе с тем, по словам Егора Осипова, в России изучение более
углублённое.
Как заметили студенты, преподаватели вуза были очень доброжелательны и относились к российским студентам с интересом.
– Мы выбирали предметы, которые
нам интересны и нисколько не пожалели об этом. На парах нам не приходилось скучать, так как мы общались
с венгерскими студентами или бурно
обсуждали новую тему. Да и в целом
обучение здесь проходило очень увлекательно. Даже были практические занятия. Например, на паре венгерской
архитектуры мы изучали архитектуру
Шопрона, и для наглядности наш преподаватель пригласил нас в этот город, это было очень познавательно, –
рассказал Егор Бочков.
По итогам стажировки все ребята
писали аттестационные работы. Коломенские студенты получили высшие
баллы. Ребята старались приобщить
венгерских коллег к русской кухне, к
архитектурному наследию Коломны.
Так, например, презентация Егора
Бочкова была посвящена как раз архитектуре нашего города.
– Я делал акцент на коломенском

кремле, старом городе, – рассказал
Егор. – Моему преподавателю очень
понравился наш город.
Обучение в венгерском вузе оставило неизгладимое впечатление у
коломенцев. Особенно приглянулись
нашим ребятам местная библиотека
и спортивные залы. По словам Юлии
Шубиной, за сравнительно невысокую плату студенты могут без ограничений пользоваться тренажёрными
залами, которые работают с утра и до
позднего вечера. А что касается библиотеки, так это просто мечта. Современная медиатека позволяет найти
материалы по самым разным темам.
В библиотеке создано несколько комнат, где студенты могут просмотреть
заинтересовавшие их видеоматериалы, презентации и прочее.
– Там есть вся необходимая оргтехника, правда, её использование платно, но суммы символические, – пояснила Юлия.
Естественно, обучение тесно переплеталось с путешествиями. Коломенцы с удовольствием исследовали
город Дьёр, где находится университет, и саму Венгрию. Но больше всего
ребятам понравились вояжи по европейским странам. За время стажировки ребята побывали в Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах,
Франции, Чехии.
– В Италии мы были в Венеции и
Вероне, – рассказал Егор Осипов. – На
каждый город мы выделяли по два
дня. Этого вполне хватало, чтобы осмотреть основные достопримечательности и попробовать национальную
кухню.
Выделить какую-то конкретную
страну ребята не смогли. Все они отличаются самобытностью. Германия
и Австрия поразили своей чистотой.
Естественно, не осталась без внимания и сама гостеприимная Венгрия.
– С нашим преподавателем мы посетили Фертёсентмиклош, попали на
день города, – рассказал Егор Бочков. – Это было очень интересно, потому что там проходил фестиваль еды.
На большом поле устанавливались
шатры, в которых команды готовили
традиционные венгерские блюда. Помимо кулинарных состязаний, можно
было посмотреть на специфический
вид футбола – бабл болл. Ещё мы посетили часть национального заповедника Фертё-Ханшаг, а именно термальное озеро недалеко от этого города.
По словам студентов, эта стажировка стала для них полезным и приятным периодом. Они смогли оценить
европейское образование, поездить
по Европе, говорить о которой можно
часами. Ребята очень тепло благодарили руководство ГСГУ и, в частности,
деканат факультета истории, управления и сервиса за предоставленную
возможность.
Александра КУЗНЕЦОВА.

Опыт коломенского вуза отражён в федеральном справочнике
В тему

Д

венадцатый выпуск федерального справочника «Образование в России» вышел в свет в конце
минувшего года. В разделе, посвящённом развитию системы высшего образования и современной подготовке
педагогических кадров», представлена статья «Государственный социально-гуманитарный университет: рука
об руку со школой».
Издание, подготовленное при участии Госдумы, Минобразования и науки, Минпромышленности и торговли,

РАН и т.д., на этот раз сфокусировано
на темах модернизации учебных заведений и их взаимодействия с бизнесом. В справочнике представлено около 50 учреждений среднего, среднего
профессионального и высшего образования из различных регионов страны: Подмосковья, Алтайского края, с
Урала, из Чечни, Крыма и т.д., на примере которых рассматриваются основные направления государственной
политики в образовательной среде,
модернизация системы управления
высшей школой, развитие системы
опорных вузов и т.д.

В частности Государственный социально-гуманитарный университет
(Коломна) представляет свой опыт сотрудничества со школами Московской
области. Активная профориентационная политика вуза сегодня делает его
региональным лидером по целевому набору абитуриентов, что, в свою
очередь, позволяет вузу обеспечивать
профессиональными педагогическими кадрами систему образования
Подмосковья.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.

4 ОБЩЕСТВО
Библиопредставление
На книжную полку
В Межпоселенческой центральной библиотеке им. И. И. Лажечникова
прошло первое в этом году заседание Клуба коломенских краеведов.

И

посвящено оно было местным изданиям, увидевшим
свет в 2017 году, но были
и более ранние. Вечер так и назывался «День новой краеведческой книги».
Практически все издания были представлены на нескольких стендах. На одном разместились стихотворные сборники, мемуары известных коломенцев,
на другом – научные исследования, посвящённые краеведению. Всего вниманию посетителей было представлено
более 90 изданий. По словам председателя клуба Александра Денисова, это
больше, чем в 2016 году. Специально к
вечеру краеведческой книги был на-

печатан библиографический указатель
«Коломенский край». Предназначен он
краеведам, библиотекарям, педагогам и
всем, кто интересуется историей родного края.
Традиционно авторы наиболее интересных изданий провели мини-презентации своих книг. Бывший начальник управления образования
Коломенского района Владимир Орлов рассказал о своём творении «Время
идёт, назад не вернётся, след оставляя,
порой без следа. Вспоминая, размышляю…». Его труд посвящён работе сельского учителя и в целом развитию образования. По словам В. Орлова, идея
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создания такой книги у него возникла
спонтанно. За последние два года автор
опубликовал шесть книг: три с прозой,
ещё столько со стихами. Тогда-то и пришла идея написать об образовании Коломенского района. Книга затрагивает
самые разные аспекты данной темы,
это и работа в новых перестроечных условиях, и межличностные отношения.
Как заметил автор, многое, что делали
педагоги Коломенского района, возвращается. Например, объединение школы
и детского сада.
Не менее интересной была презентация изданий, выпущенных АО «НПК
«КБМ», которые представила пресссекретарь предприятия и один из
авторов книг Вероника Ушакова.
Она рассказала об интереснейшей книге «Быть первыми!». Над её созданием
трудился большой коллектив авторов. В
ней много информации о предприятии
и его продукции, начиная со дня открытия. Фолиант богато иллюстрирован. Но

тираж небольшой, поэтому предполагают сделать второе издание.
Вторая книга, которую представила
В. Ушакова – «Дорога к «Искандеру-М»,
автор Олег Мамалыга. Также она
вспомнила и о небольших брошюрах,
выпущенных КБМ в прошлом году. Кроме того, зампредседателя профкома
Виктор Хрипунов рассказал о конвертах первого дня гашения, посвящённых
75-летнему юбилею предприятия.
Коломенский историк, исследователь Вадим Кириченко сделал небольшой обзор краеведческих изданий, увидевших свет в 2017 году. Ряд
авторов представил свои стихотворные
сборники.
Следующее заседание клуба краеведов состоится в феврале. Посвящено оно будет 60-летию открытия первой выставки художников-краеведов в
Коломне.

же для того чтобы напомнить о коломенском училище, о воинском братстве, по
России «гуляет» флаг акции. Сейчас он
находится на Камчатке. По стране стяг
будет путешествовать до 1 июля.
Церемония открытия памятника намечается на июль этого года. Организаторы задумали сделать полноценную
монументальную композицию, с использованием пушек. Кстати, их обещало выделить Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства
обороны РФ.
К открытию памятного знака планируется и выпуск памятной медали с курсантской символикой.

Но Коломенское училище и его выпускники, среди которых немало заслуженных людей, достойно не только
памятника. По словам Д. Лика, сейчас
появилась идея создать мини-музей, где
посетители могли бы узнать об истории
славного военного училища, о его выпускниках, преподавателях, а также
тех, кто посвятил свою жизнь военной
науке. На базе этого учреждения можно было бы проводить всевозможные
военно-патриотические мероприятия,
воспитывая у подрастающего поколения уважение и любовь к Родине и военной науке.
Елена ЖИГАНОВА.

Елена ТАРАСОВА.

Из искры возгорится пламя
Облик города
Памятному знаку «Коломенский курсант» быть! Необходимые средства
(730 тысяч рублей) на создание мемориала собраны.

П

о словам одного из инициаторов открытия мемориала коломенского поэта и композитора, автора-исполнителя, выпускника
КВАКУ Дмитрия Лика, 11 января санктпетербургская фирма DeluxeGift приступила к созданию памятного знака.
Оплата работы мастеров будет производиться поэтапно. Пока сделана предоплата в сумме 253 тыс. рублей. Изготовители обещают, что к 1 апреля знак
будет готов.
Сейчас перед инициативной группой
стоит задача собрать ещё порядка 270
тысяч рублей, которые пойдут на подготовку фундамента, благоустройство территории, установку лавочек и фонарей.
По словам Д. Лика, горожане и выпускники Коломенского высшего артиллерийского командного училища очень
охотно отозвались на призыв собрать
средства для установки памятника коломенским курсантам. Откликнулись
более 400 человек. Буквально за 150
дней средства были собраны. Напомним, 22 июля 2017 года в Мемориальном парке в торжественной обстановке
установили закладной камень будущего
памятника. С этого дня и начался сбор
средств.
По словам Д. Лика, деньги перечисляют выпускники разных лет, их родственники, да и просто те, кому близка

эта тема. Суммы разные: от 100 рублей
и выше.
– Самое ценное то, что однокурсники и родственники переводят деньги
и за тех, кого уже с нами нет. Один из
бывших курсантов пожертвовал 30 тысяч рублей за себя и за тех, кто погиб в
Афганистане.
Имена всех, кто поддержал акцию,
скрупулёзно записываются на специальном сайте www.коломенский-курсант.рф и в группе соцсети «ВКонтакте».
Кстати, почин инициаторов поддержали и трудовые коллективы многочисленных
местных
предприятий:
АО «Коломнахлебпром», ОАО «Канат»,
АО «ВНИКТИ», ЗАО «Продтовары», ЗАО
«ИОМЗ». Не остались в стороне и предприниматели, ведь среди них тоже много выпускников КВАКУ. Часть средств
поступает через благотворительный
фонд «Забота и жизнь». В декабре этого
года по решению инициативной группы 10% от той суммы, что собрана через
фонд, были направлены на покупку подарков больным детям.
Коломенская акция совершенно неожиданно приобрела статус международной. Ведь курсанты разъехались не
только по российским городам, но и
оказались за рубежом. По словам Лика,
средства перечисляются из Германии,
Израиля, Финляндии, Белоруссии. К тому

Музыкальный экспромт

Поход из Смутных веков

победы

туризм

Студентки музыкального отделения филологического факультета Государственного
социально-гуманитарного университета Ангелина Боднарюк и Светлана Герасева
стали лауреатами в двух международных интернет-конкурсах по видеозаписям в
номинации «Фортепиано».

Коломенский туристический клуб «Ковчег» с 3 по 4
февраля отправится в необычный поход.

О

бе победительницы учатся в классе
преподавателя кафедры музыки Елены Жуковой.
Студентка первого курса А. Боднарюк в номинации «Инструментальный жанр: искусство
аккомпанемента» заняла первое место в международном интернет-конкурсе «Души прекрасные порывы». Она исполнила программу,
в которую вошли два романса: П. Чайковского
на слова А. Толстого «То было раннею весною»
и Р. Глиэра на слова М. Лохвицкой «Проснись,
дитя» (партия вокала – Ольга Ануфриева).
Вторая коломчанка – Светлана Герасева стала лауреатом первой премии в международном

конкурсе-фестивале исполнителей на музыкальных инструментах и вокального искусства по
видеозаписям, учреждённом Союзом композиторов России при участии Всероссийского музыкального общества. Конкурс проводился на лучшее исполнение обязательного произведения.
Светлана исполнила «Ноктюрн № 2» Ф. Шопена.
Преподаватели кафедры музыки ГСГУ отметили, что развитию уровня фортепианного
исполнительства на музыкальном отделении
очень способствовал новый рояль W. Hoffmann,
произведённый на чешской фабрике знаменитого немецкого концерна C. Bechstein.
Наш корр.

А

кция получила название
«Лыжный
спецназ воеводы Давида Жеребцова». В качестве
исторической основы похода
принимается операция отряда
под командованием Жеребцова вместе с московскими ратниками князя Бориса Лыкова,
совершившими неожиданный
для сапежинцев переход на
лыжах от Сергиева Посада до
Дмитрова в 1610 году (Смутное
время). Ребята будут обсуждать
темы, связанные с «мангазейским ополчением», местами

сражения в Дмитрове, обороны
Троице-Сергиевой лавры, а также участия шведов в походе на
Дмитров.
В первый день похода лыжники планируют посетить экскурсионную программу в Сергиевом Посаде, а оттуда уже
отправиться в Шапилово, где,
собственно, и стартует акция.
На отдых спортсмены остановятся в лесу, а уже следующим
утром ребята планируют дойти
до Дмитрова, где их ожидает
культурная программа.
Наш корр.
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Они по-особому видят мир!
сотрудничество
В Коломне открылась выставка «Традиции Рождественских
праздников». Первыми гостями экспозиции, которая развернулась
в канун одного из любимейших христианских праздников, стали
особенные дети – воспитанники Коломенского городского центра
реабилитации инвалидов.

В

одном из залов выставочного центра «Лига» размещены
творческие работы ребят. Каких поделок здесь только нет! Синички,
символы года – собачки, снеговики, заснеженные зимние пейзажи, выполненные в различных прикладных техниках.
Здесь и бисероплетение, и валяние из
шерсти, и аппликации из ткани, фольги,
природных материалов.
– Наши воспитанники очень любят
выставки, которые проводит национально-культурная автономия российских немцев в Коломне, – рассказывает
инструктор по трудовой
реабилитации Центра Наталья
Мартынова. – Ведь
здесь, в Центре, мероприятия – ребёнок. Он
главное действующее
лицо! Ребята общаются
со зрителями и имеют
возможность представить своё творчество,
показать,
насколько
они талантливы! Коломенская организация
российских
немцев
за небольшой период
сумела создать действенную инклюзивную площадку, пространство, где наши
ребята чувствуют себя
востребованными.
В другом зале разместилась
лась выставка
выставка,
посвящённая традициям празднования
Рождества российскими немцами. В
этом году Krippe, который был изготовлен баварскими мастерами специально
для коломенской автономии, оформили
песком. Это стало своеобразной дизайнерской находкой: дети тут же стали
рисовать на песке. Одна девочка подбежала и изобразила солнышко, затем
мальчик нарисовал танк. Так что Krippe
на какое-то время стал центром праздника. Ребята внимательно рассматривали фигурки Святого семейства, волхвов, пастухов и простых людей, которые
пришли поклониться Христу.
– Эти дети уникальны, – говорит
председатель Совета общества российских немцев Наталия Демпке. –
Они смотрят на мир широко открытыми
глазами и видят его по-своему. Вот уже
два года мы работаем с реабилитацион-

ным центром. И каждый раз я восхищаюсь талантом, непосредственностью и
жизнерадостностью особенных детей!
Поэтому главная наша задача – показать им этот многообразный мир!
На рождественской выставке многое
можно было потрогать руками. Мальчишкам и девчонкам больше всего понравились здоровенные фигуры Кота
в сапогах и Щелкунчика, с которыми
можно было фотографироваться.
После вернисажа дети встретились со
Снегурочкой, Котом и Царевной. Вместе
со сказочными персонажами девчонки и

мальчишки пускали мыльные
пузыри, отгадывали загадки
и пели. Особенно понравился
детям кукольный спектакль,
где они были одновременно и
зрителями, и участниками. Но
и на этом праздник не закончился. Гуляния продолжились
на улице. Здесь и дети, и родители водили хороводы вокруг
ёлки и танцевали вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой,
от которых потом получили
красочные сундучки с подарками.
Одной из самых активных участниц
Рождественского праздника была двенадцатилетняя Виктория Савченко. Это
удивительно светлая девочка, которая
готова любить весь мир и дружить абсолютно со всеми! Мама Виктории Анна
Савченко не удивляется активности и
дружелюбию дочери:

– Она всегда была такой. Все окружающие люди: кондуктора в трамвае,
продавцы в магазине, педагоги реабилитационного центра и ребята, посещающие его, – лучшие друзья дочки. Она
очень любит общение со сверстниками.
Н
Но как раз его-то ей
и не хватает, ведь
он обучается дома.
она
Ви
Вика
очень ждала
эт
этого
праздника,
го
готовилась
к нему,
ве
ведь
она стала соавтором
трёх работ,
ав
представленных
пр
на
выставке.
вы
Сегодня
девочка
де
восполнила жажду общения
и получила восторженные
ж
отзывы о

своём
ё творчестве от многочисленных
зрителей. Для неё такое признание
очень важно!
Реализация проекта «Равные среди
равных», направленного на социализацию особенных детей, началась в сентябре прошлого года. Тогда впервые воспитанники Центра реабилитации стали
полноправными участниками фести-

валя «Пикник в Кремле». Для них были
доступны практически все творческие
площадки и мастер-классы. В этом году
организация российских немцев проводит уже четвёртое подобное мероприятие. Так, в День защиты детей ребята
побывали в краеведческом музее, познакомились с музыкальной культурой
Коломенской земли и совершили экскурсию по старой Коломне на омнибусе. В День города воспитанники Центра приняли участие в художественной
выставке «Родной край глазами детей»
и посмотрели концерт детских творческих коллективов города. Запомнился
девчонкам и мальчишкам «Школьный
фунтик», праздник, посвящённый началу учебного года.
В знак дружбы и сотрудничества воспитанники Центра реабилитации подарили
председателю
д
Совета
С
общества российских
немцев Натас
лии
Демпке игрушечл
ных
н
собачек, которых
сделали
своими руками.
с
– Каждый раз наши
м
мероприятия
станов
вятся все более многочисленными,
– расч
Наталия
ссказывает
И
Ивановна. – На Рождество
мы пригласид
ли
л
пятьдесят девочек
и мальчиков. Пришли
почти все. И не одни!
п
Они
О
привели родиттелей,
бабушек-дедушек, братьев-сестёр и
ш
д
друзей! Так что наш
п
праздник получился понастоящему семейным. А Рождество и
должно быть таким!
Проект, направленный на социализацию особенных детей «Равные среди
равных», реализуется за счёт средств
гранта
Правительства
Московской
области.
Екатерина КАЙЕР.

Всероссийский практикум
театр
С 8 по 11 февраля Коломна будет принимать участников XVIII
Всероссийского обучающего фестиваля-практикума творческой
лаборатории «Пока горит свеча».

Е

го организаторы – образцовый театр-студия «Парадокс»,
Институт художественного образования и культурологии Российской
академии образования, Министерство
культуры Московской области, Молодёжный культурный центр «Образ» и
Российский международный центр эффективного развития творческой личности «Общественное развитие». Это
единственный в своём роде фестиваль,
который за четыре дня охватывает мастер-классы по хореографии, театральному искусству, художественно-эсте-

тическому образованию, а также для
участников проводятся всевозможные
конкурсы.
Всероссийский фестиваль традиционно пройдёт на базе Детского дома отдыха «Непецино» Управления делами
Президента РФ. В лаборатории принимают участие более 40 театральных и
хореографических коллективов из Москвы, Орла, Саратова. Но, конечно же,
самое большое количество участников
приехали из подмосковных городов. Коломенский городской округ на данном
творческом практикуме представля-

ют такие коллективы, как театральная
студия «Кураж» пос. Радужный, Коломенский народный театр, образцовый
театр «Лик», театральная театр-студия
«Парадокс» и «Парадокс mix и плюс»,

театральные студии «Ирбис», «Восьмое
чувство» и «Театр в лицах» (ДК «Черкизово»), а также танцевальные коллективы «Анитра» и «Арабеск».
Наш корр.

6 ЗЕМЛЯКИ
И самолёты проектировал, и ракеты создавал
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кова (школа носит его имя) я
поинтересовался, а не в этом
ли Бояркине родился А. Я. Березняк. Оказалось, что здесь
родился, и дом, в котором он
жил, сохранился.
Я прошёл по улице Школьной в сторону шоссе Коломна – Озёры. Вот и дом № 7,
смотрит тремя окнами на
дорогу. Случайно или нет, но
нынешние хозяева покрасили его в голубой цвет – цвет
неба, с которым связана была
многие годы творческая судьба Александра Яковлевича
Березняка.
Родился он 16 декабря (29
декабря по новому стилю)
1912 года в семье коломенского уездного агронома. В то
время село Бояркино находилось в Коломенском уезде.
Трудовую жизнь Березняк
начал в шестнадцать лет на
одной из строек в Москве, где
освоил профессию слесаря. А
в 1931 году перешёл на завод
Александр Яковлевич Березняк авиационных винтов слесарем-сварщиком. И отсюда чеСпециалисты, имеющие отношение
рез
год по комсомольской пук авиации, о нём знали. А вот
тёвке его направили на учёбу
непосвящённым людям это имя стало
в Московский авиационный
известно лишь после того, когда ему
институт.
Указом Президиума Верховного Совета
Окончив четыре курса,
СССР 28 апреля 1973 года было
устроился работать конструкприсвоено звание Героя Советского Союза тором в КБ. Хотя было трудно совмещать учёбу и работу,
(посмертно). О нём, лётчике-испытателе, о
Березняк не роптал на судьбу.
подвиге, который он совершил, написали
Наоборот, был счастлив, что
центральные газеты.
так сложились обстоятельства: полученные на занятиях
РИЙ Алексеевич Гагарин.
Человек-легенда. Первым в вузе знания находили применение и
из землян побывал в кос- проверялись на практике.
ЯНВАРЕ 1938 года студент
мосе. Свой исторический полёт соверБерезняк закончил учёбу в
шил 12 апреля 1961 года.
МАИ, получив диплом с отКак-то Ю. А. Гагарин сказал: «Без полёта Григория Яковлевича Бахчиванджи личием. Это было не столь удивительне могло быть 12 апреля 1961 года…». но: немало студентов завершали учёбу
Почему Юрий Алексеевич это произнёс? с такой же оценкой. Многих поразило
другое. Дипломный проект Александра
Кто такой Бахчиванджи?
15 мая 1942 года Бахчиванджи совер- Березняка, оценённый авторитетной
шил первый в СССР полёт на самолёте комиссией высшим баллом, не был, как
БИ-1 с жидкостным ракетным двигате- водится, сдан в архив. Было принято релем. Во время очередного, седьмого, ис- шение по проекту студента построить
пытательного полёта на БИ погиб. Слу- самолёт – сухопутный самолёт, на коточилось это 27 марта 1943 года. В этот день ром можно установить мировой рекорд
он проник в ту область аэродинамики, скорости.
С проектом самолёта, разработанным
куда ещё не дошли экспериментаторы.
К словам Ю. А. Гагарина, наверное, Березняком, познакомились специможно и нужно бы добавить и фами- алисты ВВС. Они в своём заключении,
лии создателей первого в истории на- перечислив рекорды скорости, усташей страны самолёта с жидкостным новленные англичанами, итальянцами,
ракетным двигателем (ЖРД), который немцами, написали: «Как видно из данобладал скоростью, значительно пре- ных по установлению рекордов скоровышавшей скорость полёта поршневых сти, мы сильно отстали от капиталистических стран по рекордам скорости на
самолётов.
БИ-1 был спроектирован А. Я. Берез- малых дистанциях. Мы и здесь должны
няком и А. М. Исаевым. Их имена долгое быть по меньшей мере на уровне капиталистических стран, мы имеем больше
время были засекречены.
ЕРВЫМ из плена секретно- данных к тому, чтобы быть впереди фасти был освобождён Алексей шистских стран». А в конце документа
Михайлович Исаев. Он умер зафиксировали своё авторитетное мне25 июня 1971 года и из некролога, опу- ние: «Проект может быть в основном
бликованного в центральных газетах, принят для постройки рекордного скостало известно, что это авиаконструк- ростного самолёта».
Это был редчайший случай, когда
тор, специалист в области авиационных
и ракетных двигателей. А. Я. Березняк опытные инженеры ВВС заинтересопережил друга и коллегу на три года. 10 ванно занялись анализом студенческого
июля 1974 года в газете «Социалистиче- проекта и дали блестящую характериская индустрия» был напечатан некро- стику и работе, и автору.
Судьба 26-летнего инженера решилог, в котором говорилось, что на 62-м
году жизни скончался выдающийся лась в наркоматовских кабинетах. Выконструктор авиационной промышлен- пускника МАИ направили в ОКБ проности Александр Яковлевич Березняк. фессора В. Ф. Болховитинова. Березняк
Сообщалось, что он родился в 1912 году этому неслыханно обрадовался, ведь
Виктор Фёдорович в институте был его
в селе Бояркино Московской области.
В один из приездов в Бояркинскую руководителем работы.
среднюю школу соседнего Озёрского
Однако так сложились обстоятельрайона по поводу юбилея дважды Героя ства, что построить самолёт не удалось.
Советского Союза маршала бронетан- Бюро получило задание решить другие
ковых войск Михаила Ефимовича Кату- неотложные задачи.
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ОЛОДОЙ специалист Березняк работал начальником
бригады механизмов и шасси. Но мысль о создании скоростного
самолёта не покидала инженера. После
долгих раздумий Березняк твёрдо решил, что достичь желаемого результата
можно лишь использовав жидкостной
ракетный двигатель. Образцов для подражания не было. Пришлось идти своим
путём, а быть первопроходцем всегда во
много раз труднее.
Немало сомнений терзало душу конструктора, необходимо было с кем-то
поделиться задуманным – создать ракетный истребитель. Появилось желание
посоветоваться, поспорить. И Березняк
нашёл единомышленника – начальника
бригады двигателей Алексея Михайловича Исаева, разработки которого отличались смелыми, но оправданными необходимостью и практикой решениями.
Работа увлекла обоих. Занимались
созданием принципиально новой машины вечерами и в выходные дни. Новое дело так заинтересовало друзей, что
стали меньше внимания уделять основной работе. Это заметил Болховитинов.
Пришлось раскрываться и рассказать о
своём проекте шефу. Он познакомился
с проведёнными расчётами. а они доказывали, что предлагаемый истребительперехватчик, хотя и мог находиться в воздухе ничтожно мало времени – 5 минут,
так как жидкостной ракетный двигатель
был очень «прожорливым», однако очень
быстро набираемая высота и обещавшая
скорость самолёта до 800 километров в
час и более должны были обеспечивать
перехват любого самолёта противника,
появившегося над аэродромом.
Виктор Фёдорович, познакомившись с эскизным проектом, сделал
заключение:
– Всё это у вас может получиться.
Начавшаяся Великая Отечественная
война придала новый импульс работе.
И уже 9 июля 1941 года проект за семью
подписями, в том числе А. Я. Березняка,
А. М. Исаева, конструктора двигателя
Л. С. Душкина, был послан в Государственный Комитет Обороны и Военный
совет ВВС.
Конструкторы требовали три-четыре
месяца на постройку опытного образца.
Но были изданы постановление ГКО и
приказ наркома, которыми на выпуск
не чертежей, а реального самолёта было
дано 35 дней.
Спорить не будешь – время суровое,
военное. ОКБ Болховитинова объявили
на казарменном положении. Березняк и
Исаев чертили на ватманах, и листы сразу же уносили в цех, где с них снимали
размеры, делали болванки, заготовки.
Через месяц и десять дней машину
выкатили из ворот цеха на аэродром. В
сентябре начались стендовые испытания ракетного двигателя. Горючим для
самолёта являлся керосин, а окислителем – стопроцентная азотная кислота.
Самолёт продули в новой аэродинамической трубе ЦАГИ и начали буксировочные полёты. А потом лётчик-испытатель Б. Н. Кудрин испытывал машину
в планерном варианте, без двигателя.
ЕРВЫЙ советский самолёт без
винта был построен. Ему дали
имя – БИ, в честь конструкторов-создателей Березняка и Исаева.
Осенью 1941 года ОКБ эвакуировали
на Урал, под Свердловск. Работа над БИ
усиленно продолжалась.
Лётчиком-испытателем первого советского ракетного самолёта БИ был
назначен капитан Григорий Яковлевич
Бахчиванджи, принимавший участие в
боях с фашистами, сбивший несколько
вражеских самолётов.
И вот наступила историческая дата –
15 мая 1942 года. Г. Я. Бахчиванджи
впервые поднял в воздух новый само-
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лёт. За полётом следили все, кто находился на аэродроме. Ведь на их глазах
свершалось историческое событие…
Буквально через несколько минут после посадки Г. Я. Бахчиванджи сел писать отчёт о полёте, по горячим следам,
пока свежи впечатления и ощущения.
Березняк вчитывался в то, что написал лётчик-испытатель. Конструктору
очень важно знать, как вела себя машина в полёте, что необходимо сделать при
доработке:
«Полёт на данном типе самолёта в
сравнении с обычными типами самолётов исключительно приятен, потому что
перед лётчиком нет винта мотора, не
слышно шума. Выхлопные газы в кабину не попадают. <…> По лёгкости управления самолёт стоит выше современных
истребителей».
Отчёт лётчика-испытателя аккуратно
положили в папку, сверху которой чётко
выведено: «Совершенно секретно». Через несколько минут туда же лёг и ещё
один документ – вывод Государственной комиссии:
«Взлёт и полёт самолёта БИ-1 с ракетным двигателем, впервые применённым в качестве основного двигателя
самолёта, доказал возможность практического осуществления полётов на
новом принципе, что открывает новое
направление в развитии авиации».
ОСЛЕ войны ещё несколько
лет А. Я. Березняк занимался
созданием самолётов с ЖРД,
проводил испытания и исследования
возможностей самолёта со стреловидным крылом, с установленным на нём
двухкамерным
жидкостно-ракетным
двигателем на дозвуковых, трансзвуковых и сверхзвуковых скоростях полёта.
Исследователи, в том числе и Березняк,
делали первые шаги по преодолению
скорости звука.
В конце 1940-х годов А. Я. Березняк
разработал проект истребителя-перехватчика с трёхкамерным ЖРД, со скоростью, в два раза превышающей скорость звука.
В 1950-е годы А. Я. Березняк создал крылатую ракету, которая вошла
в ракетную систему К-10, предназначавшуюся для борьбы с надводными
кораблями, её можно было использовать и в атаках по береговым объектам.
«К-десяткой» были оснащены ракетоносцы Ту-16.
В 1957 году А. Я. Березняка назначили
главным конструктором опытного конструкторского бюро, впоследствии ставшим машиностроительным конструкторским бюро «Радуга» в городе Дубне
Московской области. На этом посту он внёс
большой вклад в создание и организацию
производства новых образцов техники.
За создание ракеты класса «кораблькорабль» – П-15 главный конструктор
А. Я. Березняк и ведущий конструктор
М. Н. Гальперин были удостоены Ленинской премии. Эта ракета оказалась
настолько удачной, эффективной, надёжной, удобной, простой в эксплуатации, что её в различных модификациях
изготавливали более 30 лет.
За большие заслуги доктор технических наук Александр Яковлевич Березняк был награждён орденами Ленина,
Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени, медалями, ему были
присуждены Ленинская и Государственная премии, присвоено почётное звание
«Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР».
На Памире в честь выдающегося конструктора одна из труднодоступных
вершин носит название «Пик Березняка». Именем конструктора названа
улица в городе Дубне, там же в МКБ «Радуга» в честь него установлена мемориальная доска.
Анатолий КУЗОВКИН.
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Или золото, или бронза
Конькобежный спорт
В немецком Эрфурте завершился заключительный этап Кубка мира
по конькобежному спорту. Финал соревнований пройдёт уже после
Олимпийских игр: 17–18 марта в Минске.

Н

ачало медалям россиян положила в дивизионе В Дарья
Качанова, победив на обеих
спринтерских дистанциях и обеспечив
себе попадание в дивизион А. Её почин
продолжил Михаил Козлов, став третьим на 1500 м.
Программа эрфуртского этапа включала в себя по два забега: на 500 и 1000
метров. У девушек бронзовым призёром
стала Ангелина Голикова, уступив 0,28
секунды чешке Каролине Эрбановой и
0,18 австрийке Ванессе Херцог. Ольга
Фаткулина остановилась в шаге от пьедестала, став четвёртой. У мужчин долгожданную первую победу на «пятисотке» одержал Павел Кулижников, обойдя
голландца Мишела Мюлдера (+0,05) и

Артёма Кузнецова. Артём в свою очередь 0,03 сек. выиграл у ставшего четвёртым норвежца Хаварда Лоренцена.
Первый день принёс россиянам ещё
две медали. На 1000 м у женщин бронзу завоевала Екатерина Шихова, пропустив вперёд двух голландок – Йорин тёр
Морс и Маррит Леенстру. А Денис Юсков
показал лучшее время на «полуторке»,
оставив позади себя норвежца Сверре
Лунде Педерсена и юное дарование голландской сборной Марселя Боскера.
Второй день Кубка в Германии россияне вновь начали с медалей в дивизионе В. На этот раз – бронза Александры
Качуркиной на 500 м, победы Михаила
Козлова (1000 м) и Евгении Лаленковой
(1500 м). На второй «пятисотке» у жен-

Открыта регистрация
на старт «Лыжня России»
Здоровый образ жизни
Одно из главных спортивных событий зимы 2018 года – «Лыжня
России». Это уже 36-й старт самой массовой лыжной гонки в нашей
стране. Она объединяет поклонников популярного и массового вида
спорта.

щин вновь долгожданная медаль.
На этот раз первый на этапах Кубка
мира нынешнего сезона пьедестал
Ольги Фаткулиной. Бронза с отставанием от Ванессы Херцог на 0,40
секунды.
Из-за проблемы с мышцами
паха – дабы не рисковать – тренерский штаб решил снять с соревнований Павла Кулижникова. А второй день дальше ознаменовался
двумя четвёртыми результатами:
Александра Румянцева на 5000 м
(+0,64 до ставшего третьим канадца Теда-Яна Блумена) и Екатерины Шиховой на 1500 м (+0,06 до
бронзового призёра норвежки Иды
Ньятун).
В заключительный день российские конькобежцы ещё дважды
поднялись на пьедестал. Две бронзы принесли Екатерина Шихова и
Денис Юсков на 1000 м.
Кстати, перед стартом немецкого этапа Кубка стало известно, что слушания
спортивного арбитражного суда по российским конькобежцам Денису Юскову



С 12 по 14 января в селе Поляны
Рязанской области в спортивном
комплексе «Витязь» прошли соревнования ЦФО по универсальному бою.
Коломенские спортсмены Виктория
Мозголова (1-е место) и Антон Кириллов (3-е место) завоевали себе путёвки
на первенство России. Сборная Московской области стала второй в общекомандном зачёте.

13 января в городе Видное состоялся методический судейский семинар по карате. Спортсмены СШ по
единоборствам Алина Синицына, Виталина Лысенко, Иван Лудильщиков,
Дмитрий Стоянов, Михаил Надин и Артём Бойко успешно сдали экзамен на
категорию «Юный судья» по олимпийскому карате.



Н

тивном центре «Планерная» в Химках
состоится региональный старт.
Как сообщил министр физической
культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, в прошлом
году на центральный старт лыжни
вышли 25 тысяч человек:
– Уверен, в этом году в Химках мы
проведём не менее массовые и зрелищные соревнования. Ждём любителей и профессионалов всех возрастов!
Пройти предварительную регистрацию для участия в XXXVI Всероссийских стартах «Лыжня России» можно
на сайте живуспортом.рф.

Новый год – новые старты
Лёгкая атлетика
2018 год начался для коломенских легкоатлетов – воспитанников
спортивной школы олимпийского резерва «Авангард» первенством
Московской области среди юношей и девушек 2001–2002 гг. р.,
которое прошло 8 января в Щёлкове.

В

программе соревнований
был бег на 50, 200, 400, 800
и 1500 метров, 50 метров с
барьерами, 2000 метров с препятствиями; прыжки в длину и толкание ядра.
Коломенцы Никита Андрейченко, Артём Буданов, Анастасия Кузнецова,
Татьяна Головкина, Ирина Криворучко, Михаил Гаврилов, Андрей Жуков
заняли первые места. Серебряными
призёрами стали Никита Орехов,
Юлия Бобкова, Анастасия Сидорова.

Бронза у Ильи Лычагина и Анастасии
Бедякиной.
В первой половине февраля нашим
легкоатлетам тоже скучать не придётся. Их ожидают областной чемпионат
и продолжение областного же первенства в других возрастных категориях,
первенство России среди юниоров до
двадцати лет, которое пройдёт в Волгограде, и два соревнования по метаниям
(памяти Лунёва и «Богатырь») в Адлере.
Алексей КУРГАНОВ.

и Павлу Кулижникову, назначенные на
20 января, не состоялись. Напомним,
что Юсков и Кулижников, решили оспорить критерии допуска на Олимпийские
игры – 2018, выдвинутые МОК.
Валерия ДУБОВА.

Спортивные новости



а каждый старт «Лыжни России» выходят всё больше
любителей физической культуры и активного образа жизни. Вместе с жителями Московской области в
лыжном забеге принимают участие известные спортсмены и общественные
деятели.
В 2018 году XXXVI Всероссийская
«Лыжня России» состоится в 74 регионах. Центральный старт традиционно
проводился на территории Московской области, однако в этом году он
пройдёт в Туле. А в Подмосковье 10
февраля в Олимпийском учебно-спор-
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13 января в Ногинске прошёл Открытый Рождественский турнир
городов Московской области по волейболу среди команд девушек 2006–2007
годов рождения. Коломенский городской округ на соревнованиях представляла команда ДЮСШ «Олимпиец»
тренера-преподавателя отделения волейбола Евгении Фединой в составе:
Алины Ковалёвой, Виктории Коренковой, Евгении Извариной, Светланы
Ивановой, Елизаветы Кичаевой, Анастасии Петровой, Алёны Пшенниковой,
Елены Козыревой, Софьи Новиковой,
Серафимы Пехан, Марии Дёгтевой,
Ольги Николаевой. По итогам соревнований команда ДЮСШ «Олимпиец»
заняла второе место, уступив только
лишь спортсменам из Ивантеевки.



13 и 14 января на ледовой площадке Конькобежного центра
«Коломна» стартовал плей-офф чемпионата любительской коломенской хоккейной лиги, где команды поборются
за главный трофей – Кубок Дмитрия
Донского. По итогам первых четвертьфинальных матчей команды «Наша
Ёлка» и «Трактор» одержали уверенные
победы, обыграв команды «Варяг» и
«Легион». А вот ещё один фаворит турнира, команда КБМ, лишь в серии послематчевых буллитов смогла сломить
сопротивление спортивного коллектива «Кнауф Инсулэйшн» из Ступина.
В заключительном поединке егорьевская команда «Поповские волки» также
в упорной борьбе одолела городской
коллектив «Коломна-Сити». Встречи
на каждой стадии плей-офф проходят в серии до двух побед. Турнирную
таблицу и расписание матчей можно

посмотреть на официальном сайте любительской коломенской хоккейной
лиги – www.lkhl.ru.



14 января в Павловском Посаде
во Дворце спорта «Надежда» состоялся Открытый турнир Московской
областной федерации карате «Олимпийские надежды». В соревнованиях
приняли участие 230 спортсменов из 16
городов восьми регионов России. Майя
Косарева завоевала здесь золотую медаль в кумите среди девочек 10–11 лет
свыше 36 кг.



20 января в физкультурно-оздоровительном клубе инвалидов
«Спектр» (посёлок Сергиевский) прошёл турнир Коломенского городского округа по шахматам среди людей с
ограниченными возможностями здоровья. В нём приняли участие сильнейшие шахматисты клуба, призёры
областных соревнований. Интересные
партии удивляли своей продуманностью, чёткостью линий защиты и позиционной борьбой в нападении. По
ходу проведения соревнования всем
игрокам, разделённым на две группы,
необходимо было набрать наибольшее
количество очков. Только двое лучших
из каждой группы могли выйти в полуфинальную часть турнира, победители
в которой и становились финалистами
соревнований. По итогам групповых
игр в полуфинал вышли четыре игрока,
которые и разыграли между собой призовые места. Победителем и призёрами
стали: Владимир Сурков (1-е место),
Владимир Матросов (2-е место), Александр Разумовский (3-е место). Призом за «Волю к победе» были отмечены
Дмитрий Пичугин, Валерий Егоров и
Юрий Портнягин.



21 января на территории пейнтбольной площадки Молодёжного центра «Славяне» для молодых
коломенцев прошла интерактивная
игра «Школа зимнего выживания». В
мероприятии приняли участие три команды, представляющие село Непецино и посёлок Радужный. В ходе игры
ребята прошли полосу препятствий,
преодолев такие этапы, как «Металлоискатель», «Установка палатки», «Разжигание костра», «Подлаз» и другие.
Каждая команда стремилась доказать,
что она лучшая, но места распределились следующим образом: 1-е место
заняла команда «No name» (Непецино),
2-е место – «Baang» (Непецино ), а 3-е
место – «Славяне» (Радужный).
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

ЧЕХОВ – ЭТО ПУШКИН В ПРОЗЕ
• В семье Чеховых воспитывалось
пять сыновей и одна дочь. Антон
был третьим ребёнком. Его отцом
был простой купец, владелец бакалейной лавки. Каждый день после
школы Чехов вместе с братьями
по очереди сторожили лавку отца. В пять утра семья просыпалась
для того, чтобы петь в церковном
хоре.

Именно так говорил об этом писателе его старший товарищ
по перу Лев Николаевич Толстой. 29 января 1860 года в
Таганроге родился Антон Павлович Чехов – один из самых
выдающихся писателей не только русской классики, но и мировой
драматургии. В канун дня рождения этого великого и в то же
время очень скромного человека предлагаю тебе познакомиться
с некоторыми интересными фактами о нём. Надеюсь, ты уже
знаешь о том, что гениальный русский писатель, драматург и
прозаик был профессиональным врачом.

Афоризмы А. П. Чехова

Отчий дом А.П. Чехова в Таганроге.

• Маленького Антошу Чехова называли «Бомбой» за то, что у него была слишком большая голова. Однако он сердился на это. По
воспоминаниям родных, он был
самым смиренным сыном среди
детей.
• Немногие знают ещё один интересный факт из биографии Чехова.
Дело в том, что его дед, Егор Михайлович, был крепостным, однако он сумел собрать нужную сумму денег и выкупить всю семью.
• Чехов входит в тройку самых
экранизируемых авторов в мире. Возглавляет эту триаду Шекспир, за ним идут Чехов и Диккенс
соответственно.
• Интересно, что в 1899 году император Николай II подписал указ
о даровании Чехову потомственного дворянства. Однако он был
не то чтобы отвергнут, а просто
проигнорирован писателем. Антон Павлович никак не отреагировал на появление этого указа
и вообще нигде о нём не упоминает, хотя прекрасно знал о его
существовании.

.
• Краткость – сестра таланта
не висит ружьё, то в
сце
• Если в первом акте на
ть.
последнем оно должно выстрели
что не
• Этого не может быть, потому
может быть никогда.
а, а литература –
• Медицина – моя законная жен
а, я ночую у другой.
любовница. Когда надоедает одн
способности, в
• Университет развивает все
том числе – глупость.
тот не возь• Кто не может взять лаской,
мёт и строгостью.
лет работал на различные издания. Как правило, ему заказывали
юмористические рассказы.
• Достоверно известно, что Чехов
имел более 50 различных псевдонимов. Самые известные из них:
Антоша Чехонте, Шиллер Шекспирович Гёте, Шампанский, Брат
моего брата, Гайка № 6, Гайка № 9,
Грач, Человек без селезёнки, Акакий Тарантулов, Некто, Архип Индейкин, Василий Спиридонов Сволачев и т. д.
• Антон Чехов был чрезвычайно добрым человеком. Всю сознательную жизнь он занимался благотворительностью. Помогал собирать
средства для постройки сельских
школ и санаториев для малоимущих крестьян. Работал доктором
как волонтёр. Даже в последние
годы, когда он сам был тяжело болен, не переставал в определённые
часы принимать пациентов и бесплатно снабжать их лекарствами.
• Интересен факт, что Чехов почти
всю жизнь коллекционировал почтовые марки разных стран. Это
было его любимым хобби. Знал ли
он, что через годы филателисты
будут искать марки с его изображением на них? Ещё Антон Павлович любил записывать смешные
фамилии, которые встречались у
реальных людей. Естественно, что
многие из них он использовал в
своих рассказах.

С изображением Чехова существует
очень много различных марок.

Подлинный автограф А. П. Чехова.

• В императорской семье Николая II
часто читали произведения Чехова и даже иногда ставили по ним
домашние спектакли.
• До своего широкого признания
молодой писатель около пяти

• Его любимыми собаками были
таксы. Весёлый по своей натуре, он давал весьма смешные названия своим питомцам. Две его
любимые собачки носили имена:
Бром Исаевич и Хина Марковна.
• Самый известный портрет Антона
Павловича Чехова, который имеется практически во всех миро-

вых изданиях его произведений,
принадлежит работе Осипа Браза.
Однако сам писатель отзывался об
этом портрете весьма не лестно.
Он говорил, что в нём «есть что-то
не моё, и нет чего-то моего». Он
также говаривал, что «если он и
стал пессимистом и пишет мрачные рассказы, то виноват в этом
портрет».

бы и первым писателем, прошедшим войну, опередив Хемингуэя и
Ремарка.
• Практически все спектакли по
пьесам Антона Павловича на
первых представлениях имели
провал. Спектакли по его произведениям поражали не вмиг, но
навсегда, становясь мировыми
шедеврами.
• На Западе Чехова как несравненного творца юмористических
рассказов практически не
знают. Он известен как
гениальный
драматург, равный по величине Шекспиру. Бернард Шоу писал: «В
плеяде великих европейских драматургов... имя Чехова сияет как звезда
первой величины».
• Ольга Книппер, жена писателя, расстраивалась тем, что у мужа нет
«крупных» произведений. На
что Чехов отвечал: «Это у меня,
Дуся, почерк мелкий…».

Рукопись Чехова. Почерк мелкий
и быстрый, как у много пишущего
человека.

• Надо сказать, что короткие, простые и удивительно талантливые
рассказы Чехова были настоящим переворотом в литературе.
До этого никто даже не пробовал
так писать. Но действительно,
что было делать молодому гению
после таких титанов мысли, как
Достоевский, Толстой, Тургенев?
Ведь эти гиганты написали уже
всё, что только можно, научили
людей жизни и художественно осмыслили душу. Но тут появляется
Чехов!..
• Вопреки расхожему мнению, Чехов до самой смерти так и не смог
расстаться с профессией врача. В
1904 году, когда началась РусскоЯпонская война, он писал своему
знакомому о том, что хочет поехать на Дальний Восток в качестве врача, а не корреспондента.
Если бы через несколько месяцев
он не умер, может быть, он стал

• Однажды Чехов написал своему
брату: «Если говорить о рангах, то
в русском искусстве он (П. И. Чайковский) теперь занимает второе
место после Льва Толстого, который давно уже сидит на первом.
(Третье я отдаю Репину, а себе беру девяносто восьмое)».
• Практически все современники
Антона Павловича отмечают его
удивительную скромность. Получив Пушкинскую премию в 28 лет,
он уже стал знаменитостью. Однако это не вызвало звёздной болезни в молодом писателе. Он был
не из тех, кто любит производить
впечатление и пафос.
• Память великого русского писателя чтится в самых разных сферах,
приведу лишь некоторые примеры. В честь Чехова названы астероид в главном астероидном поясе, кратер на Меркурии, город в
Московской области, а также институты, библиотеки, музеи, театры и различные сообщества не
только в России, но и за рубежом.
Японский писатель Асахи Суэхико однажды написал трёхстишие,
которое очень хорошо подходит для
завершения этого разговора:
Ноябрьская ночь.
Антона Чехова читаю.
От изумления немею.
Ведущая рубрики
Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайта
interesnyefakty.org.

№ 3 (885) 24 января 2018 г.

Уз

29 января

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

09.50

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

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

02.35 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.40 «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

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «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, 20.45 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
20.00 Вести
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 «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ С ВЕРШИ-

НЫ ГОР», «ДЕТЕКТИВЫ.
ФАЛЬШИВЫЙ
ДЕТЕКТИВ», «ДЕТЕКТИВЫ ПОДСТРЕКАТЕЛЬНИЦА» (16+)
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА-4» (16+) 1-5
серии, мелодрама (Россия) 2007 г. Реж. Алексей
Козлов. В ролях: Мария
Порошина, Татьяна Абра-

мова, Ярослав Бойко, Константин Юшкевич, Татьяна
Черкасова

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (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+)

16.40 Мультфильм
17.05 Д/с «История Российского государства» (12+)
17.40 Новости Коломны

09.00 Мультфильм
09.10 «Служба объявлений»

09.15 М/ф «Ледиковый
период 4. Континентальный дрейф» (6+)
10.40 Мультфильм
10.50 «Служба объявлений»
10.55 Х/ф « ЛЕНИНГРАД »
(16+) 3, 4 серии

12.40 Х/ф «СЛУГА » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЁННЫЕ » (12+)

08.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» 1993 г.
09.40 «Мировые сокровища» Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Невозможный Бесков»

12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Мировые сокровища»
13.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.50 Д/ф «Да, скифы –
мы!»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 Новости культуры

15.10 «Исторические концерты»
15.55 «Мировые сокровища»
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»

21.00, 04.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
22.05 Д/ф «Счастливые
люди. Зима» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
00.10 Программа передач
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 1 серия
23.15 «Четыре вечера со
Львом Додиным»
23.45 Новости культуры
00.05 «От автора»

00.15 Х/ф « КОРОЛЬ
К ЛЕТКИ » (16+)
01.55 Х/ф « УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЁННЫЕ » (12+)
03.35 Д/с «История Российского государства» (12+)
05.05 Д/ф «Счастливые
люди. Зима» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Лев Кулешов
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
07.30, 08.00, 10.00 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»

18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» 1
сезон (12+)
19.15, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.20 Мультфильм
18.45 «Острова»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный замок
Мон-Сен-Мишель»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Одиночная
смешанная
эстафета.
Трансляция из Италии

10.00 Новости
10.05 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Смешанная
эстафета. Трансляция из
Италии
11.35 Новости
11.45 «Все на Матч!»

12.25 ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Чемпионат мира. Россия Норвегия. Прямая трансляция
14.15 Новости
14.20 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Рома» - «Сампдория»
16.20 Новости

16.25
СМЕШАННЫЕ 19.55 Новости
ЕДИНОБОРСТВА ACB 79. 20.00 «Все на Матч!»
Трансляция из Грозного 20.30 «Олимпиада без
(16+)
НХЛ» Специальный ре17.25 «Все на Матч!»
портаж (12+)
17.55 ФУТБОЛ Товарище- 21.00 ПРОФЕССИОНАЛЬский матч. ЦСКА (Россия) - НЫЙ БОКС Всемирная
«Пяст» (Польша). Прямая Суперсерия. 1/2 финала.
трансляция из Испании
Майрис Бриедис против

Александра Усика. Трансляция из Латвии (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.40 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Нова» (Новокуйбышевск)

01.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ДРАКОН» (США) (12+)
03.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ
БАСКЕТБОЛИСТА» (США)
1995 (16+)
04.40 ФУТБОЛ Кубок Англии. «Челси» - «Ньюкасл»

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»

13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
14.50 «Всё просто!» (12+)

15.35 «4ДШоу» (16+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+)

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

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
10.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (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»

(12+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «С ботом по жизни».
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Без обмана» «Коварное филе» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

02.05 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР» (12+) Детективы
Татьяны Устиновой
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Балерина» (6+)

09.00 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

13.30 «Это интересно!»

15.00 Реалити-шоу «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) (США) 2013 г.

23.15 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+) 2010 г.

02.45 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
04.40 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

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

14.00 «Тест на отцовство»

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+) мелодрама

18.00, 05.55 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+) мелодрама
20.50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС

НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
22.45, 03.55 «Неравный
брак» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
мелодрама (Россия) 2009 г.
04.55 Реалити-шоу «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
(Ленфильм) 1974 г. Часть 1
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
(продолжение)

12.15 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
(Ленфильм) 1977 г. Часть 2
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
(продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
(продолжение)
16.10 Х/ф «НАЙТИ И
(12+)
ОБЕЗВРЕДИТЬ»
(Свердловская к/ст.)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

00.00 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+) 1983 г.
01.40 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
03.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» (6+) 1966 г.
05.15 Д/ф «Новый Год на
войне» (12+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
06.30 «Доброе утро, мир!»

08.05 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+) 1-2 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+) 2 серия
14.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

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

геем Медведевым»
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. (6+)
23.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ» (12+)
01.10 Х/ф « ОН ХУЖЕ
МЕНЯ » (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 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (18+)
02.20 Х/ф «СВОЙ РЕБЁНОК» (16+) (США)
04.00 «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 «ОЗЕРО СТРАХА 3» (16+) (США) 2010 г.

0.45 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

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. НО- Анна Кузина, Александр
ВАЯ ОБЩАГА» (16+) В ролях: Стекольников, Виталий ГоАрарат Кещян, Станислав гунский и др.
Ярушин, Анна Хилькевич,
Настасья
Самбурская,

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)

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

01.30 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+) 2003 г.
03.25 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy Woman»

Сериал о малоизвестных
деталях биографии легендарного комдива Василия
Чапаева – первая любовь в
18 лет и побег из родного

села, женитьба и семейная
жизнь, Первая мировая война, страстные романы с
другими женщинами (дочерью белогвардейского

офицера и женой красного
комиссара), смертельная
вражда, сломанные судьбы
и неотвратимая гибель на
реке Урал.

17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «КРАСНЫЕ
ОГНИ» (16+) детективная
драма, триллер (США, Испания) 2011 г.

23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+) (США)
01.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЁРКА» (16+)

04.30 Д/с «100 великих»

08.15 «Прогулки с краеведом» (12+)
08.20 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, 21.45 Новости Коломны (12+)
19.35, 22.30 «Простые
вещи» (12+)
19.50 Мультфильм

20.05, 03.40 Т/с « УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ » (16+)
21.00 «Телешанс» (16+)
22.55 Мультфильм
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

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

(12+)

07.25 Программа передач
07.30 «С добрым утром,
Коломна»
07.35 Х/ф « КАРУСЕЛЬ »
(12+)

(16+)

07.35 «Любимые актёры»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны»
(16+)

07.30 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 «Женщины в русской истории» (12+)

(16+)

11.00 «Крутой вираж» (16+)

(12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(16+)

16.00 «Понять. Простить»

(16+)

14.00 Т/с « УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ » (16+)

(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

(16+) (Великобритания)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»

(16+)

(16+)

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

9

21.00 Время
21.30 Т/с « ИКРА » (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «НАЛЁТ» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(16+)

(16+)

00.40 ХХ век. Д/ф «Невозможный Бесков»
01.40
«Исторические
концерты» Концерт Елены Образцовой и Альгиса
Жюрайтиса. Ведущая Тамара Синявская
02.25 Д/ф «И оглянулся я
на дела мои...»

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

(16+)
(16+)

05.00 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8Файт» (16+)

(16+)

05.00 «Клуб потребителей» (16+)

10

№ 3 (885) 24 января 2018 г.

TV-ВТОРНИК

Уз

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

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

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «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

08.00 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)

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-4» (16+) 6-8
серии

(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»

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(12+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.00 Программа передач И ОСКОРБЛЁННЫЕ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.15 Т/с «ЧАРОДЕЙ» 1
сезон (12+)
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
07.30 Х/ф « УНИЖЕННЫЕ города» (12+)

21.00 Время
21.35 Т/с « ИКРА » (16+)
23.40 Т/с «НАЛЁТ» (16+)
01.45 «Время покажет»

02.45 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

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+)

13.00 «Известия»
«ДЕТЕКТИВЫ. НА КРЮЧ13.25 Т/с «УБОЙНАЯ КЕ», «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛСИЛА» (16+)
ЛЕКЦИЯ 32» (16+)
16.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ХОРОШАЯ
ДЕВОЧКА»,

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

00.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-5» (16+) 1-5
серии, мелодрама (Россия)
2009 г. Реж. Игорь Мужжухин. В ролях: Мария Поро-

шина, Ярослав Бойко, Татьяна Абрамова, Алексей
Осипов, Мария Семкина

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»

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

11.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» 1
сезон (12+)
19.15, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Д/ф «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
1 серия

20.50, 03.35 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
22.00 Д/ф «Счастливые
люди. Весна» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
00.10 Х/ф « УЛЁТНЫЙ
ТРАНСПОРТ » (16+)

01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ » (12+) 1
серия
03.05 Д/с «История Российского государства» (12+)
04.45 Д/ф «Счастливые
люди. Весна» (12+)
05.40 Музыкальная программа

(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

(16+)

(16+)

01.05
(16+)

«Место

14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ» (12+) 1 серия
16.25 Мультфильм
16.45 Д/с «История Российского государства» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Грета Гарбо
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬ-

НОЕ РЕШЕНИЕ» 1 серия
09.00 «Мировые сокровища»
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе». Часть 1
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Монолог»

11.55 Д/ф «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35 Д/ф «Несокрушимый небесный замок

Мон-Сен-Мишель»
14.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические концерты»
16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.30 «Мировые сокровища»

17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова». Светлана Крючкова
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Сады наслаж-

дений Древних Помпеев»
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 2 серия
23.15 «Четыре вечера со
Львом Додиным»
23.45 Новости культуры

00.05 «Тем временем»
00.45 ХХ век. Д/ф «Монолог. Елена Камбурова»
01.25 «Исторические концерты» Концерт Иегуди Менухина и Виктории Постниковой
02.15 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Портреты соперников (16+)

09.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
Bellator.
Лоренц Ларкин против
Фернандо
Гонсалеса.
Трансляция из США (16+)
11.20 «Сильное шоу» (16+)
11.50 Новости
11.55 «Все на Матч!»

12.25 ХОККЕЙ С МЯЧОМ Чемпионат мира. Россия - Финляндия. Прямая трансляция
14.15 «Олимпиада без
НХЛ» Специальный репортаж (12+)
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»

15.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. Отобранные
победы (16+)
16.45 Новости
16.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Роналдо Соуза против Дерека
Брансона. Реванш (16+)

18.50, 22.30 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Дмитрий Кудряшов против
Юниера Дортикоса (16+)
20.30 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев против
Кшиштофа Влодарчика (16+)
21.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС (16+)
22.00 «Утомлённые славой» (16+)

22.40 Мини-ФУТБОЛ Чемпионат Европы. Россия - Польша
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Мини-ФУТБОЛ Чемпионат Европы. Словения - Сербия
03.05 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЙ СКОРПИОН» (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+)

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

17.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

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

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (6+)

10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Необычный кросс»

12.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+) детектив (США)
13.35 «Мой герой. Вера
Алентова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

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

23.05 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Хроники московского
быта. Трагедии
звёздных матерей» (12+)

01.25 Д/ф «Роковые решения» (12+)
02.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+) детектив (США)
03.40 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.30 «Вся правда» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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

ДЫРА» (16+) (США) 1999 г.
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»
(12+) триллер (США, Франция) 2013 г.
НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
22.45 «Неравный брак» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО

03.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
04.55 Скетчком «Это любовь» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+) (Россия)
2009 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+) (продолжение)
16.35
Х/ф
«ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+)
(Одесская к/ст.) 1983 г.

00.00
Х/ф
«БЕЛЫЙ
ВЗРЫВ» (12+) 1969 г.
01.30 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
03.15 Х/ф «МАЛИНОВОЕ
ВИНО» (12+) 1984 г.
05.05 Д/ф «Дунькин полк»

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

08.05 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+) 3-4 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+) 4 серия
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 «САМОЛЁТ

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
ПРЕЗИДЕНТА» (16+) Харрисон Форд, Гари Олдман,
Гленн Клоуз в боевике
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
23.15 Х/ф « ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ » (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)

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

22.00 «Водить по-русски»

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

(16+)

07.35 «Любимые актёры»

(12+)

(12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

(12+)

(12+)

12.45 Мультфильм
12.55 Д/ф «Счастливые
люди. Зима» (12+)
13.45 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
14.30 «Мамина кухня»
(12+)

(16+) (Великобритания)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
(12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

(16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Реалити-шоу «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

(16+)

13.30 Новости Коломны

14.00 «Тест на отцовство»
(16+)

16.00 «Понять. Простить»

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+) мелодрама

(16+)

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

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

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

10.15 «Дом-2.
любви» (16+)

11.30 Т/с «САШАТАНЯ»

Арарат Кещян, Станислав
Ярушин, Анна Хилькевич,
Настасья
Самбурская,
Анна Кузина и др.

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДО-

ВАНИЙ » (16+) детектив
(Россия) 2006 г. Реж. Дмитрий Брусникин, Марина
Брусникина
08.35 «Простые вещи»

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 Новости Коломны

Остров

(12+)

08.55 Мультфильмы
09.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 «Крутой вираж» (16+)

21.00
Х/ф
«ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+) мелодрама
20.50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы»
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
Исса Плиев (12+)
20.20 «Теория заговора»
(12+)

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

(16+)

(12+)

(16+)

РЕЦЕПТУ» (16+) 2006 г.
04.00 «Неравный брак» (16+)
05.00 Реалити-шоу «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

(12+)

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

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

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
23.00 Х/ф « ОЗЕРО СТРАХА 4» (16+) (США) 2012 г.

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

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Однажды в Рос-

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

ката» (16+)
01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» (12+)
03.00 «Импровизация» (16+)

11.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 16.30 «Утилизатор» (12+)
«АЛБАНЕЦ» (16+) боевик 17.30 «Решала» (16+)
(Россия) 2006-2012 гг. Реж.
Рауф Кубаев, Юрий Павлов

21.30 Х/ф «МЕТКА» (16+) драма, триллер (США) 2002 г.
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)

01.10 Т/с «ПАУК» (16+)
03.10 Д/с «100 великих»

05.00 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8Файт» (16+)

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

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.35 «Простые вещи» (12+)
19.50 Мультфильмы
20.05, 03.40 Т/с « УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ » (16+)

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

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

(16+)

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

(16+)

14.00 Т/с « УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ » (16+)

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

(16+)

(16+)

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

(16+)

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

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

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(12+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.00 Программа передач 07.50 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ
06.05 «С добрым утром, И ДРУГИЕ» (12+) 1 серия
Коломна»
09.10 Т/с «ЧАРОДЕЙ» 1
06.10 Д/с «Мастер путе- сезон (12+)
шествий» (12+)
10.30 Д/с «История Рос07.00 Новости Коломны
сийского государства» (12+)
07.20, 11.20 «Служба объ- 11.00 Новости Коломны
явлений»
11.25 Д/ф «Соборы и хра07.25 Мультфильм
мы Санкт-Петербурга» (12+)
1 серия

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 «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)

(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»
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02.45 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

21.00 Время
21.35 Т/с « ИКРА » (16+)
23.40 Т/с «НАЛЁТ» (16+)
01.45 «Время покажет»
гой 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+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
МАМА ДЛЯ МАМОНТА»,

«ДЕТЕКТИВЫ.
НЕПРОСТОЙ НОЖИК», «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ДИЛЕММА» (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 ГОВО-

РИ «ВСЕГДА-5» (16+) 6-10
серии, мелодрама (Россия)
2009 г. Реж. Игорь Мужжухин. В ролях: Мария Порошина, Ярослав Бойко, Та-

тьяна Абрамова, Алексей
Осипов, Мария Семкина

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»

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

11.50 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

15.05 Х/ф « ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ » (12+) 2
серия
16.10 Мультфильм
16.35 Д/с «История Российского государства» (12+)
17.00 Мультфильм
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм

17.40 Новости Коломны
18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» 1
сезон (12+)
19.15, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Д/ф «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
2 серия

20.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
22.05 Д/ф «Счастливые
люди. Лето» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
00.10 Х/ф « САМОЛЁТ
ПРЕЗИДЕНТА » (16+)

(12+)

13.00 Д/ф «Счастливые
люди. Весна» (12+)
13.55 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
14.40 «Мамина кухня»
(12+)

15.00 Программа передач

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.05
(16+)

«Место

встречи»

(12+)

02.15 Программа передач
02.20 Х/ф « ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ » (12+) 2
серия
03.25 Д/с «История Российского государства» (12+)
03.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+)

05.10 Д/ф «Счастливые
люди. Лето» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Владимир Дружников
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва
помещичья
07.30, 08.00, 10.00 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ

ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 2 серия
09.00 «Мировые сокровища»
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе». Часть 2
09.40 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис
Ларисы Голубкиной»

12.55 «Игра в бисер»
13.40 Д/ф «Сады наслаждений Древних Помпеев»
14.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические концерты»

15.55 «Пешком...». Москва литературная
16.25 «Ближний круг Игоря Золотовицкого»
17.15 «Жизнь замечательных идей»
17.45 «Наблюдатель»

18.45 «Острова». Леонид
Куравлёв
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
21.30 Д/ф «Фенимор Купер»

21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 3 серия
23.15 «Четыре вечера со
Львом Додиным»
23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. «Бенефис
Ларисы Голубкиной». Режиссёр Е. Гинзбург. 1975

01.45 «Исторические концерты» Даниил Шафран,
Марис Янсонс и Академический симфонический
оркестр Московской государственной филармонии.
Ведущая Тамара Синявская
02.30 Д/ф «Дом искусств»

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

09.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Хаддерсфилд» «Ливерпуль»
11.30 Новости
11.40 «Все на Матч!»

12.25 ХОККЕЙ С МЯЧОМ.
Чемпионат мира. Россия Швеция. Прямая трансляция
14.15 «Автоинспекция»
14.45 Новости

14.55 «Все на Матч!»
15.25 ВОЛЕЙБОЛ. Лига
чемпионов.
Мужчины.
«Локомотив» (Россия) «Шомон» (Франция). Прямая трансляция
17.25 Новости

17.30 «Утомлённые славой» (16+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 «В Корею за золотом. Хоккейная сборная России на Олимпиаде-2018» (12+)
18.50, 21.25, 22.20 Новости

18.55 «Все на Матч!»
19.25 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Спартак» (Россия) - ЦСКА (София, Болгария)
21.30 «34 причины смотреть Примеру» Специальный репортаж (12+)

22.00 «Черышев против
Черышева» (12+)
22.25 Журнал английской
Премьер-лиги (12+)
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» «Манчестер Юнайтед»

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 2» (12+)

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

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

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

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+)

10.35 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всём прошу
винить любовь» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+) детектив (США)
13.35 «Мой герой. Мария
Кожевникова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

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

го быта. Недетская роль» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв» (16+)
01.25 Д/ф «Ракеты на
старте» (12+)

02.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+) детектив (США)
03.40 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)
05.25 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)

08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.55
Х/ф
«ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА» (16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

15.00 Реалити-шоу «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «СМЕШНОЙ
РАЗМЕР» (16+) (США)
02.35 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».

Третий сезон (12+)
04.30 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.25 «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+) мелодрама

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+) мелодрама
20.50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС

НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
22.45, 04.15 «Неравный
брак» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» (16+) 2003 г.
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
(Россия) 2009 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня

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

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

14.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
(продолжение)
16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+) (Россия) 1998 г.

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы»
19.35 «Последний день»
Олег Попов (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

00.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
01.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+) 1983 г.
03.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Ленфильм)

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

07.35 «Любимые актёры» (12+)
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+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
23.15 Х/ф « ДОМ » (16+)
01.40 Х/ф « ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ » (12+)

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 «Вся правда о Ванге» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
14.00 «Ванга. Продолжение» (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Ванга. Продолжение» (16+)

18.00 «Наследница Ванги» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+) (США)

22.00 «Смотреть всем!»

АВТОБУС 657» (18+) (США)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (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»

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+) В ролях:
Арарат Кещян, Станислав

Ярушин, Анна Хилькевич,
Настасья
Самбурская,
Анна Кузина, Александр
Стекольников, Виталий Гогунский и др.

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ
ИГРА» (16+) (США) 1995 г.

09.00 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+)

11.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+) боевик

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

21.30 Х/ф «ПОСЫЛКА»
(12+) триллер, фантастика
(США) 2009 г.
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-

СТВО» (18+)
01.30 Т/с «ПАУК» (16+)
03.30 Д/с «100 великих»

05.10 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8Файт» (16+)

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

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

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.35 «Простые вещи» (12+)
19.50 Мультфильмы
20.10, 03.45 Т/с « УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ » (16+)

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

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

(16+)

(16+)

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)
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06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 Новости Коломны

(12+)

(16+)

11.00 «Крутой вираж» (16+)

(12+)

(16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+) (Великобритания)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
(12+)

(16+)
(16+)

16.00 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

(16+)

14.00 Т/с « УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ » (16+)

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

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ:
23.00 Х/ф « ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА » (16+)
(США) 2015 г.

(16+)

03.35 «Любимые актёры»
(12+)

04.00 Т/с « СПРУТ » (16+)

00.45 «Громкие дела» (16+)
05.45 Мультфильмы

02.55

(16+)

«Импровизация»

05.00 «Comedy Woman»
(16+)

(16+)

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

09.50

«Жить здорово!»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

02.45 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

21.00 Время
21.35 Т/с « ИКРА » (16+)
23.40 Т/с «НАЛЁТ» (16+)
01.40 «Время покажет»
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+)

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2003 г. Реж. Кирилл Капица, Александр
Игудин, Виктор Татарский

13.00 «Известия»
ВЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ», «ДЕ13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ- ТЕКТИВЫ. СКАЗКА ПОТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
РУССКИ» (16+)
16.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
НИ ЗА ЧТО», «ДЕТЕКТИ-

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

00.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+) Владимир Епифанцев, Ми1-5 серии, боевик, крими- хаил Трухин, Елена Панональный (Россия) 2013 г. ва, Андрей Лавров
Реж. Станислав Мареев. В
ролях: Ирина Апексимова,

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

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

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

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)

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

(12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.50 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ
И ДРУГИЕ» (12+) 2 серия
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Даниель Дарье
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 3 серия
05.35 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» 1
сезон (12+)
10.20 Д/с «История Российского государства» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Д/ф «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
2 серия
09.00 «Мировые сокровища»
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Приезд в
СССР и пресс-конференция
Мстислава Ростроповича и
Галины Вишневской»
09.00 «Его прощальный
поклон?»
Специальный
репортаж (12+)
09.30 Наши победы. XXII
Олимпийские
зимние
игры. БИАТЛОН Эстафета.
Мужчины

11.50 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

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

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времён...» (12+)
11.30 События

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(12+)

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

(12+)

13.05 Мультфильм
13.15 Д/ф «Счастливые
люди. Лето» (12+)
14.10 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
15.00 Программа передач
12.00 «Мировые сокровища»
12.15 «Репортажи из будущего»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
14.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
15.00 Новости культуры
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 Наши победы. XXII
Олимпийские
зимние
игры. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
Масс-старт. Мужчины
15.50 «Король лыж» Специальный репортаж (12+)
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ 2» (12+)
11.50

Т/с

«КОЛОМБО»

(12+) детектив (США)

13.40 «Мой герой. Юрий
Васильев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
05.35, 06.30 «Джейми у
себя дома» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-

08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+) 1-8 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) (продолжение)

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

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

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

(16+)

15.10 «Исторические концерты»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
Александр Пашутин
17.15 «Жизнь замечательных идей»
17.45 «Наблюдатель»
16.10 Новости
16.20 «Все на Матч!»
16.50 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Вест Бромвич»

(16+)

18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» 1
сезон (12+)
19.15, 20.45 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Д/ф «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
3, 4 серии
18.45 «Острова». Елена
Яковлева
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Флоренция и
галерея Уффици»
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
18.50 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.30 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания).
Прямая трансляция

(16+)

(16+)

01.05
(16+)

«Место

встречи»

21.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

(12+)

22.05 Д/ф «Счастливые
люди. Осень» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
00.15 Х/ф «28 ДНЕЙ » (18+)
ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 4 серия
23.15 «Четыре вечера со
Львом Додиным»
23.45 Новости культуры
00.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.45 ХХ век. «Приезд в СССР и прессконференция Мстислава
22.10 «Все на Матч!»
23.45 Мини-ФУТБОЛ Чемпионат Европы. Сербия Италия. Трансляция из
Словении

03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА » (12+)
03.30 Д/с «История Российского государства» (12+)
04.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+)

05.05 Д/ф «Счастливые
люди. Осень» (12+)
Ростроповича и Галины
Вишневской»
01.30 «Исторические концерты» Концерт Эмиля
Гилельса. Ведущая Тамара
Синявская
02.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк»
01.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Челси» - «Борнмут»
03.50 «Десятка!» (16+)
04.10 Д/ф «Барса, больше
чем клуб» (16+)

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

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

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

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

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «По следу оборотня» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. «Левые» концерты» (12+)
01.25 Д/ф «Сталинград.
Битва миров» (12+)

02.15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+) фантастический
триллер (США) 2005 г.
23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННЕТУ ТЁТИ...» (16+)
22.45 «Неравный брак» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ

НАЯ» (16+) 2014 г.
02.50 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
04.45 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)
АЛИБИ?» (16+) 2003 г.
04.15 «Неравный брак» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО23.15 Х/ф « ЛЮБОВЬ БЕЗ
СТРАХОВКИ » (16+)
01.05 Х/ф « ДОМ » (16+)

ИСШЕСТВИЕ» (12+) 1980 г.
01.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО «СМЕРТЬ» (6+)
03.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+) 1975 г.

(16+) детектив (Великобри-

тания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
(12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

(16+)

(16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Реалити-шоу «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+) мелодрама

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+) мелодрама
20.50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) (продолжение)
17.10 Д/ф «Матч смерти.
Под грифом «секретно»

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы»
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)

07.35 «Любимые актёры» (12+)
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 ЛАВРО16.00 Новости
ВОЙ» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»

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

УЩЕРБА» (16+) Арнольд
Шварценеггер в боевике
(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 «ДЕЖАВЮ» (16+)
(США, Великобритания)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+) (Гонконг)
23.00 Х/ф « СОВЕТНИК »
(16+)
(Великобритания,
США) 2013 г.

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

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

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

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

10.15 «Дом-2.
любви» (16+)

Хилькевич, Настасья Самбурская, Анна Кузина,
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+) Александр Стекольников,
В ролях: Арарат Кещян, Виталий Гогунский и др.
Станислав Ярушин, Анна
11.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ Дедюшко, Светлана Ход«АЛБАНЕЦ» (16+) боевик ченкова, Владимир Сте(Россия) 2006-2012 гг. Реж. клов, Александр Песков,
Рауф Кубаев, Юрий Пав- Вадим Андреев и др.
лов. В ролях: Александр 16.30 «Утилизатор» (12+)

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ»
(16+) триллер (США, Канада) 2011 г.
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ

ви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
00.50 Т/с «ПАУК» (16+)
03.00 Д/с «100 великих»

03.30 «THT-Club» (16+)
03.35
«Импровизация»

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

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.35 «Простые вещи» (12+)
19.50 Мультфильмы
20.05, 03.40 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+)
04.35 «Вся правда о воде»

(16+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 Новости Коломны

(16+)

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

Остров

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

11.00 «Крутой вираж» (16+)

(16+)

13.30 Новости Коломны
14.00 «Тест на отцовство»
(16+)

16.00 «Понять. Простить»
(16+)

(12+)

11.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

(16+)

14.00 Т/с « УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ » (16+)

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

(16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

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

(16+)

04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.30 Т/с « ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ » (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

(16+)

05.35 «Comedy Woman»
(16+)

05.00 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8Файт» (16+)

(16+)

(16+)

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

09.50

«Жить здорово!»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
5-8 серии
08.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)

14.00, 17.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 Вести Местное время

21.30 «Голос. Дети» Новый
сезон
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Юбилейная церемония вручения премии «Грэмми»
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» (12+)

12.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+) 1-4 серии
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+) (продолжение)
16.10 Т/с «СЛЕД. АГЕНТ
ЭДЕЛЬВЕЙС», «СЛЕД. АРХЕОЛОГ», «СЛЕД. МАРГАРИТА» (16+)

18.40 Т/с «СЛЕД. МЕСТО СМЕРТИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ», «СЛЕД. ОТВЕТКА», «СЛЕД. ПОВОД ДЛЯ

ОТЧАЯНИЯ», «СЛЕД. СЕК- 00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
ТА», «СЛЕД. БЕЗ ЛЮБВИ», (16+)
«СЛЕД. СТУК СЕРДЦА»,
«СЛЕД. ПАРТИЯ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)

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

03.05 «Горячий снег Сталинграда» (12+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

11.25 Д/ф «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
3, 4 серии
12.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МУМУ » (12+)
16.10 Мультфильм
16.30 Д/с «История Российского государства» (12+)
17.00 Мультфильм
17.15 «От всей души!» или
мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» 1
сезон (12+)
19.15, 20.45 «От всей
души!» или мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Д/ф «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
5, 6 серии

21.00, 04.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
22.00 Мультфильм (16+)
22.10 Д/ф «Никола Тесла.
Властелин мира» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)

00.10 Д/ф «Сталинград.
Подлинная история» (12+)
02.20 Программа передач
02.25 Х/ф « МУМУ » (12+)
03.35 Д/с «История Российского государства» (12+)
05.05 Д/с «Мастер путешествий» (12+)

15.10 «Исторические концерты»
16.05 «Письма из провинции». Урал
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк»
17.15 «Жизнь замечательных идей»

17.45 Д/с «Дело . Политический бретер Александр Гучков»
18.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
19.30 Новости культуры
19.45 «Чистая победа. Сталинград». Авторский фильм
Валерия Тимощенко
20.30 «Линия жизни» Михаил Казиник
17.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Локомотив»
(Россия) - «Осиек» (Хорватия). Прямая трансляция
из Испании
19.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. ЦСКА (Россия) «Норшелланн»
(Дания).
Прямая трансляция из Испании

21.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
(Великобритания,
США)
1970 г. Режиссёр Д. Манн
23.05 Премьера. «Научный стенд-ап»
23.45 Новости культуры
00.05 «2 Верник 2»

00.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!» (Италия)
1968 г. Режиссёр М. Моничелли
02.30 Мультфильмы для
взрослых «К Югу от Севера», «Скамейка»

21.55 «Все на Матч!»
22.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Германии. «Кёльн» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
00.55 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Уникаха» (Испания)

02.55 Мини-ФУТБОЛ Чемпионат Европы. Румыния Украина. Трансляция из
Словении
04.55 Д/ф «Битва полов»

1-4 серии, боевик, криминальный (Россия) 2012 г. (в
09.00 «Известия»)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(12+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.00 Программа передач 07.35 Х/ф « СУДЬБА ЧЕ06.05 «С добрым утром, ЛОВЕКА » (12+)
09.10 Т/с «ЧАРОДЕЙ» 1
Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путе- сезон (12+)
10.30 Д/с «История Росшествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
сийского государства» (12+)
07.20 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм

10.55 «Модный приговор»

(12+)

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

(12+)

13.15 Д/ф «Счастливые
люди. Осень» (12+)
14.10 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)

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

(12+)

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

02.15 Х/ф «ОН, Я И ЕГО
ДРУЗЬЯ» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»
02.50 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» (16+)

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Николай Черкасов
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬ06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Наши победы. XXII
Олимпийские
зимние
игры. Бобслей и скелетон

НОЕ РЕШЕНИЕ» 4 серия
09.00 «Мировые сокровища»
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
11.55 Д/ф «Вера Марецкая»
10.15 Наши победы. XXII
Олимпийские
зимние
игры. Шорт-трек
11.30 «Десятка!» (16+)
11.50 Новости
11.55 «Все на Матч!»

12.55 Д/ф «О чём молчат
храмы...»
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь
в Россию»
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
14.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
15.00 Новости культуры
12.25 ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Чемпионат мира. 1/4 финала. Прямая трансляция
14.15 Новости
14.20 Наши победы. XXII
Олимпийские
зимние
игры. Фигурное катание
15.20 «Сочи-2014. Другая
жизнь» Специальный репортаж (12+)

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 2» (12+)

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

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

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

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

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА
СЕМЁНОВА»
(16+) детектив

11.30 События
11.50 Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА
СЕМЁНОВА»
(16+) (продолжение)

15.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
17.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)

08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+) фантастический
триллер (США) 2005 г.

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА
СЕМЁНОВА»
(16+) (продолжение)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

(16+)

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиан18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Реалити-шоу «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

тов». Лев Лещенко (12+)
00.25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+)
01.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2012 г.
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
мелодрама (США) 2015 г.

03.25 «Линия защиты» (16+)
04.00 «Без обмана» «Коварное филе» (16+)
04.50 Д/ф «Леонид Куравлёв. На мне узоров нету» (12+)
01.55 Х/ф «ШОКОЛАД»
(12+)
(Великобритания,
США) 2000 г.
04.15 Скетчком «Миллионы в сети» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
06.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г. Режисёр

Артём Насыбулин. В ро- Татьяна Ташкова, Кирилл
лях: Анна Арланова, Ири- Жандаров
на Розанова, Станислав
Бондаренко,
Григорий
Антипенко, Ада Роговцева,

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+) (Россия) 2011 г.
22.40 Д/с «Москвички»
(16+)

23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (16+) детектив (Россия) 2014 г.
04.05 Реалити-шоу «Ру-

блёво-Бирюлёво» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+)

06.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+)
08.00, 09.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+) 1998 г.
09.00 Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗ-

НИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.00 Военные новости
11.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1980 г.

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
(СССР, ГДР, ЧССР, США)
1989 г.

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 1985 г.
20.20 Х/ф «ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г.

22.05 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+) (Ленфильм)
1974 г. 1-3 серии
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+) (продолжение)

02.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
04.00 Х/ф «Я-ХОРТИЦА»
(6+) (Одесская к/ст.) 1981 г.
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.30 «Доброе утро, мир!»

07.35 «Любимые актёры» (12+)
08.05 Т/с «ОСА» (16+)
09.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+) 1-4 серии
23.30 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)

01.05 «Держись, шоубиз!»

03.20 Мультфильмы(6+)
04.05 Т/с « СПРУТ » (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»

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

списки. Самые страшные».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Золото Гитлера». Документальный спецпроект (16+)

21.00 «Самое безумное
оружие». Документальный
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+) (США)

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» (16+)
16.00 Скрипт-реалити «Га-

далка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

20.00 Х/ф « ЛЮДИ ИКС:
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО » (12+) 2014 г.
22.30 Х/ф « ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ » (16+) (США, Китай)

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

10.15 «Дом-2.
любви» (16+)

11.30 Т/с «САШАТАНЯ»

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После за-

ката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА» (16+) фантастика,
боевик (США) 1995 г.

(16+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

13.30 Новости Коломны

(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 Новости Коломны

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

Разговор с другом.
A
– Привет, ты мне

(16+)

(16+)

19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

(16+)

01.35 Х/ф « ЛЮБОВЬ БЕЗ
СТРАХОВКИ » (16+)

(12+)

ЕТ» (16+) (США)
03.50 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ»
(16+) Вера Фармига, Патрик
Уилсон, Рон Ливингстон в
триллере (США)

01.50 Х/ф «МАРС АТАКУ00.45 Х/ф « СОВЕТНИК »
(Великобритания,
США) 2013 г.
03.15 «Тайные знаки» (12+)
(16+)

14.30 «Comedy Woman»

откуда звонишь? Номер что-то не определяется?
– С домофона! Открой дверь уже!

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. В ролях: Виктория

Тарасова, Виктория Герасимова и др.
16.45 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ»
(16+) триллер (США, Канада) 2011 г.

18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (16+) боевик (США)
21.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+) 2013 г.

23.30 Х/ф «ПРИЗРАК
ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+)
фильм ужасов (США)
01.30 Д/с «100 великих»

04.50 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8Файт» (16+)

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»

Остров

(16+)
(16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 Д/с «100 великих»

15.50 «В Корею за золотом. Хоккейная сборная России на Олимпиаде-2018»
Специальный
репортаж (12+)
16.20 Новости
16.25 «Все на Матч!»
17.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

(16+)

11.00 «Крутой вираж» (16+)

(16+)

14.00 Т/с « УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ » (16+)

03.30

(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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12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
15.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ
ОПЯТЬ
ИДУТ

ДОЖДИ» (16+)
17.00 «Как Иван Васильевич менял профессию»

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 «Юмор!
Юмор!!!» (16+)

14.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ»
2015 г. (12+)

18.00
«Привет,
Андрей!»(12+)
20.00 Вести в субботу

21.00
Х/ф
«ВЫБОР»
2017 г. (16+)
01.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ»
2013 г. (12+)

03.00
Т/с
ДЕЛО» (16+)

КЛЯННЫЙ ДОМ», «СЛЕД.
В СВОЁМ ПРАВЕ», «СЛЕД.
МЕДСЕСТРА ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)

12.40 Т/с «СЛЕД. ДЕ- ДОСКА», «СЛЕД. ДЕТИ КАФЕКТ», «СЛЕД. ПРЕМИЯ», ПИТАНА ГРАНТА», «СЛЕД.
«СЛЕД. КАК СНЕЖНЫЙ БРАТСТВО» (16+)
КОМ», «СЛЕД. МАТРИАРХАТ», «СЛЕД. ГРОБОВАЯ

18.25 Т/с «СЛЕД. В ГРЕЦИИ ВСЁ ЕСТЬ», «СЛЕД.
КРЫСА», «СЛЕД. БЕЗУМИЕ», «СЛЕД. БЕЗЫСХОДНОСТЬ», «СЛЕД. МЕЧ-

ТА», «СЛЕД. ЗА ГРАНЬЮ
ФОЛА», «СЛЕД. ИГРА ПОВЗРОСЛОМУ» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/ф «Моя правда.

Владимир Высоцкий» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) боевик, криминальный (Россия) 2007 г.

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

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр Серов,
часть 2-я (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым
20.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА»

01.55 Х/ф «РУССКИЙ
БУНТ» (16+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « УБИТЬ ДРА13.10 Д/ф «Никола Тесла. КОНА » (12+)
Властелин мира» (12+)
17.00 Мультфильм
13.55 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ 17.40 «От всей души!» или
ОРЛИ» (12+)
Мультфильм
14.45 «От всей души!» или 17.55 «Служба объявлеМультфильм
ний»

18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» 1
сезон (12+)
19.15 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ПРЕДСКАЗАНИЕ » (12+)

23.40 «Международная
пилорама» (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Круиз» (16+)
21.50 Х/ф « СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК » (16+)
23.55 «Служба объявлений»
00.00 Х/ф « СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ » (16+)

04.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(12+) (в 06.00 Новости)
07.00 «Смешарики. Спорт»
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»

09.00 Новости (с субтитрами)
09.15 «Человек и закон» (16+)
10.20 К 95-летию Леонида Гайдая. Премьера.
«Бриллиантовый вы наш!»

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06.35 «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время
05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ», «СЛЕД. СТЕ-

(12+)

11.20 «Смак» (12+)

05.35 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
09.15 «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 « МУМУ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.05 Т/с «ЧАРОДЕЙ» 1
сезон (12+)
Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путе- 10.20 Д/с «История Российского государства» (12+)
шествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20, 11.20 «Служба объ- 11.25 Д/ф «Соборы и храявлений»
мы Санкт-Петербурга» (12+)
07.25, 10.50 Мультфильм
5, 6 серии

Юмор!

(12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером»
(16+)

12.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

(12+)

(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

23.00 К 95-летию Леонида Гайдая. «Бриллиантовый вы наш!» (12+)

00.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК» (16+)
02.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ
НА 13 УЧАСТОК» (16+)
04.20 «Модный приговор»

«ЛИЧНОЕ

02.05 Программа передач
02.10 Х/ф « УБИТЬ ДРАКОНА » (12+)
04.05 Х/ф « ПРЕДСКАЗАНИЕ » (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ
СЕРГЕЕВА» 1974 г.
08.10 Мультфильмы «Маленький Рыжик», «Робинзон Кузя»
09.10 Д/с «Святыни Кремля»

09.35
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
11.20 «Власть факта».
«Консерваторы и самодержавие»

12.00 Д/ф «Остров лемуров»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!» (Италия)
1968 г. Режиссёр М. Моничелли

15.05 Д/ф «Флоренция и
галерея Уффици»
16.35 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Поэзия Давида Самойлова»
17.15 «Искатели». «Заокеанская
одиссея Василия Поленова»

18.05 «Репортажи из будущего» «Что на обед через сто лет»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 1980 г.

21.00 Ток-шоу с Михаилом Швыдким «Агора»
22.00 Х/ф «ФАУСТ» 2011 г.
Режиссёр А. Сокуров
00.15 Концерт оркестра
Гленна Миллера
01.10 Д/ф «Остров лемуров»

02.00 «Искатели». «Заокеанская одиссея Василия
Поленова»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Среди чёрных
волн»

06.30 Все на Матч! События недели (12+)
07.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Дмитрий Кудряшов против
Юниера Дортикоса (16+)
07.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. Всемирная
06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»

Суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев против
Кшиштофа Влодарчика (16+)
08.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Чемпионат мира. 1/2 финала
10.45 Новости
10.55 «Автоинспекция» (12+)
11.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)

11.55 ФУТБОЛ Международный
турнир «Кубок Легенд-2018»
Россия - Сборная Звёзд
12.45, 14.15 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.25 «Король лыж». Специальный репортаж (12+)
13.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. Портреты со12.00, 15.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

перников (16+)
14.25 «Все на Матч!»
14.55 ФУТБОЛ Международный турнир «Кубок Легенд-2018» Россия - Италия
15.45 «Сильное шоу» (16+)
16.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Лучшие поединки
Александра Волкова (16+)
15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)

17.00 Мурат Гассиев. На пути
к финалу Суперсерии (16+)
17.30 «Все на Матч!»
17.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Спартак»
(Россия) - «Чайна Форчун»
(Китай). Прямая трансляция из Испании
19.55 Мини-ФУТБОЛ Чемпио20.00 Новости 360
20.30 Т/с «1812 г.: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

нат Европы. Россия - Казахстан
21.55 «Все на Матч!»
22.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала.
Мурат Гассиев против
Юниера Дортикоса
02.15 ГАНДБОЛ Лига чемпионов. Женщины. «Ростов23.40 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)

Дон» (Россия) - «Крим Меркатор» (Словения)
04.00 Мини-ФУТБОЛ Чемпионат Европы. Италия - Словения
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Лиото Мачида против Эрика Андерса.
Валентина Шевченко против Присцилы Кашоэйры
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 «Будни»

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

Реклама

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

МП «ГАРАНТ»
ул. Гагарина, д. 70 (центральный вход)
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05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
08.30 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» (12+)
10.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
11.30 События

06.00 Мультфильмы (6+)
07.10 М/с «Смешарики»
07.25 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

TV-СУББОТА
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11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (продолжение)
13.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»

14.30 События
14.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
(12+) (продолжение)
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» (12+)

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

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+)
03.55 Д/ф «По следу оборотня» (12+)

04.40 «Хроники московского быта. Недетская
роль» (12+)
05.25 «С ботом по жизни».
Специальный репортаж

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

12.00 М/с «Том и Джерри»
12.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
(12+) фэнтези (США, Австралия) 2002 г.
14.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
(12+) фэнтези (США, Канада) 2004 г.

16.00 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)
16.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.45 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2012 г.

19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+) фантастико-приключенческий (США) 2008 г.
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+) фантастический
триллер (США) 2004 г.

23.20
Х/ф
«СМЕРЧ»
фильм-катастрофа (США)
1996 г.
01.30 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
драма (США) 1998 г.

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

06.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

10.15 Х/ф «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
мелодрама (Россия) 2009 г.

14.15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК»
(16+) мелодрама (Россия)
2010 г. Реж. Юлия Краснова. В ролях: Елена Лядова,

Ярослав Жалнин, Дмитрий
Миллер, Маргарита Шубина, Александр Мохов,
Дмитрий Марьянов, Анна
Уколова и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) историческая драма
23.05 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА» (16+) криминальная мелодрама (Россия) 2014 г.

04.05 Реалити-шоу «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+)

05.50 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+) 1975 г.
07.25 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» 1975 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» «Дуо Рек-

вием» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Ульяновы. Засекреченная
семья» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Авиакатастрофа под
Смоленском» (16+)
12.35 «Теория заговора»

13.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (Ленфильм)
15.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (Ленфильм) 1977 г.

18.00 Новости дня
18.10 Информационноаналитическая программа
«Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+) (СССР, Франция)

1988 г. Фильмы 1-й и 2-й
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» Наташа Королёва (6+)
00.05 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» (к/ст. им. М. Горького) 1982 г.

01.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН»
(Ленфильм)
1972 г.
03.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»
05.10 Д/ф «Последняя любовь Эйнштейна» (12+)

06.00, 08.20 Мультфильмы
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.50 «Территория заблуждений» (16+)
08.15 Х/ф «МИСТЕР КРУ-

10.00 Новости
10.15 «Достояние республик. Восьмидесятые» (12+)
10.45 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)

12.10 Х/ф « АС ИЗ АСОВ »

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

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

лаева, Ёла Санько, Виталий Альшанский и др.
05.10 Мультфильмы (6+)

ТОЙ» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная
программа» (16+)

11.40
«Ремонт
почестному» (16+)
12.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)

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

19.00
«Засекреченные
списки. Эту страну не победить!» Документальный
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)

00.55 Т/с «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+) 1-4 серии. В
ролях: Сергей Пускепалис,
Даниэла Стоянович, Анна
Банщикова, Елена НикоДжон Кьюсак в фантастическом фильме (США)
00.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+) боевик Мела
Гибсона (США)

13.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ-2018 г.» (16+)
14.30 Х/ф « ХАКЕРЫ » (12+)
16.30 Х/ф « ЛЮДИ ИКС:

ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО » (12+)

19.00 Х/ф « МАТРИЦА »
(16+) (США) 1999 г.
21.45 Х/ф « МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА » (16+)

00.15 Х/ф « МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ » (16+) (США)
2009 г.

02.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ

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

01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+) (США) 1997 г.
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)

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

W

Первый
день
диеты. Я избавился
от всей вредной еды
в холодильнике. Это
было очень вкусно!

(12+)

(12+)

13.00 Новости дня
(12+)

14.10 Х/ф « В ПОИСКАХ
ПРИК ЛЮЧЕНИЙ » (12+)

W

Идёт допрос:
– Фамилия?
– Чья?
– Имя?
– Чьё?
– Чья Чьё? Китаец
что ли?

(16+)

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

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

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

13.00 Т/с «САШАТАНЯ»

06.00 Мультфильмы
07.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+) драма, криминальная комедия (США)

10.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+) драма (США)

15.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК
МИЛЛЕРА» (16+) криминальная драма (США)
1990 г. Реж. Джоэл Коэн,

Итан Коэн. В ролях: Гэбриел Бирн, Джон Туртурро,
Альберт Финни, Марша
Гей Харден и др.

18.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (16+) боевик (США)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)

22.00 Х/ф «ПРИЗРАК
ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК
МИЛЛЕРА» (16+) 1990 г.

02.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
05.00 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8Файт» (16+)

08.35 «Простые вещи»

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

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

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

20.00 «Крутой вираж» (16+)
21.00 Т/с « ЗАЩИТА » (16+)
21.45 «Женщины в русской истории» (12+)
22.10 «Прогулки с краеведом» (12+)

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+)

05.00 «Клуб потребителей» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.05 «Магия счастья» (16+)
08.00 Новости Коломны

(12+)

08.55 Мультфильмы
09.00 «Лучшие покупки»
(16+)

(16+)

(16+)

11.00 «Телешанс» (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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05.30 Х/ф «ПРОСТО САША»
(16+) (в 06.00 Новости)
07.10 «Смешарики. ПИН-код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости (с субтитрами)

09.15 «Поле чудес» (16+)
10.20 «В гости по утрам» с
Марией Шукшиной
11.10 К 85-летию Игоря
Кваши. Премьера. «Дар
сердечный» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора»

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

08.45 Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ»
2015 г. (12+)

05.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Маша и медведь!»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»

15.10 «Страна Cоветов.
Забытые вожди» (16+)
17.15 «Я могу!» Шоу уникальных способностей

19.15 Премьера сезона. 23.35 Х/ф «АНЖ И ГАБРИ«Звёзды под гипнозом» ЕЛЬ» (16+) комедия (Фран(16+)
ция) 2015 г.
21.00 Воскресное Время
01.25 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» Энтони Хопкинс, Хелен МирДети XXI века
рен, Скарлетт Йоханссон

03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

16.05 Х/ф «ЗАВТРАК В
ПОСТЕЛЬ» 2016 г. (12+)

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

00.30 «Допинг» Расследование Андрея Медведева

01.50 Х/ф «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (12+)
03.45 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда.
Ирина Аллегрова» (12+)

11.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 13.30 Т/с «А У НАС ВО
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+) се- ДВОРЕ» (12+) 1-5 серии, демейное
(Чехословакия, тектив (Россия) 2014 г.
ГДР) 1973 г.

18.30 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ» (12+) 6-12 серии
01.30 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+) 1-4 серии, ме-

лодрама (Россия) 2005 г. нецов, Ирина Ефремова,
Реж. Михаил Баркан. В ро- Денис Кириллов
лях: Анатолий Васильев,
Илья Носков, Юрий Куз-

05.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (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+)

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!»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Х/ф « УБИТЬ ДРАКОНА » (12+)
08.10, 10.05 Мультфильм
08.35 «Служба объявлений»

08.40 Т/с «ЧАРОДЕЙ» 1
сезон (12+)
10.25 «Служба объявлений»
10.30 Х/ф « ПРЕДСКАЗАНИЕ » (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Лотерейное шоу «У
нас выигрывают!» (12+)
12.25 Х/ф « СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК » (16+)
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « АБИТ УРИЕНТКА » (12+)
16.20 М/ф «Двигай время!» (6+)
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм

17.55 «Служба объявлений»
18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» 1
сезон (12+)
19.15 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00, 03.25 Х/ф « ХАТИ-

КО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ » (6+)
21.25 Х/ф « ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ » (12+)
22.45 «Служба объявлений»
22.50 Х/ф « РОЗЫГРЫШ »
(16+)

00.20 Х/ф « ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС » (16+)
02.05 Программа передач
02.10 Х/ф « АБИТ УРИЕНТКА » (12+)
04.55 Х/ф « ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ » (12+)

06.30 Х/ф «ОСЕННИЕ
УТРЕННИКИ» 1985 г.
08.50 Мультфильмы «Новоселье у Братца Кролика», «Сказка о потерянном
времени»,
«Сестричкипривычки»
09.40
«Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (СССР, Финляндия)
1980 г.
12.30 «Что делать?» Программа В. Третьякова

13.15 Д/ф «Есть ли будущее у полярных медведей?» (Франция)
14.10 Д/с «Карамзин.
Проверка временем»
14.35 «Шедевры мирового музыкального театра».
Йонас Кауфман и Людмила

Монастырская в опере П.
Масканьи «Сельская честь»
16.00 Д/ф «Королева воска. История мадам Тюссо»
16.55 «Пешком...». Москва обновлённая
17.25 «Линия жизни»

18.15
Х/ф
«ПРОСТО
САША» 1976 г.
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». Песни из кинофильмов Леонида Гайдая

21.05 Д/с «Архивные тайны» (Франция). «1972 год.
Ричард Никсон в Китае»
21.35 Х/ф «ЧАРУЛАТА»
(Индия) 1964 г. Режиссёр
С. Рай
23.45 Д/ф «Королева воска. История мадам Тюссо»

00.40
Х/ф
«СЕРГЕЕВ
ИЩЕТ СЕРГЕЕВА» 1974 г.
01.45 Д/ф «Есть ли будущее у полярных медведей?»
02.35 Мультфильмы для
взрослых «Мена», «Великолепный Гоша»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC
08.00 «Вся правда про ...» (12+)
08.30 «Все на Матч!» События недели (12+)
08.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Чемпионат мира. Финал
10.45 Новости

10.50 АВТОСПОРТ «Гонка
чемпионов 2018»
11.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала.
Мурат Гассиев против
Юниера Дортикоса. Трансляция из Сочи (16+)

13.20 «Сильное шоу» (16+)
13.50, 15.20, 16.45 Новости
14.00 «Сочи-2014. Другая
жизнь» (12+)
14.30 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Параллельный слалом. Параллельный гигантский слалом

15.25 «Все на футбол!»
15.55 ФУТБОЛ. Международный турнир «Кубок
Легенд-2018». Финал
16.55 ФУТБОЛ. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - «Слован» (Словакия)
18.55 «Все на Матч!»

19.25 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Тоттенхэм».
Прямая
трансляция
21.25 «Все на Матч!»
21.55 «Россия футбольная» (12+)
22.00 Новости

22.10 Обзор чемпионата
Испании (12+)
22.40 ФУТБОЛ. Чемпионат
Испании. «Атлетико» - «Валенсия». Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»

01.10
Мини-ФУТБОЛ.
Чемпионат Европы. Трансляция из Словении
03.15 ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Беневенто» «Наполи»
05.15 Д/ф «Её игра» (16+)

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

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

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

15.00 Новости 360
15.20 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ» (16+) 1-5 серии

19.30

360»

20.00 Новости 360

20.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» (12+) 1-4 серии
23.50 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.25 Х/ф «ПРИТВОРЩИ-

КИ» (12+)
10.20 Премьера. Д/ф «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звёзды» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Хроники московского быта. Все мы там не
будем» (12+)
16.40 «90-е. Малиновый
пиджак» (16+)

17.30
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
23.50 События

00.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
(продолжение)
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЙ АГЕНТ» (12+) детектив

04.45
Д/ф
«Арнольд
Шварценеггер. Он вернулся» (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 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

14.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
фэнтези (Германия, США)
2004 г.
16.00 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+) фантастический
триллер (США) 2004 г.

19.10, 01.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+) фантастико-приключенческий
фильм (США) 2012 г.

21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН»
(16+) фантастический триллер (США) 2013 г.
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ШЕРШЕНЬ» (12+) фантастический боевик (США)
2011 г.

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

06.30 «Джейми: Обед за 10.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУ15 минут» (16+)
ГРАЦИИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2006 г.
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+) (Индия) 1972 г.

14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г. Реж. Фуад
Шабанов. В ролях: Екатерина Копанова, Евгения

Лоза, Екатерина Вуличенко, Мария Горбань, Анна
Фроловцева, Илья Соколовский, Михаил Стародубов и др.

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

00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.
04.10 Реалити-шоу «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+)

09.55 «Военная приёмка»

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

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

22.45 Ток-шоу «Фетисов»

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

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-4 серии

03.25 Д/ф «Прекрасный
полк. Софья» (12+)
04.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (Ленфильм)

06.10, 07.30, 09.20 Мультфильмы (6+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.20 «Культ//Туризм» (16+)
08.50 «Ещё дешевле» (12+)

09.30 «Достучаться до
звезды» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+) 1-5 серии

16.00 Новости
Чиндяйкин, Ольга Шува16.15 Т/с «ХОРОШИЕ лова, Александра Лупашко
РУКИ» (16+) 5-7 серии. В и др.
ролях: Елена Ксенофонтова, Никита Салопин,
Кирилл Сафонов, Николай

19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+) 7-12 серии

00.10 Т/с «ВИКТОРИЯ»
(16+) 1-8 серии. В ролях:
Дженна Коулман, Нелл
Хадсон, Томми Найт, Даниэла Холц, Адриан Шиллер, Джордан Уоллер, Том

Хьюз, Фердинанд Кингсли,
Маргарет Клуни, Дэвид
Оукс и др.

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+) Брюс Уиллис,

Бен Аффлек в фантастическом боевике (США)
11.10 Х/ф «2012» (16+)
Джон Кьюсак в фантастическом фильме (США)

14.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+) 7-й сезон (США)
Реж.: Джереми Подесва,
Марк Майлод, Мэтт Шекман, Алан Тейлор. В ролях:
Митчелл, Расселл Хорнсби, 13.45 Х/ф « МАТРИЦА »
Саша Ройз, Регги Ли, Клэр (16+) (США) 1999 г.
Коффи, Бри Тёрнер и др.

Питер Динклейдж, Николай Костер-Вальдау, Лена
Хиди, Эмилия Кларк, Кит
Харингтон, Эйдан Гиллен,
Лиам Каннингем, Софи
16.30 Х/ф « МАТРИЦА:
(16+)
ПЕРЕЗАГРУЗКА »
(США) 2003 г.

Тёрнер, Мэйси Уильямс,
Конлет Хилл
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая программа (16+)
19.00 Х/ф « МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ » (16+) (США)
2009 г.
21.30 Х/ф « ПОБУДЬ В

00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина. Александр Иванов и
группа «Рондо» (16+)

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

МОЕЙ ШКУРЕ » (16+) Премьера (США) 2013 г.
23.30 Х/ф « ХАКЕРЫ » (12+)
(США) 1995 г.

01.30 Х/ф « ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ » (16+) (США, Китай)
03.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

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

17.15 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+) комедия, фантастика (Россия) 2013 г.

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

ви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»
(12+) спортивная комедия

02.45 «ТНТ Music» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman»

06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (Ленфильм) 1977 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»

06.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
В ролях: Дэвид Джинтоли,
Битси Таллок, Сайлас Уэйр
05.20 «Comedy Woman»
(16+)

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

(16+)

(6+)

(16+)

13.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

(12+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

15.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+)
комедия (Россия) 2015 г.

(16+)

(12+)

«Добродел

(12+)

(16+)

21.10 «Звёзды сошлись»
(16+)

(12+)

23.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
(СССР, ГДР, ЧССР, США)
1989 г.

23.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
00.50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ИГРУШКА» комедия (Франция) 1976 г.
10.30 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ

ЯПОНЧИКА» (16+) криминал, драма (Россия) 2011 г.
Реж. Сергей Гинзбург. В ролях: Евгений Ткачук, Елена
Шамова, Алексей Фили-

монов, Вадим Норштейн,
Игорь Арташонов, Сергей
Марин, Илья Лыков, Пётр
Скворцов, Валентин Гафт,
Римма Маркова, Всеволод

Шиловский, Владимир До- 23.00 Трансляция меролинский, Олег Школьник, приятия «Серия игр» (18+)
Ирина Токарчук, Валерий
Бассэль, Екатерина Копанова, Артём Ткаченко и др.

00.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» (16+) ужас
02.00 Д/с «100 великих»

05.00 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8Файт» (16+)

05.00 «Клуб потребителей» (16+)
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»

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

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

04.35 «Вся правда о воде»

(16+)

11.00 «Телешанс» (16+)

(16+)

18.00 «Удачный вечер»
(16+)

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

(16+)

(16+)

05.00 «Клуб потребителей» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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 «Лунтик и его
друзья»

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 «Тобот»
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»
16.35 М/с «Говорящий
Том и друзья»
17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Королевская
академия»

18.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
19.10 М/с «Три кота»
20.20 М/с «Лесные феи
Глиммиз»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

22.00 М/с «Черепашкининдзя»
22.25 М/с «Бен 10»
22.50 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Огги и тараканы»
00.25 М/с «Поезд динозавров»

01.40 М/с «Колыбельные
мира»
01.50 М/с «Малышипрыгуши»
02.40 М/с «Пожарный
Сэм»
03.30 М/с «Мофи»
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»
11.05 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 «Человек-Паук» (12+)
16.25
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 «Финес и
Ферб: кино. Покорение
2-ого измерения» (6+)
21.00 «Финес и Ферб.
Миссия MARVEL» (6+)

21.50 «Финес и Ферб:
Архивы ОБКА» (6+)
23.00 Т/с «Легенда об
искателе» (16+)
00.45 Х/ф «ДЖОННИ ЦУНАМИ» (6+)

02.35 «Это мой ребёнок?!»
03.40 А/ф «Ловцы призраков» (6+)
04.30 Музыка (6+)

ВТОРНИК, 30 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 «Лунтик и его
друзья»

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 «Тобот»
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»
16.35 М/с «Говорящий
Том и друзья»
17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Королевская
академия»

18.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
19.10 М/с «Буба»
20.20 М/с «Лесные феи
Глиммиз»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

22.00 М/с «Черепашкининдзя»
22.25 М/с «Бен 10»
22.50 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Огги и тараканы»
00.25 М/с «Поезд динозавров»

01.40 М/с «Колыбельные
мира»
01.50 М/с «Малышипрыгуши»
02.40 М/с «Пожарный
Сэм»
03.30 М/с «Мофи»
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»
11.05 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 «Человек-Паук» (12+)
16.25
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 «Спасатели»

02.35 Х/ф «ДЖОННИ ЦУНАМИ» (6+)
04.20 Музыка (6+)

(12+)

22.05 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
23.00 Т/с «Легенда об
искателе» (16+)
00.45 Х/ф «ДЖОННИ КАПАХАЛА» (6+)

(6+)

21.15 М/с «Псевдокот»

СРЕДА, 31 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 «Лунтик и его
друзья»

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 «Тобот»
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»
16.35 М/с «Говорящий
Том и друзья»
17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Королевская
академия»

18.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
19.10 М/с «Три кота»
20.20 М/с «Лесные феи
Глиммиз»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

22.00 М/с «Черепашкининдзя»
22.25 М/с «Бен 10»
22.50 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Огги и тараканы»
00.25 М/с «Поезд динозавров»

01.40 М/с «Колыбельные
мира»
01.50 М/с «Малышипрыгуши»
02.40 М/с «Пожарный
Сэм»
03.30 М/с «Мофи»
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»
11.05 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 «Человек-Паук» (12+)
16.25
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 «Спасатели в
Австралии»
21.15 М/с «Псевдокот»

02.30 Х/ф «ДЖОННИ КАПАХАЛА» (6+)
04.20 Музыка (6+)

(12+)

22.05 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
23.00 Т/с «Легенда об
искателе» (16+)
00.45 Х/ф «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 1 февраля
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 «Лунтик и его
друзья»

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 «Тобот»
13.00 М/с «Соник Бум»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Барбоскины»
14.50 «Микроистория»
14.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»

15.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.35 М/с «Говорящий
Том и друзья»
17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Королевская
академия»

18.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
19.10 М/с «Лео и Тиг»
20.20 М/с «Лесные феи
Глиммиз»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

22.00 М/с «Черепашкининдзя»
22.25 М/с «Бен 10»
22.50 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Огги и тараканы»
00.25 М/с «Поезд динозавров»

01.40 М/с «Колыбельные
мира»
01.50 М/с «Малышипрыгуши»
02.40 М/с «Пожарный
Сэм»
03.30 М/с «Мофи»
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»
11.05 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 «Человек-Паук» (12+)
16.25
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 «Альфа и Омега: Клыкастая братва» (6+)
21.15 М/с «Псевдокот»

22.05 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
23.00 Т/с «Легенда об
искателе» (16+)
00.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
ВО ВРЕМЕНИ» (6+)

02.35 Х/ф «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ» (6+)
04.20 Музыка (6+)
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ДЕТСКОЕ TV
ПЯТНИЦА, 2 февраля
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 «Лунтик и его
друзья»

09.20 «Завтрак на ура!»
09.50 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
11.05 «Мастерская «Умелые
ручки»
11.25 М/с «Ниндзяго»

13.05 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
14.55 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»

15.25 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Королевская
академия»

18.20 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
19.10 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
20.20 М/с «Лесные феи
Глиммиз»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
23.30 М/с «Зиг и Шарко»

01.25 М/с «Привет, я Николя!»
03.30 М/с «Мофи»
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, 11.05 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»

12.00 А/ф «Олаф и холодное приключение»
12.30 А/ф «Мультачки:
Байки Мэтра»
13.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

16.25 «Финес и Ферб:
Архивы ОБКА» (6+)
17.15 «Финес и Ферб.
Миссия MARVEL» (6+)

18.05 А/ф «Финес и
Ферб: кино. Покорение
2-ого измерения» (6+)
19.30 А/ф «Замбезия»

21.15
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
22.30 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ
ЦАРСТВО» (16+)
00.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН»

02.05 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
ВО ВРЕМЕНИ» (6+)
03.55 М/с «Аладдин»
04.20 Музыка (6+)

(6+)

СУББОТА, 3 февраля
05.00 М/с «Котики, вперёд!»
06.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Роботы-поезда»

08.05 М/с «Маша и Медведь»
09.00 «Завтрак на ура!»
09.25 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити»
10.05 М/с «Три кота»
10.45 «Король караоке»

11.20 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
12.30 «Большие праздники»
13.05 М/с «Бобби и
Билл»

14.25 М/с «Говорящий
Том и друзья»
15.20 М/с «Ханазуки»
15.45 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

17.00 М/ф «Барби и космическое приключение»
18.20 М/с «Сказочный
патруль»
20.00 М/с «Дракоша
Тоша»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Гуппи и пузырики»
23.35 М/с «Зиг и Шарко»

01.25 М/с «Привет, я Николя!»
03.30 М/с «Мофи»
04.35 «Лентяево»

05.25 М/ф «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (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»
11.05 М/с «Хранитель Лев»

12.00 А/ф «Спасатели в
Австралии»
13.40 М/с «Утиные истории» (6+)

16.05 А/ф «Альфа и Омега: Клыкастая братва» (6+)
17.40 А/ф «Индюки: Назад в будущее» (6+)

19.30 А/ф «Цыпленок
Цыпа»
21.00 Х/ф «МИССИЯ
ДАРВИНА» (12+)

22.50 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ
ЦАРСТВО» (16+)

02.25 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)
04.20 Музыка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 февраля
05.00 М/с «Котики, вперёд!»
06.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Роботы-поезда»

08.05 М/с «Маша и Медведь»
09.00 «Секреты маленького
шефа»
09.25 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити»
10.10 «Весёлая карусель»

10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Лео и Тиг»
12.30 «Горячая десяточка»
13.00 М/ф «Барби и
команда шпионов»

14.15 М/с «Детектив Миретта»
15.20 М/с «Ханазуки»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Магия танца»

17.25 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Магия кино»
17.45 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Магия зеркала»
18.10
М/с
«Ми-МиМишки»

19.20 М/с «Маджики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
23.35 М/с «Зиг и Шарко»

01.25 М/с «Привет, я Николя!»
03.30 М/с «Мофи»
04.35 «Лентяево»

05.25 М/ф «Волк и семеро
козлят» (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»
11.05 М/с «Дружные мопсы»

12.00 М/с «Джинглики»
12.25 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
12.55 М/с «Тимон и Пумба» (6+)

13.50 А/ф «Мультачки:
Байки Мэтра»
14.40 Х/ф «МИССИЯ
ДАРВИНА» (12+)
16.15 А/ф «Замбезия»

17.55 А/ф «Цыпленок
Цыпа»
19.30 А/ф «Индюки: Назад в будущее» (6+)

21.15 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)
23.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН»
00.55 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)

02.40 Х/ф «ТРАМПЛИН
НАДЕЖДЫ» (6+)
04.20 Музыка (6+)

По горизонтали: Феминистка. Корма.
Стек. Гавот. Трон. Пепел. Грамота. Салат.
Пошляк. Ватман. Благо. Рябь. Норма. Кадр.
Актив. Акустика. Нора. Капот. Батист.
По вертикали: Кетчуп. Бикини. Марго.
Штандарт. Мангал. Горка. Нрав. Явор. Опаска.
Маска. Система. Трактат. Полымя. Типи.
Клевета. Абрикос. Латунь. Ватт.

Воскресенье,
4 февраля
16.15
А/ф «Замбезия» (6+)

(6+)

В центре сюжета – увлекательная история юного сокола по имени Кай, который отправляется в
захватывающее путешествие на поиски чудесной
страны Замбезии. В пути его ждёт встреча с новыми друзьями, которые помогут Каю найти себя, своё
место в жизни и даже совершить настоящий подвиг!
Режиссёр: Уэйн Тонли.
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Медвежьегорск – кине
кинематографическая
матографическая
столица Карелии
ТОЧКА НА КАРТЕ
Медвежьегорск расположен на берегу Онежского озера в 152 км
севернее Петрозаводска в центральной части Республики Карелия
на северо-западной оконечности Большой губы Повенецкого залива
Онежского озера в устьях рек Кумсы и Вички. Город окружён
живописными скалами и песчано-гравийными холмами, покрытыми
хвойными лесами.

О

Сегодняшний Медвежьегорск –
это в большинстве своём каменные
здания, железобетонные мосты, промышленные предприятия, школы,
детские дошкольные учреждения, Дом
детского творчества, детская художественная школа, библиотеки, банки,
предприятия сферы торговли и обслуживания, медицинские учреждения.
Медвежьегорск делает робкие попытки стать горнолыжным курортом.
Подъёмники пока далеки от совершенства (надо цепляться за промасленный
крюк – и страшно, и грязновато), да и
гор маловато. Зато много снега – можно кататься даже в апреле.
В годы Великой Отечественной
финны, которые оккупировали город, выдолбили в окрестных горах
сеть пещер и лабиринтов. Теперь по
этим оборонным укреплениям проходит лучший медвежьегорский экскурсионный тур. Масштабы катакомб
просто фантастические; правда, часть
используется под склады, часть недоступна – ради безопасности самих
туристов. В одной из пещер несколько
лет подряд проходили рок-фестивали,
потом – дискотеки.
Летом реконструкторы и любители военной истории проводят в
окрестностях Медвежьегорска бои с
переодеваниями.
А туристы, которые регулярно ездят в Карелию или забрасываются на
Соловки через Кемь, отлично знают
«Медвежку», хотя ни разу не заходили
дальше платформы. Дело в том, что
это единственная станция, на которой
продают вкуснейшие пироги с клюквой, черникой и брусникой, пирожки
с рыбой (рыбники) и просто копчёную
рыбу. Ни до, ни после Медгоры на ветке
Москва – Мурманск такого счастья нет.

П

инов 32-й армии Карельского
фронта, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Расположена в
сквере на ул. Кирова. Захоронено 1015
бойцов.
Место прорыва войсками Карельского фронта узла обороны финских
войск (1944 г.).
Памятник советским воинам-освободителям (танк Т-34).
Памятный знак воинам, погибшим
в Республике Чечня.

бзор. Медвежьегорск – город
маленький и вполне уютный.
В отличие от большинства карельских городов, ландшафт здесь не плоский как стол, а сбегающий с холмов к
Онежскому озеру. Набережной там нет,
но если выбраться на берег – красота
гарантирована.
Когда-то посёлок назывался Медвежья Гора (по-карельски – Karhumägi).
Стоял себе тихо на берегу озера, пока
не стал административным центром
строительства Беломорканала – в
1930-е годы эта печально знаменитая
стройка дала жизнь многим городам
от Белого моря до Онежского озера. В
1938 году статус посёлка повысился до
города, и Медвежья Гора превратилась
в солидный Медвежьегорск.
Количество скульптур титульного
зверя в городе зашкаливает: медведи бронзовые, мраморные, гипсовые.
Есть и скульптурные композиции а-ля
«Утро в сосновом бору», и мишки на
севере – с рыбой, с хлебом-солью.
Места здесь живописные, фактурные. Именно поэтому сонный
Медвежьегорск стал кинематографической столицей Карелии: здесь
снимали фильмы «Четвёртая высота»,
«И на камнях растут деревья», «Платина 2», «Охота на пиранью»… Больше всего местные жители гордятся тем, что в 1984 году Владимир
Меньшов выбрал их город для съёмок
фильма «Любовь и голуби». С тех пор
многое изменилось. Дом с маленьким
двориком по адресу: ул. Нижняя, 12, на
окраине Медвежьегорска, где съёмочная группа Меньшова гоняла голубей,
не сохранился. Был пожар, потом новый хозяин «историческое» строение
разобрал. Сейчас на этом месте стоит
новый дом, где живёт молодая семья.

амятники, захоронения.
Мемориальное кладбище
«Сандармох» – место массовых расстрелов репрессированных в 1937–
1940-х годов граждан СССР.
Братская могила жертв иностранной интервенции 1918–1920 годов
и комплекс захоронений советских
воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Расположен на
ул. Коммунаров, захоронен 31 боец.
Братская могила советских во-

М

естные особенности. Железнодорожная
станция
Медвежьегорска сохранила старое название Медвежья Гора. Так что, если
едете на поезде – берите билет до
Медгоры.
Лучше всего приезжать в Медвежьегорск на своём автомобиле. Места
вокруг красивые, есть на что посмотреть. А вот общественный транспорт
не отличается ни регулярностью, ни
комфортностью.
В городе есть несколько кафе, вполне приличное – «Пингвин».
Об экскурсиях по Медвежьегорску и
за городом можно договориться в городском краеведческом музее.
В пяти километрах от загородного

клуба «Малая Медвежка» оборудован
горнолыжный склон. Две трассы длиной 350 – 400 метров со значительным
уклоном и одна 400-метровая пологая трасса для обучающихся катанию
взрослых и детей. Сноубордистов и
фрирайдеров ждут не тронутые ратраком целинные склоны. Есть трасса
для скоростного спуска с перепадами
и трамплинами. Склон оборудован
подъёмниками.
Помимо горнолыжных трасс, имеются равнинные лыжни различной
протяжённости (от двух до пяти километров). Для детишек построена специальная горка «Карапуз». В перечень
предоставляемых услуг входит и катание на тюбингах.

И

з истории. История Медвежьегорска – это история
местных заводов. До 1710 года здесь
работал Вичковский железоделательный завод, заложенный Петром I в
1703 году. Однако истоком Медвежьегорска принято считать лесопильный
завод промышленника Захарьева, построенный в 1792–1794 годах на реке
Кумсе. От того завода не осталось и
опилок, но сохранился деревянный
двухэтажный дом потомков Захарьева
(1900 г.).
В период Первой мировой войны
началось строительство Мурманской
железной дороги для прямого сообщения с Мурманским портом. В 1915 году
на берегу Онежского озера соорудили
пристань, чтобы водным путём доставлять продовольствие, оборудование и военнопленных. У пристани
появились первые домики, склады,
временное паровозное депо. Годом
позже по проекту инженера Габбе возвели вокзал в виде голландской церкви – он сохранился до наших дней. Так
появилась станция Медвежья Гора.
В Гражданскую войну Медвежья
Гора переходила от большевиков к
оккупационным войскам Антанты и
обратно. Здесь была сформирована
Онежская флотилия, поддерживаемая боевыми британскими военными самолётами. Английские пилоты
готовили белогвардейских лётчиков
и пытались уничтожить корабли красных на Онежском озере – последнее
без особого успеха. Вскоре им начали
противостоять советские самолёты,
которые в итоге выиграли воздушную
войну. В феврале 1920 года большевики заняли Медвежью Гору.
В становлении города Медвежьегорска свою роль сыграло и строительство Беломорско-Балтийского канала.
Канал был построен в основном силами заключённых за год и девять месяцев и официально открыт 2 августа
1933 г. Создаётся Беломорско-Балтийский комбинат. Силами Белбал-комбината был построен ряд каменных
зданий: гостиница, ББК, школа № 2,
здание железнодорожной бани, ме-

дицинский городок, в который вошли поликлиника и больница.
Большое место в культурной жизни
города того времени играл Дом Обороны, который был построен в Парке
железнодорожников. При нём работали различные кружки. Напротив Дома
Обороны, на левом берегу Кумсы, была
построена парашютная вышка. В городе работал филиал Петрозаводского
аэроклуба, обучались лётчики, планеристы, парашютисты, было выделено
четыре самолёта. База находилась на
станции Вичка, там был аэродром,
стоял приспособленный ангар, в конце 1931 г. в Медвежьегорске был построен театр. Здесь ставили балетные
спектакли, оперы, драмы, оперетты.
При театре действовали симфонический и духовой оркестры. Все артисты
этого театра были заключёнными. Театр в годы войны был разрушен.
Во время Второй мировой войны
город был оккупирован финнами и
освобождён 23 июня 1944 года подразделениями 313-й стрелковой дивизии.
Это были тяжёлые бои, особенно на
территории укрепрайона горы Лысуха, остатки которого сохранились до
сих пор и представляют собой целую
систему военно-инженерных сооружений. Все господствующие высоты,
окаймляющие Медвежьегорск с трёх
сторон, финны превратили в опорные
пункты с многочисленными огневыми точками, проволочными заграждениями и минными полями.
После освобождения города часть
укреплений была взорвана, инженерное оборудование демонтировано, но
даже частично разрушенный укрепрайон поражает масштабностью и
уникальностью конструкций. Вырубленные в скалах и забетонированные
двух- и трёхэтажные доты, ангары для
техники, помещения для личного состава и тому подобные сооружения соединены траншеями. Наружу выходят
лишь бронированные колпаки с отверстиями для наблюдения и стрельбы. Этот памятник военной истории
посещают не только российские, но и
финские туристы.

Д

остопримечательности. Здание железнодорожного вокзала, 1916
(архитектор – Р. М. Габе); здание Управления Беломорканала НКВД
СССР, 1934; финский укрепрайон времён Советско-финской войны 1941–1944
годов. Оборонительные укрепления сохранились на горе Лысуха; пещеры; водопад на реке Вичка.

Л

егенда. До сих пор неизвестно, почему станцию назвали
Медвежьей Горой. По этому поводу
существует несколько легенд. Рассказывают, будто однажды лесозаводчик
Захарьев, рьяный охотник, неделями попадавший в лесу, принёс домой
медвежонка. Это произошло вскоре
после того, как бездетные Захарьевы
взяли приёмного сына. Медвежонок
стал любимцем жены Захарьева. Когда
он вырос, для него построили во дворе
клетку. Но случилась беда. Медведь

сильно изуродовал руку приёмному
сыну. Настоящие родители мальчика
подали в суд. Медведя пришлось пристрелить. Говорят, что хоронили его с
почестями, каких рабочие не удостаивались. Медведя похоронили у подножья горы и в честь этого назвали
гору Медвежьей. Сказывают также,
что жена Захарьева уговорила своего
поклонника, инженера, руководившего участком строительства железной
дроги, назвать станцию Медвежьей
Горой – в честь своего любимца.

Использованы материалы сайтов: macos.livejournal.com, strana.ru, tropki.ru.

20

№ 3 (885) 24 января 2018 г.

Уз

СКАНВОРД

Реклама

на неделю с 25 по 31 января
ЧТ 25.01 ПТ 26.01 СБ 27.01 ВС 28.01 ПН 29.01 ВТ 30.01 СР 31.01
-11°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.

Лучшие цены!

Лучшее качество!

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÌÛØÈ

на строительном рынке
«Колычёвский двор», пав. 1Г 13

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

-4°

-5°

-4°

-9°

-7°

-10°

-5°

-8°

-1°

-1°

+3°

-2°

0°

763

763

766

763

758

743

743

6-13, Ю

6-13, Ю

5-11, Ю

4, Ю

7, Ю

6, З

5, ЮЗ
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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.

Экспресс-ремонт холодильников, стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8-903-181-10-77; 8-916977-46-46.

УСЛУГИ. РЕМОНТ

Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Вызов мастера на дом, 24
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009часа. Установка и настройка
61-95.
операционных систем Windows,
Установка новых и замена стаLinux, Mac OS. Ремонт и чистрых замков: квартирных, гаражка
компьютеров,
ноутбуков
ных, кодовых. Гарантия. Качество.
(замена
термопасты).
УстаОпыт работы.
новка программ и драйверов. Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Установка любых антивирусов.
Услуги электрика. Выезд и
Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, банне- консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17 Андрей.
ров-вымогателей. Выезд на дом:
Коломна, Коломенский р-н.
Электрик выполнит замену
Тел.: 8-985-711-10-76.
розеток, выключателей, светильников, автоматов защиКомпьютерная помощь 24 ты электросчётчиков. Монтаж
часа с выездом на дом. На- проводки в квартирах, домах,
стройка. Установка. Ремонт. дачах. Видеонаблюдение. КачеЧистка компьютеров и ноутбу- ственно, с гарантией.
ков. Настройка сетей интернет Тел.: 8-929-904-45-63.
(Wi-Fi). Удаление вирусов. ПодМастер на час. Электромонключение принтеров, сканеров,
тажные работы любой сложвеб-камер. Выезд в удобное для
ности в квартире, доме. Монвас время.
таж отопления, водоснабжения,
Тел.: 8-903-567-73-29.
счётчики. Замена труб на поУстановка
Компьютерная помощь: уста- липропиленовые.
отопительных
батарей,
котлов,
новка и настройка программного обеспечения, подключение колонок и другие виды работ.
Гарантия качества.
к интернету, удаление вирусов,
Тел. 8-916-889-09-75.
модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ.
Электромонтажные
работы
Восстановление данных. Выезд на любой сложности в квартире,
дом: Коломна, Луховицы, районы. доме, офисе. Тёплые полы, подОпыт работы 15 лет.
ключение к ЛЭП. Профессиональный
подход, разумные цены.
Тел.: 8-903-572-58-30.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Недорого!
Компьютерная
Эмалировка ванн на дому.
помощь! Настройка и установМонтаж
полипропиленовых
ка программ Windows, подклюводопроводных
и канализацичение к интернету, обновление
онных труб, а также другие сани сборка системных блоков.
технические работы. Монтаж
Тел.: 8-915-056-86-94.
отопительных систем, замена
АОГВ и АКГВ, установка газоУСЛУГИ. ТЕХНИКА вых колонок. Монтаж вентиПродажа и установка всех ви- ляционных систем. Облицовка
дов спутниковых антенн от плиткой. Установка дверных
официального дилера (Трико- блоков. Укладка ламината. Монтаж подвесных потолков. Вылор, НТВ+, Телекарта, Контиравнивание стен, поклейка обонент и др.) с гарантией. По саев. Большой опыт работ, сметы,
мым низким ценам!
консультации, гарантия на все
Тел.: 8-926-284-25-99.
виды услуг.

стояков. Быстро и недорого.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.
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.
Установка счётчиков, водопровод, отопление, канализация, ванная, санузел под ключ.
Гарантия, качество, низкие
цены. Выезд мастера, доставка
материала – бесплатно.
Тел.: 8-916-764-55-16.
Сантехнические
работы:
отопление, котельное оборудование, тёплые полы, водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.

Сантехнические работы. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей. Замена труб горячей
и холодной воды на полипропилен. Отопление. Установка
газовых колонок, замена смесителей и др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехнические работы любой сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные
работы. Недорого. www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-06224-49.
Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в
квартире, офисе, коттедже. Установка и ремонт газовых колонок,
водонагревателей, отопительных
котлов. Замена труб на пластиковые. Установка сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Поклейка обоев. Ремонт.
Тел.: 8-917-513-57-39 Татьяна.
Малярные работы. Качество
гарантируем.
Тел.: 8-916-77-139-46 Галина.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои, ламинат, сухие
Продажа и установка конди- Тел.: 8-915-038-29-49.
полы
(ГВЛ), пластик, сантехниционеров (LG, Samsung, Ballu,
Все
виды
электромонтажных
ка,
вся
электрика.
Panasonic, VR, General Climate).
Низкие цены! Быстрая и каче- работ. Подключим дом, дачу, Тел.: 8-985-397-13-35.
коттедж к действующим лиственная установка!
Ремонт квартир: плитка, штуниям электропередач без их
Тел.: 8-926-284-25-99.
катурка, шпаклёвка, поклейка
отключения согласно техничеобоев, малярка, стяжка, ламиРемонт холодильников, им- ским условиям. Скидка на манат.
портных стиральных машин- териал 10%.
Тел.: 8-967-209-49-00; 8-915автоматов. Все работы вы- Тел.: 8-985-397-13-35.
099-86-85.
полняются на дому. Низкие
Сантехнические работы люцены. Качество. Опыт. Рабо- бой сложности. Замена труб на
Ремонт квартир и ванных
таем официально с 2003 года; пластиковые, установка ванн, комнат под ключ. Сантехнибез выходных с 09:00 до 20:00. унитазов, душевых кабин. Уста- ка любой сложности. Все виды
Гарантия от 6 месяцев до 1 новка счётчиков, смесителей. малярных работ, ламинат, гипгода.
Замена канализаций, радиа- сокартон, подвесные потолки,
Тел.: 8-916-659-63-68.
торов, полотенцесушителей и обои, установка дверей, плит-

ка, электрика, отделка лоджий
и др. виды строительных работ.
Недорого и качественно! Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.
Мастера (стаж работы 20 лет)
выполнят ремонт квартир от
косметического до капитального. Все виды работ от потолка до
пола.
Тел.: 8-915-038-29-49.
Бригада мастеров выполнит полный или частичный
ремонт квартир: полы, потолки, обои, ламинат, штукатурка,
арки, а также работы по электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Косметический
ремонт:
шпаклёвка, поклейка обоев, покраска, замена напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Отделочные работы, гипсокартон (потолки, перегородки, стены). Шпаклёвка, ламинат, обои.
Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
Отделка квартир под ключ:
обои, шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка и т.д. Замер и
консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07.
Ремонт квартир, мелкий ремонт. Мужчина на час. Все виды
работ.
Тел.: 8-977-311-82-61.
Мелкий ремонт, мастер на час.
Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток,
выключателей. Сборка мебели и
другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий патруль, робокары, фиксики, Барбоскины,
черепашки-ниндзя, Монстры Хай,
человек-паук, смурфики, трансформер, феи Винкс, Белоснежка,
Рапунцель, Пони Радуга и др. Шоу
мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория;
8-916-455-22-69 Светлана.
Занятия по рисованию с
детьми и школьниками в
группе и индивидуально. Проводит художник-педагог, член
ВТОО Союз художников России.
Тел.: 8-916-205-76-26.
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.
Подготовка ребёнка к школе.
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Помогу младшим школьникам.
Исправлю речь.
Тел.: 8-985-080-45-24.

Компания «Гарант» предлагает Вам
грузоперевозки по выгодным ценам

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Ведущая Виктория. Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги
диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
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; 8-903-53273-79.
Монеты и бумажные деньги
СССР и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные
платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
Теплицы, дёшево, оцинкованные с поликарбонатом, сетка рабица, столбы для забора, бытовки,
дачные душевые кабины, туалеты, беседки. Металлический профиль. Бесплатная доставка.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
Теплицы более 10 видов: оцинкованные, с качественным поликарбонатом 4 мм от четырёх метров и более, ширина 3 м. Цена от
14 500 р. Доставка входит в стоимость. Возможна сборка – 3000 р.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
1-комнатную квартиру в Коломенском р-не, пос. Биорки, 3/5эт. панельного дома, не угловая,
тёплая, с/у совмещён, окна ПВХ,
лоджия 6 м2. Рядом сад, школа,
магазины. Собственник. Цена
1 250 000 р.
Тел.: 8-916-444-55-88.
Срочно!
Гараж
«Юбилейный 2», второй этаж. Оформлен в
собственности. Цена договорная.
Тел.: 8-905-778-36-39; 612-51-27.
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.
Тел.: 8-916-879-25-93.
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.
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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 29 января по 4 февраля
У ОВНОВ на этой неделе возрастает
потребность в общении с друзьями и
знакомыми. Возможно, вас пригласят в
развлекательную поездку или на вечеринку, где вы весело проведёте время. В
этот период может состояться знакомство с новыми интересными людьми.
В ходе интенсивного общения вы сможете узнать много новостей из жизни
друзей и знакомых. Также это хорошее
время для расширения своего кругозора, самообразования, проявите личную
инициативу. Начните самостоятельно
изучать то, что давно планировали, и
сразу почувствуете информационную и
иную поддержку своим начинаниям. На
выходных воздержитесь от знакомства
с незнакомыми людьми. Старайтесь не
бродить по вечерам в одиночестве, избегайте безлюдных улиц.
ТЕЛЬЦЫ славятся своей практичностью и на этой неделе смогут продемонстрировать это полезное качество.
Звёзды советуют сосредоточиться на
урегулировании финансовых вопросов.
Вам удастся продвинуться в карьере,
значительно увеличить уровень своих
доходов. Поскольку ваше материальное положение улучшится, у вас появится возможность приобрести вещи,
о которых вы давно мечтали. Покупки,
совершённые в среду или четверг, будут весьма удачными. В целом у вас появится шанс сделать свою жизнь более
комфортной. На выходных не рекомендуется давать друзьям и знакомым денег взаймы: есть риск испортить с ними
отношения.
БЛИЗНЕЦАМ захочется узнать много
нового и интересного, расширить свой
кругозор, получить новые впечатления.
Самый лучший способ реализовать эту
потребность – отправиться в путешествие. Если есть возможность и средства,
можно приобрести тур и отправиться
покорять новые территории. Если же
такой возможности нет, постарайтесь
иным образом получить желаемые впечатления. Это благоприятное время для
расширения круга знакомств в социальных сетях и на форумах. Можно даже организовать встречу с теми, с кем вы давно общаетесь в интернете. На выходных
днях воздержитесь от принятия важных
решений, касающихся карьеры.
РАКИ смогут приоткрыть завесу тайны над какими-либо событиями, которые прежде были для них загадкой. Это
хорошее время для проведения расследований, поиска истинных причин тех
или иных событий. Также в этот период
вы почувствуете усиление сексуальных
желаний. Вас может увлечь что-то запретное. Семейным Ракам рекомендуется сдерживать свои эмоции и не пускаться во все тяжкие за спиной любимого
человека. Одинокие Раки, не обременённые семейными обязательствами, на
этой неделе могут начать волнующие романтические отношения, которые будут
постоянно интриговать их. Тем, кто занимается духовными практиками, удастся значительно продвинуться вперёд. На
выходных днях воздержитесь от дальних
поездок в другие страны или города.
У ЛЬВОВ, состоящих в браке или
имеющих постоянные партнёрские отношения, на этой неделе может произойти переосмысление их союза. Поступки партнёра помогут вам осознать,

насколько дорог для вас этот человек. В
супружеских отношениях произойдёт
новый расцвет, вы как будто заново откроете для себя партнёра, осознаете
его лучшие черты характера. У пар, которые давно встречаются или живут в
гражданском браке, может появиться
желание узаконить свои отношения.
Не удивляйтесь, если вдруг услышите
от партнёра предложение официально
оформить свой союз. Возможно, вас на
этой неделе пригласят на торжественное
мероприятие: например, на свадьбу или
юбилей. Между тем на выходных лучше
воздержаться от посещения ночных клубов: там может произойти неприятная
история.
ДЕВАМ на этой неделе звёзды советуют всерьёз заняться своим здоровьем. Сейчас энергетический потенциал
вашего организма находится на подъёме, поэтому вам предоставляется уникальный шанс значительно улучшить
своё самочувствие. Продумайте диету с
достаточным количеством продуктов,
содержащих витамины. Можно начинать цикл закаливания. Не забывайте
и о профилактических мероприятиях.
В целом здоровый образ жизни будет
способствовать общему укреплению
организма. Если вы хотите избавиться
от вредных привычек, наилучшее время для этого – середина недели. В этот
период у вас все может получиться на
удивление легко и безболезненно. На
выходных днях могут испортиться супружеские отношения. Рекомендуется
отложить обсуждение острых тем на следующую неделю.
У многих ВЕСОВ неделя будет связана с приятными впечатлениями. Сейчас
улучшаются супружеские отношения.
Партнёр по браку может сделать вам
приятный сюрприз: например, преподнести в подарок вещь, о которой вы
давно мечтали. Романтические союзы
также переживают взлёт. Возможно, вам
сделают долгожданное признание или
предложение руки и сердца. Те, кто только начал отношения, будут стремительно сближаться. Если у вас есть ребёнок,
он может порадовать вас своими успехами и достижениями. Рекомендуется сводить малыша в цирк или в театр. Постарайтесь сделать так, чтобы он получил
массу приятных впечатлений от этого
события. На выходных стоит усилить защиту от вирусных инфекций, поскольку
в эти дни ваш организм будет ослаблен и
поэтому уязвим.
Многие СКОРПИОНЫ на этой неделе
превратятся в домоседов. Вам вряд ли
захочется ходить в гости или развлекаться с друзьями. Все ваши силы могут быть
направлены на благоустройство своего
дома. Скорее всего, вы с удовольствием
будете заниматься уборкой квартиры,
приобретением бытовой техники или
осветительных приборов, их установкой. Сейчас можно сделать перестановку
мебели или небольшой косметический
ремонт в одной из комнат. Подобные работы пройдут на удивление легко и быстро. В середине недели наступает подходящее время для покупки домашнего
животного. Благодаря этому вы сможете
сделать вашу жизнь более тёплой и приятной. Отношения с членами семьи и
родственниками в этот период будут доброжелательными. Можно всем вместе

ОСУШИТЕЛИ

Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

8-916-568-92-49
дружно проводить необходимые работы
по дому. На выходных днях воздержитесь от посещения клубов.
У СТРЕЛЬЦОВ усиливается потребность в общении. Скорее всего, разговоры будут приятными и увлекательными.
Используйте это время для примирения
со знакомыми и родственниками, с которыми вы находитесь в ссоре. Восстановить добрые отношения получится
довольно легко. В этот период вы почувствуете, как люди тянутся к вам и
демонстрируют свою симпатию. Во время поездки вы можете познакомиться
с представителем противоположного
пола, причём при странных и необычных обстоятельствах. Возможно, так
начнутся романтические отношения с
перспективой дальнейшего вступления
в брак. На выходных лучше не оставаться дома. Желательно придумать себе какую-нибудь культурную программу: например, посетить выставку, театральное
представление или побывать в музее.
Многие КОЗЕРОГИ на этой неделе
будут сосредоточены на решении материальных проблем и вполне в этом преуспеют. Сейчас не время для развлечений, дело превыше всего. Безработные
смогут найти интересную и высокооплачиваемую работу. Скорее всего, ваши доходы в этот период существенно возрастут, благодаря чему вы сможете купить
для дома мебель, бытовую технику или
предметы интерьера, о которых давно
мечтали. Если вы сейчас находитесь в
отпуске, то самоё время заняться ремонтом и благоустройством квартиры. Вы
сможете на удивление легко и быстро
справиться с делами. Ведь, как известно, в ремонте самое главное – не затягивать процесс, поскольку с каждым
днём он становится все более тяжёлым.
На выходные дни лучше не планировать
короткие загородные поездки и не приглашать к себе в дом гостей.
Эта неделя пробудит в ВОДОЛЕЯХ
мощный творческий импульс. Если вы
человек увлечённый, то, конечно же,
найдёте себе занятие по душе и с головой в него погрузитесь. Это замечательное время для коллекционирования,
домашнего моделирования и конструирования. Женщины почувствуют сильное желание внести изменения в свою
внешность, чтобы предстать перед друзьями, коллегами или родными в совершенно новом образе. Ваши эксперименты с причёской, стилем одежды и
макияжем окажутся весьма удачными,
благодаря чему вы станете интереснее
и привлекательнее для представителей
противоположного пола. На выходных
днях следует воздержаться от покупки предметов роскоши и ювелирных
украшений.
У РЫБ на этой неделе может усилиться потребность в спокойном, не суетном
образе жизни. Замечательно, если вам
удастся взять отпуск и уехать на неделю
в какой-нибудь тихий санаторий, расположенный на природе, вдали от цивилизации. Тем, кто не имеет такой возможности, стоит найти способ побыть
в уединении, хотя бы в отдельной комнате. Это хорошее время для духовных
практик (йоги, цигуна), аутогенных тренировок. Отношения с родственниками
будут доброжелательными, какие-то
домашние дела вы сможете выполнить
вместе с ними. Между тем на выходные
лучше не планировать никакой активности и больше времени отвести на отдых.
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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).
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. Цена билетов: полный – 600 р., льготный – 450 р.
По 28 января. ВЫСТАВКА «Живопись». Автор – член Союза художников
России Андрей Булеков (г. Коломна).
Приурочена к 90-летию со дня рождения художника.
До 31 января. ВЫСТАВКА живописных работ «Зимушка-зима» (гуашь,
акварель) учащихся МБУ ДО «Детская
художественная школа им. М. Г. Абакумова». Подъезд № 2.
С 31 января. ВЫСТАВКА «Окно в вечность». Представлены произведения
народного художника России М. Абакумова из частных коллекций.
7 февраля. КОНЦЕРТ «Восходит музыка души». Исполнитель – лауреат
международных конкурсов Максим
Гудкин (фортепиано). В программе:
произведения Ф. Шопена, С. Рахманинова. Начало в 18:30.
16–17 февраля. VIII Научно-практическая конференция «Открытые Абакумовские чтения». С 12:00 до 17:00.
В течение месяца. Познавательная ПРОГРАММА для дошкольников и
школьников «Загадки Старичка-Лесовичка», посвящённая Году экологии
(по записи, группа от 10 человек). Вход
свободный.
В течение месяца. Познавательноразвлекательная интерактивная ПРОГРАММА «Мультляндия» (по записи,
группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит
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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

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(ул. Советская, д. 60а)

28 января. Фонд президентских
грантов; АНО Центр развития культуры и искусств «Дарование» проводит
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «Таланты года
2017» юных музыкантов. Финал. Начало в 13:00. Вход свободный.

 619-36-40.
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
эстонские книги для детей» эстонских художников-иллюстраторов, подготовленная Посольством Эстонии в
Москве.
27 января. Поэтический вечер «В
Татьянин день дарю стихи!». Стихи
Владислава Ходасевича, Иннокентия
Анненского, Бориса Пастернака и др.
Начало в 16:00.

Реклама

Экскурсии по музею, Коломенскому
кремлю, городу – по предварительной
записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до
16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни,
последняя пятница месяца – санитарный день.

 618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru
«Усадьба И. И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

МБУ «ШКОЛА

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).
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»;
«Круговорот вещей».
Весь январь – бесплатный показ д/ф
«Иван Лажечников. Тепло ледяного дома». Автор сценария и режиссёр
Светлана Белоус.
27 января. Открытие ВЫСТАВКИ
«Новая жизнь старых вещей» из авторской коллекции Юлии Брагиной.
Будут представлены модели одежды,
созданные с использованием декоративных элементов старинных вещей;
предметы из фондов музея-заповедника. Начало в 15:00.
Экскурсии
(обзорные, тематические) – по предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до
16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни;
последняя пт. месяца – санитарный
день.

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru
Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

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

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

Приглашает на программу
«Воскресный кинозал»:
27 января. М/ф «Новогоднее путешествие», «Новогодняя ночь», «Снеговикпочтовик».
3 февраля. М/ф «Путешествие в страну великанов», «Сказка про чужие краски», «Федя Зайцев».
24 февраля. М/ф «Золотая антилопа».
Начало мультфильмов в 12:00.
Приглашает на программу
«Лучшее советское кино»:
25 января. Х/ф «Карьера Димы Горина».
1 февраля. Х/ф «Гусарская баллада».
22 февраля. Х/ф «Максим Перепелица».
Начало фильмов в 15:00.
Цикл программ «Потанцуем»:
2 февраля. «Танец Чарльстон».
История. Документальная хроника.
Разучиваем движения танца. Начало в
17:00. Вход свободный. Ведётся предварительная запись.

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
Экскурсии (обзорные, тематические и
по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
27 января. Мероприятие «Блокадной вечности страницы», посвящённое полному снятию блокады Ленинграда 1944 года. С 12:00 до 13:30. Вход
свободный.
График работы: вторник – суббота с
10:30 до 16:30 (касса); воскресенье, понедельник – выходные дни; санитарный день – последняя пятница месяца.

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.

 616-52-31.

 (496) 613-30-20.

 613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru
1-Й МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ
(ул. Малышева, 24)

В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.
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