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Из Года культуры
шагаем в Год литературы
важно
Следующий год в России объявлен Годом литературы. И это
неслучайно, ведь в 2015 будут отмечаться юбилеи многих выдающихся
писателей и поэтов нашей страны: 100 лет со дня рождения
К.М. Симонова, М.И. Алигер, М.Л. Матусовского, Е.А. Долматовского,
110 лет – М.А. Шолохова, 120 лет – С.А. Есенина, 125 лет –
Б.Л. Пастернака, 220 лет – А.С. Грибоедова.

а самом высоком уровне задумались о том, что же даёт
нам литература и культура, как
они влияют на жизнь общества. На совместном заседании Госсовета и Совета
по культуре и искусству, состоявшемся в
канун Нового года, Президент утвердил
Основы государственной культурной
политики и предложил создать Фонд
культурного развития.
Теперь на первый план выходит просвещение граждан, особенно детей и
молодёжи. Поступило предложение
сделать вход в музеи для всех детей бес-
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платным, а также составить не только
список 100 лучших книг, но и детских
спектаклей. Планируется поддерживать краеведение, составлять местные
маршруты наподобие Золотого кольца.
В Год литературы особое значение будет
придаваться популяризации хорошей
книги, как классики, так и современных
произведений.
В Коломне старт Году литературы
был дан ещё в конце декабря 2014 года
в Коломенском краеведческом музее.
Литературно-музыкальная композиция
под названием «Вы снова здесь, измен-

чивые тени» погрузила в поэтическую
атмосферу серебряного века. Прозвучали стихи А.А. Ахматовой, Б.А. Пильняка, Н.С. Гумилёва, а также классиков
русской литературы – А.С. Пушкина и
М.Ю. Лермонтова. Тени поэтов отражались на стенах и потолке, привнося
нотку мифического и загадочного, как и
положено под Новый год.
Год литературы станет естественным
продолжением Года культуры. В 2014
году мы отмечали 125-летие Анны Ахматовой и 120-летие Бориса Пильняка,
а в этом – главной юбилейной датой для
коломенцев станет 225-летие И.И. Лажечникова и 180-летие с момента написания знаменитого романа «Ледяной дом». Осенью, в сентябрьские дни,
Коломенский краеведческий музей
предложил провести «парад народностей». Эту инициативу уже поддержали
Московский дом национальностей и
национально-культурные автономии и
диаспоры Коломны.
Продолжится и городской «Поэтический марафон», рождённый в 2009 году.
Первый был посвящён А.С. Пушкину,
второй – 65-летию Великой Победы,
третий оставил память о себе стихамипосвящениями Михаилу Ломоносову
и Юрию Гагарину. Четвёртый марафон
запомнился поэтическими площадками в Кремле в год 835-летия Коломны,
пятый – торжественным открытием
на Соборной площади и презентацией
проекта «Ахматовская тропа». Шестой
марафон, который был лермонтовским
и ахматовским праздником поэзии, передаёт эстафету седьмому Коломенскому поэтическому марафону. Он пройдёт
под знаком Года литературы и будет
посвящён поэзии разных народов. Оргкомитет приглашает принять участие в
марафоне всех, кто любит искусство, литературу, для кого творчество в любых
его проявлениях стало потребностью
сердца. Подробную информацию смотрите на сайте www.kolomnagrad.ru.
Центральная городская библиотека
планирует в первом полугодии провести цикл литературно-краеведческих

В НОМЕРЕ:
Для коммунальных нужд
города приобретено
восемь единиц новой
техники

2

С Рождеством
коломенцев поздравил
митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий
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Новая пенсионная
формула. Вступили в силу
два федеральных закона,
регламентирующих
порядок начисления
пенсий
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И.А. Холодилин –
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Коломзавода, долгое
время возглавлявший
отдел главного
конструктора по
нестандартному
оборудованию
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Детский уголок.
Каникулы закончились...
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 В понедельник 12 января на опе-

ративке в городской администрации
были подведены некоторые итоги положения дел на рынке труда Коломны в
декабре. В течение последнего месяца
только что ушедшего года в Центр занятости населения за помощью в трудоустройстве обратился 131 человек,
из которых 70 попали под сокращение.
В этот же период 112 граждан получили направления, из которых 40 смогли
найти работу. Сейчас в городе насчитывается 332 официально зарегистрированных безработных. В то же время
ЦЗН располагает сведениями о 935 вакансиях. Уровень безработицы среди
коломенцев составляет 0,4 процента от
трудоспособного населения.

 2066 выездов, то есть в среднем по
170 ежесуточно, совершили бригады
станции скорой медицинской помощи во время новогодних праздников,
откликаясь на просьбы жаловавшихся
на нездоровье коломенцев. В этот же
период медики травмпункта ЦРБ оказали экстренную помощь 744 (примерно 60 в сутки) травмированным гражданам. Как уверяют специалисты, это
обычные уровни обращений жителей
Коломны за экстренной медпомощью
в подобное время. Между тем в этот
период один человек получил тяжёлую
травму, а двое были госпитализированы с обморожением конечностей.
 В период с 1 по 11 января городская
диспетчерская служба зарегистрировала 132 жалобы от коломенцев, недовольных условиями проживания в
городе. При этом 108 заявлений были
связаны с неудовлетворительной работой жилищно-коммунальных служб.
К утру понедельника 12 января коммунальщики сумели выполнить 77 заявок, ещё 15 находились у них в работе.
 Всего лишь 180 заболевших ОРВИ

было зарегистрировано в Коломне
в минувшие праздники, что в разы
меньше, чем в будни. Медики объясняют это периодом каникул. Ведь
именно дети, посещая школы и детсады, являются главными разносчиками
простудных заболеваний и гриппа.
Кстати, в праздники ни одного случая
гриппа выявлено не было.

 21 января 2015 года с 16:00 до 18:00

в здании МУ МВД России «Коломенское» по адресу: г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 239, кабинет
№ 1 (2 этаж), будет вести приём граждан заместитель начальника полиции
ГУ МВД России по Московской области полковник полиции А.П. Грицюта.
Предварительная запись по телефону
8-496-612-13-66 (приёмная).

 С 1 января 2015 года услуги по обе-

спечению инвалидов техническими
средствами реабилитации и протезноортопедическими изделиями, а также
отдельных категорий граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, протезно-ортопедическими
изделиями (кроме зубных протезов)
предоставляет Московское областное
региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации. После получения индивидуальных программ реабилитации
граждане льготной категории с письменным заявлением могут обратиться в филиал регионального отделения
Фонда по месту жительства. Подробную информацию по данному вопросу
вы можете получить по адресу: г. Коломна, ул. Добролюбова, д. 4. График
работы: понедельник, вторник, среда,
четверг – с 09:00 до 18:00; пятница – с
09:00 до 16:45. По вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими
изделиями в филиале работает телефон горячей линии в Коломне: 8 (496)
612-56-70, 612-28-60, 612-17-08.
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Из Года культуры
шагаем в Год литературы
Окончание. Начало на стр. 1.
лекций. Кандидат филологических наук, доцент кафедры
литературы МГОСГИ Т.И. Кондратова познакомит читателей
с творчеством И.И. Лажечникова (20 января), Н.П. ГиляроваПлатонова (17 февраля), Б.А. Пильняка (17 марта), писателями литературных Старков (14 апреля) и современными
литераторами Коломны (19 мая). Помимо лекций, планируются и экскурсии по местам Коломны, связанным с жизнью
и творчеством писателей.
Дом Озерова откроет Год литературы выставкой иллюстраций к сказкам Андерсена коломчанки Евгении Лоцмановой. В течение всего года будут организованы презентации новых книг и встречи с авторами.

В тему.
В самом конце Года культуры депутаты городского Совета включили ещё две бывшие городские усадьбы в перечень
объектов культурного наследия Коломны. Это так называемая усадьба Гаврюхина, расположенная на улице Левшина.
Она состоит из главного дома постройки XVIII века, флигеля
и кондитерской лавки. Включена в документ также городская усадьба, главный дом которой расположен на улице
Коломенской, 81. К сожалению, оба объекта находятся в заброшенном состоянии, и назрела необходимость привлечь
инвестиции, чтобы их восстановить и сохранить. В соответствии с губернаторской программой «Усадьбы Подмосковья», усадьбы будут сданы в льготную аренду.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Будьте всегда на связи!
Группа компаний «Гарантия» приготовила своим
абонентам подарок к Новому году. Теперь вы
можете оплатить услуги интернета, цифрового
телевидения и телефонии не выходя из дома.
личном кабинете абонента появился сервис «Оплата пластиковой картой». Пополнение лицевого счёта
абонента производится в режиме онлайн с помощью шлюза
платёжной системы RBK-Money. К оплате принимаются банковские карты Visa, MasterCard, Maestro любых банков.
Зайти в личный кабинет можно как со стационарного
компьютера, так и с мобильных устройств, используя при
входе номер абонентского договора и пароль. В личном ка-
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бинете нужно ввести сумму, которую вы хотите положить на
лицевой счёт. После подтверждения вами запроса о сумме,
снимаемой с банковской карты для осуществления платежа,
вы будете перенаправлены на сайт процессингового центра.
Все необходимые для осуществления платежа данные нужно вводить уже на этом сайте. Тем самым реквизиты вашей
банковской карты нам недоступны, их обрабатывает только
процессинговый центр. После успешно осуществлённого перевода с банковской карты денежные средства моментально
будут зачислены на ваш лицевой счёт в биллинге.
Будьте всегда на связи! Мы приложили все усилия, чтобы вам было удобно оплачивать наши услуги.
Группа компаний «Гарантия».

«Гарантия» поздравляет победителей
новогоднего розыгрыша призов!
Стали известны результаты новогоднего розыгрыша
подарков от группы компаний «Гарантия» в Коломне
и Коломенском районе.
енные призы по результатам розыгрыша получают
следующие абоненты:
Кравчук Людмила – компьютер-моноблок LENOVO
Сорочьев Дмитрий – акустическая система SVEN
Пчелинцев Артём – телевизор Mystery 2222
Мурашко Евгений – видеорегистратор DOD
Лобанова Юлия – портативный DVD
Муравьёва Марина – видеорегистратор INTEGO
Кормилицын Виктор – хлебопечь VR BM-4010V
Тамазян Арсен – видеорегистратор INTEGO
Синицин Константин – цифровая фоторамка
DIGMA
Авдеева Елена – GPS-навигатор EXPLAY
Гусаров Валерий – GPS-навигатор TEXET

Ц

Кузякин Андрей – пароварка KENWOOD
Крылов Константин – телефон BBK
Владимирова Екатерина – планшет WEXLER
Гусев Владимир – тостер-гриль
SINBO
Напоминаем, что призы были
разыграны среди пользователей любой услуги «Гарантии», подключивших услугу (услуги) до 1 июня 2014
года и не имевших задолженности по
оплате в период с 1 июня по 30 ноября 2014 года.
Все победители розыгрыша будут извещены индивидуально о порядке получения своих
призов.
При получении приза при себе необходимо
иметь паспорт и ИНН.
Группа компаний «Гарантия».

Новая техника – на службе
жилищно-коммунального хозяйства
ДОРОГИ
Восемь единиц новой техники приобретено для коммунальных нужд в
рамках государственной программы Московской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства» на 2014–2018 годы.
лагодаря субсидии из бюджета
Московской области в размере
8 млн руб. и средствам из городского
бюджета (около 1,5 млн руб.), чистоту
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города будут обеспечивать пять новых
колёсных тракторов с навесным обо-

рудованием, которые уже трудятся на
заснеженных улицах Коломны, и три

подметально-вакуумные
машины,
предназначенные для работы в летний
период.
ОАО «Коломенское ДРСУ» (директор
Д.Ю. Смирнов) – 3 шт.
МБУ «Коломенское благоустройство»
(директор В.Ю. Осипов) – 3 шт.
МУП «Коломенский трест жилищного хозяйства» (директор В.Л. Денисов) – 2 шт.
www.kolomnagrad.ru.
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Рождество в Коломне
ПРАЗДНИК
В этом году Рождество пришло с морозами и обильным снегом. Несмотря на температуру,
опустившуюся ниже 20 градусов, в коломенских храмах в Рождественскую ночь было много людей,
а 8 января верующие собрались в Коломенском кремле, где прошёл крестный ход.
Коломенского краеведческого музея, где их встретили
пожеланиями добра и счастья, а ещё сотрудники музея
прочитали стихотворение Ф.М. Достоевского «Божий
дар», посвящённое Рождеству.
Вечером в КЦ «Коломна» состоялся праздничный
концерт, на который могли прийти все желающие.
В святочные дни на Посаде тоже было чем заняться:
на Молочной площади скоморохи зазывали всех на кукольное представление, у Пятницких ворот предлагали горячий сбитень на клюквенном соке, а на Житной
площади ребятня каталась с горок и вовсю раскачивала
качели.
Праздничные дни завершились, но Святки продолжаются и будут длиться до Крещения – 19 января. А значит, самое время навестить друзей и знакомых и вместе
прогуляться по древним улочкам Старого города.
Елена ПАТРИНА.
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Праздник
в каждый дом
АКЦИЯ
Пятый раз подряд в преддверии Нового
года редакция информационных
программ Коломенского телевидения
провела благотворительную акцию
«Праздник в каждый дом». И уже по
традиции на призыв принять участие в
ней откликнулись десятки неравнодушных
коломенцев.

уклы и машинки, сладости и мягкие
игрушки, конструкторы и книжки – с каждым годом подарки становятся всё разнообразнее, и каждый раз нам удаётся порадовать ими
детей. Тем более, что приносят подарки самые
настоящие Дед Мороз и Снегурочка. В этот раз
мы поздравили 15 ребят с ограниченными возможностями, которые в силу разных причин не
смогли прийти на новогодние утренники.
Ребята ждут нас, каждый раз готовятся встречать Деда Мороза и его внучку, с радостью пожимают руку доброму волшебнику, старательно
рассказывают выученные к Новому году стихи.
Принести праздник в каждый дом в этом году
нам помогали Елена Карелина, учитель технологии школы № 10, Дмитрий Рыховский, учитель
истории Карасёвской школы и Эльдар Юнусов,
ученик гимназии № 2 «Квантор».
Вместе с вами, дорогие коломенцы, нам снова
удалось удивить и порадовать детей. И всё больше убеждаемся, что все вместе мы делаем нужное и важное дело. Самая лучшая награда для
нас – искренняя радость детей и их неподдельные улыбки. Потому что это Новый год, потому
что это самый чудесный праздник, и потому что
в этот день все желания должны сбываться.
Искреннее спасибо всем, кто помог нам осуществить новогоднюю акцию!
Валерия ДУБОВА.

К

этот день в Коломну
прибыл
митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий. В Тихвинском
храме с утра прошло богослужение, по окончании которого владыка поздравил православных с
Рождеством Христовым, а детишкам преподнёс сладкие подарки –
целый сундук с конфетами.
С рождественскими песнями,
неся в руках бумажные звёзды
и фигурки ангелов, коломенцы
двинулись от Соборной площади
по улице Лажечникова к Брусенскому монастырю. По дороге вся
процессия повернула во дворик

В

Граф в шаге от пьедестала
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
В воскресенье в Челябинске завершился
чемпионат Европы по классическому
многоборью по скоростному бегу на
коньках.
адежды на удачное выступление тренеры сборной у женщин в первую очередь
связывали с нашей Ольгой Граф.
Начало сезона у дважды бронзового призёра Олимпиады в
Сочи получилось не очень впечатляющим. Досадная дисквалификация из-за технической
ошибки лишила спортсменку
возможности победить в декабре на чемпионате России в Коломне. Тем не менее место Граф
на поездку в Челябинск в составе сборной не подвергалось
сомнению.
Дистанция 500 метров не
Ольгин конёк, результат 40,61
секунды оказался восьмым. Навёрстывать упущенное оставалось на стайерских дистанциях, где Граф особенно сильна.
Что и подтвердил забег на 3000
метров в паре с мировой рекордсменкой чешкой Мартиной

Н

Сабликовой. Россиянка финиширует через 4.08,93 – четвёртое время дня, её соперница –
через 4.05,23.
Столь же уверенно Граф
справляется с дистанцией 5000
метров, финишируя с третьим
результатом – 7.09,11, что даёт
ей четвёртое место в многоборье
и путёвку на чемпионат мира. И
если учесть, что лучшие многоборки живут в Старом свете, у
Ольги Граф есть очень неплохие
шансы проявить лучшие свои качества на мировом первенстве.
Абсолютной
чемпионкой
Европы становится голландка
Ирен Вюст, у мужчин – седьмой
раз подряд её соотечественник
Свен Крамер. У Дениса Юскова,
которого тренирует наш земляк, воспитанник спортшколы
«Комета» Юрий Петров, – бронзовая медаль в многоборье.
Юрий ГУРЬЕВ.

Хроника происшествий
По сводкам ОГИБДД МУ МВД России
«Коломенское», в новогодние каникулы на
территории города и района произошло 78
дорожно-транспортных происшествий, в двух
из которых погибли два человека, один получил травму. (Для сравнения: в прошлом году
за этот период произошло одно ДТП, где погиб
один человек). Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 27 водителей, управлявших
транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, зафиксировано 53 нарушения правил перевозки детей, 88 водителей
не пропустили пешеходов, которые двигались
по пешеходным переходам. Составлено 34 протокола за неуплату административного штрафа в срок. Серьёзная авария со смертельным
исходом произошла 9 января на 122 км автодороги М5 «Урал», в районе выезда с окружной
дороги. Водитель, управлявший автомашиной
«Хэнде Солярис», житель соседних Луховиц,
не справился с управлением, выехал на полосу
встречного движения и столкнулся с автомашиной «Форд Фокус». В результате столкновения водитель «Хэнде» погиб, мужчина, находившийся за рулём другой машины, получил
перелом позвоночника, ссадины. 10 января
на улице Октябрьской революции водитель,
управлявший автомобилем «Мерседес-Бенц
(Спринттер)» совершил наезд на пешехода,
переходившего дорогу рядом с пешеходным
переходом. Мужчина от полученных травм
скончался в больнице. Происшествие произошло на фоне плохой видимости.

Госавтоинспекция в очередной раз рекомендует водителям быть повнимательней в населённых пунктах и в особенности у пешеходных
переходов, так как сырость и слякоть затрудняют своевременно обнаружить опасность.
Пешеходам следует выходить на проезжую
часть дороги, убедившись в безопасности
перехода. Помните, что машину остановить
мгновенно невозможно.
Отдел надзорной деятельности по Коломенскому району УНД ГУ МЧС России по
Московской области сообщает, что за прошедшие праздничные дни произошло четыре
пожара: один в городе, три на территории Коломенского муниципального района. В первый день нового года поступило сообщение
о загорании автомобиля в селе Парфентьево. В
результате происшествия машина полностью
сгорела. Причина пожара устанавливается.
11 января около часа ночи поступило сообщение о загорании квартиры в доме на улице
Гагарина. По тревожной кнопке на место происшествия выехало четыре подразделения пожарной охраны. К моменту прибытия огнеборцев из окон квартиры, находящейся на втором
этаже, шёл дым, дверь была заперта. Несмотря
на усилия пожарных, огнём было уничтожено
имущество, обгорели стены, потолок. В результате происшествия пострадала женщина, которую доставили в больницу с термическими
ожогами. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электросети.
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4 ОБЩЕСТВО
Рассчитают по-новому

Уз
баллов умножается на установленную Федеральным
законом стоимость балла в году назначения (на 1 января 2015 года стоимость пенсионного бала составляет 64,1 руб.), а затем прибавляется фиксированная
выплата. Всё вместе даёт размер страховой пенсии.

ПЕНСИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
С 1 января 2015 года вступили в силу два федеральных закона,
регламентирующих порядок начисления пенсий. Это ФЗ
№ 400 «О страховых пенсиях» и ФЗ № 424 «О накопительных
пенсиях». Согласно новым правилам, пенсия будет
формироваться не в рублях, а баллах. Кроме того, вводится
новая формула расчёта пенсии и меняются требования к
страховому стажу.

В чём разница между старой и
новой формулой?
о 1 января размер трудовой пенсии по старости
в первую очередь зависел от объёма страховых
взносов, которые работодатели в течение трудовой деятельности уплачивали за работника в систему обязательного пенсионного страхования. По этой формуле
трудовой стаж практически не имел влияния на размер пенсии. Такой принцип расчёта не совсем справедлив к самой экономически активной категории населения, к тем, кто собирается долго вести активную
трудовую жизнь. Уравнительный принцип расчёта
приводит к тому, что трудовые пенсии граждан, имеющих незначительный стаж, примерно равны пенсиям
граждан, имеющих длительный страховой стаж.
Новый порядок формирования меняет подход к начислению пенсии и устанавливает её зависимость от
длительности страхового стажа и размера заработной
платы. Ещё одно существенное отличие новой пенсионной формулы от прежней заключается в том, что
пенсионные права формируются не в рублях, а в индивидуальных пенсионных коэффициентах.
Согласно новому ФЗ № 400 «О страховых пенсиях»,
понятие «трудовой пенсии» уходит. Вместо неё вводится определение «страховая пенсия». Но она, как и
прежде, будет состоять из трёх частей: пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии по инвалидности и по
случаю потери кормильца остаются прежними. А вот
для назначения пенсии по старости необходимы определённые условия: достижение общеустановленного
пенсионного возраста (для женщин 55 лет, для мужчин
60 лет), наличие трудового стажа 15 лет, сформированные пенсионные права в объёме 30 пенсионных коэффициентов. Подчеркнём, что минимальный трудовой
стаж с нынешних 5 до 15 лет будет увеличиваться постепенно: с 6 лет в 2015 году до 15 лет в 2025 году.

Д

Как и за что будут начисляться
индивидуальные пенсионные
коэффициенты (баллы)?
лавное отличие новой пенсионной формулы от
прежней – пенсионные права работающих будут считаться не в рублях, а в баллах. Чем выше зар-

Г

Для кого вводится
новая пенсионная формула –
для всех или для тех,
кто только начинает работать?

плата – тем больше баллов за каждый отработанный
год можно накопить. Чем больше баллов – тем выше
будет пенсия.
Коэффициенты начисляются за каждый год трудовой деятельности. Максимальное значение может
достигать 10 баллов. Определяется с учётом ежегодных отчислений страховых взносов в ПФР и варианта
пенсионного обеспечения (выбор гражданина – формировать накопительную пенсию или нет). При равной зарплате годовой индивидуальный пенсионный
коэффициент всегда будет выше у гражданина, который отказался от формирования пенсионных накоплений на накопительную часть пенсии.
Кроме того, одним из факторов, влияющих на право и размер пенсии, является стаж. Страховой стаж –
это суммарная продолжительность периодов работы,
в течение которых уплачивались страховые взносы
в Пенсионный фонд России, а также периодов, когда человек не работал, но был занят социально значимой деятельностью – нестраховых периодов. По
новой пенсионной формуле с 1 января 2015 года за
нестраховые периоды тоже начисляются определённые индивидуальные пенсионные коэффициенты
(баллы). Например, за каждый год военной службы по
призыву, ухода за ребёнком-инвалидом, инвалидом
1-й группы, гражданином старше 80 лет начисляется
1,8 балла; за каждый год ухода одного из родителей
за детьми до достижения ими возраста 1,5 лет: за
первым ребёнком – 1,8, за вторым – 3,6, за третьим и
четвёртым – 5,4.
«Заработать» дополнительные пенсионные коэффициенты можно в том случае, если обратиться
за назначением пенсии позже общеустановленного
пенсионного возраста. За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии её страховая
часть и фиксированная выплата будут увеличиваться
на соответствующие коэффициенты. Например, если
гражданин обратится за назначением пенсии через
5 лет после достижения пенсионного возраста, то
фиксированная выплата в составе страховой пенсии
будет увеличена на 36%, а страховая часть – на 45%.
А если через 10 лет – фиксированная выплата увеличится в 2,11 раза, страховая часть – в 2,32 раза.
При расчёте страховой пенсии суммируются все
вышеперечисленные годовые индивидуальные пенсионные коэффициенты (баллы). Полученная сумма

енсионные права по новой формуле в полном
объёме будут формироваться у граждан, которые начнут работать в 2015 году.
Для нынешних пенсионеров, имеющих страховой
стаж до 2015 года, новая пенсионная формула ничего
не меняет. Все их сформированные права фиксируются, сохраняются и гарантированно будут исполняться.
В конце 2014 году была произведена их конвертация
(преобразование) в индивидуальные пенсионные коэффициенты в беззаявительном порядке.

П

Что произошло
с накопительной пенсией?
ак уже было сказано, с 1 января 2015 года в
России введено два вида пенсий в системе
обязательного пенсионного страхования – страховая пенсия (включающая фиксированную выплату)
и накопительная. Суммы страховых взносов, поступающие на формирование страховой пенсии, фиксируются на индивидуальном лицевом счёте гражданина в ПФ и идут на выплату пенсий сегодняшним
пенсионерам.
Страховые взносы, идущие на формирование накопительной пенсии, передаются из Пенсионного
фонда России в тот негосударственный пенсионный
фонд или управляющую компанию, которые были
выбраны гражданином – для инвестирования этих
средств на финансовом рынке.
При этом надо иметь в виду, что страховая пенсия
формируется в пенсионных баллах и гарантированно растёт за счёт ежегодного увеличения стоимости
балла.
Накопительная пенсия не индексируется государством, не защищена от инфляции, а доходность пенсионных накоплений зависит от результатов их инвестирования. Условия её назначения и расчёт в 2015
году останутся неизменными. Но надо помнить, что в
течение 2015 года всем гражданам 1967 года рождения и моложе следует сделать выбор: либо направить
всю сумму страховых взносов (16%) на формирование страховой пенсии или разделить их, направив
10% на страховую, а 6% – на накопительную пенсию.
В противном случае «за молчунов» решение примет
государство.
Ольга ЩЕРБАКОВА.
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В Новый год – с новыми квартирами!
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Новогодние праздники для детей-сирот в этом году снова совпали с новосельем. Накануне самого
волшебного праздника в торжественной обстановке им были вручены ключи от благоустроенных квартир.
щё совсем недавно о таком
новогоднем подарке и не мечталось. Просторная, уютная,
благоустроенная, а главное, своя, отдельная… Почти в центре города. Ключи от долгожданной квартиры Кирилл
Рыжов получил за день до боя курантов.
Эмоции переполняли. Ведь это настоящее новогоднее чудо!
– Квартира мне очень понравилась
большая комната, балкон… Уже сделан
косметический ремонт, поэтому в новогодние каникулы можно смело переезжать. Мне и моим братьям, сёстрам
и маме больше не придётся впятером
ютиться в крохотной комнатёнке. Теперь у меня есть своё жильё! – поделился своими впечатлениями молодой
человек.
Средства на приобретение квартир
для нуждающихся детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
ежегодно выделяются из областного
бюджета. Эта программа в Московской

Е

области действует с 2006 года, и ежегодно только в нашем городе отдельным
жильём обеспечивались пять-шесть
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А в ушедшем 2014
году был поставлен рекорд: квартиры
получили сразу 11 человек!
Как отметил начальник Управления
опеки и попечительства Министерства
образования Московской области по городскому округу Коломна Б.К. Губанков,
увеличение количества приобретаемых
квартир связано с тем, что с 2013 года
порядок предоставления жилья детямсиротам изменился, и расширился перечень лиц, признанных нуждающимися
в улучшении жилищных условиях. Так,
согласно Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», новая квартира может предоставляться, например,

если воспитанник детдома лишился
прежнего жилья из-за пожара. Также
ребёнок может рассчитывать на получение жилья, если в его квартире прописано много человек и за ним закреплена
крошечная площадь, менее 8 квадратных метров. Претендовать на отдельное
жильё дети могут и в том случае, когда
по выходу из учреждения они вынуждены возвращаться в своё «законное» родовое гнездо и жить под одной крышей
с лишёнными родительских прав мамами и папами. Есть ещё ряд условий,
по которым дети-сироты могут рассчитывать на выделение квартиры. Каждый отдельный случай рассматривается
специальной комиссией, созданной при
управлении опеки и попечительства.
По действующему закону, площадь
нового жилья должна быть не меньше
27 квадратных метров. Плюс ко всему,
это должна быть полноценная квартира,
а не комната в коммуналке или какоето другое помещение. Каждая квартира

приобретается из расчёта выделенных
бюджетных средств: в 2014 году стоимость однокомнатной квартиры составляла в среднем 2 миллиона рублей.
Но оформить подаренное жильё в собственность дети-сироты могут не сразу.
Если ранее обеспечение их жилыми помещениями производилось вне очереди на основании договора социального
найма, то по новым правилам жильё
сиротам предоставляется по договору
найма специализированного жилого
помещения, срок действия которого
составляет 5 лет. По истечении этого
времени жилое помещение переходит
в бессрочное пользование на условиях социального найма. По мнению областных властей, это защитит бывших
детдомовцев от мошенников и потери
имущества. Ведь нередки случаи, когда
подростки, только вошедшие во взрослую жизнь, шли по пути своих родителей, спивались и, как следствие, продавали квартиры. Именно поэтому на
законодательном уровне было решено:
на первые пять лет устанавливать «испытательный» срок. Ребёнок повзрослеет, поумнеет, тогда и приватизирует
подаренное жильё.
Известно, что в 2015 году квартиры
получит ещё 21 ребёнок!
Ольга СЕРГЕЕВА.
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Главный талант
105 лет со дня рождения И.А. Холодилина
Есть такие люди будущее которых, кажется, предопределено изначально: достоинством
родовых традиций, талантами предков, наследственными замечательными качествами,
позволяющими продолжать и умножать славу и известность своего рода.

И.А. Холодилин. 1979 г.

И

горь Александрович
Холодилин – старейший работник Коломзавода, долгое время возглавлявший отдел главного
конструктора по нестандартизированному
оборудованию.
Потомок старейшего луганского рода долгожителей и истинно народных самородков,
талантливых, заметных своей
общественной деятельностью
и благотворительностью, всей
своей жизнью он доказал принадлежность к своему замечательному родству, удивляя и
вызывая восхищение всех, кто
его знал в городе, на заводе.
Род Холодилиных ведёт своё
начало от Игната Тимофеевича, крепостного крестьянина
из Орловской губернии. Было у
него три сына. От Тимофея Игнатьевича, который был долгожителем, прожил 105 лет, и начался род Холодилиных.
Дед по линии отца Игоря
Александровича Н.П. Холодилин был купцом. Большой общественный деятель, заметная
фигура в городе Луганске в конце XIX века, много сделавший
для его процветания, буквально спасший город от прозябания. Восемь лет он добивался
возрождения Луганского завода. Сумел попасть на приём к
императору Александру III и
добился своего. В память о замечательном человеке первому
городскому голове в Луганске
установлен памятник.
В роду Холодилиных – офицеры, музыканты и математики, доктора наук, врачи, руководящие работники.
Родители Игоря Александровича – Александр Николаевич и Надежда Хрисанфовна –
были образованными людьми.
Отец хорошо разбирался в
математике, был талантливым музыкантом-самоучкой.
Мать прекрасно владела английским, немецким, французским языками, была начальницей женской гимназии
в Армавире. После революции
1917 года отец преподавал
математику в средней школе, которую возглавляла мать.
Игорь Александрович вместе
со старшим братом Александром учился там же.

Музыкально одарённый отец
настоял на том, чтобы сыновья
учились музыке. И хотя младший сын осваивал скрипку, по
словам самого Игоря Александровича, «в голове его сидел
паровоз». Уже тогда, когда он
был мальчишкой. В далёкие
двадцатые годы XX столетия он
поступил учиться на паровозостроительный факультет при
Луганском машиностроительном техникуме. Во время учёбы
И.А. Холодилин окончательно
утвердился в своей любви к
паровозам.
На факультете много внимания уделялось практическому обучению – студенту
Холодилину и кочегаром приходилось поработать, и мно-

конструкторский отдел Луганского завода было решено
направить на восстановление
производства на Коломенском
заводе, как уже имеющем опыт
работы в прифронтовой зоне.
15 декабря 1942 года был
создан по решению ГКО
страны
новый
проектноконструкторский отдел на Коломзаводе им. В.В. Куйбышева,
в котором И.А. Холодилин работал главным конструктором
(с 1946 по 1952 гг. и с 1959 по
1981 гг., а также заместителем
ОГКНО до 1992 года.).
В 1944–47 годах отдел вёл
большую работу по восстановлению производства паровозов и модернизации трофейного оборудования. Был начат

55 лет отделу ОГКНО – 1997 г. Награждение И.А. Холодилина.

гую черновую, но так пригодившуюся ему впоследствии
работу выполнять. В тридцатые годы Холодилину довелось
трудиться в организации «Луганскстрой» конструктором.
Строил и новый завод. Многие
участки возводились по английским чертежам. И нередко
обнаруживалось скрытое вредительство. Как конструктору
Игорю Александровичу приходилось искать так называемые
«ошибки» и принимать меры.
Именно тогда закладывался
стиль его работы принимать
самостоятельные решения, не
пасовать перед сложными задачами, не затягивать дела.
Это было ему по плечу. Работа здесь дала многое. Он был
и механиком, и строителем, и
сантехником. И продолжал образование в г. Харькове. Перед
самой войной 1941–45 гг. защитил дипломный проект, ему
предложили работать в институте, но диплом так и не получил – грянула война.
На Луганском паровозостроительном заводе, где пришлось
работать Холодилину в войну,
занимался организацией миномётного производства, изготовлением автоматов ППШ.
Способности Игоря Александровича, его опыт помогли
производству и другой военной
технике. В 1942 году летом Луганский завод эвакуировали в
Оренбургскую область: существовал проект организации
завода на базе местного паровозоремонтного, а проектно-

ПКО была исполнена реконструкция спортивного заводского стадиона «Авангард».
В 1965 году была построена
заводская турбаза «Чайка» по
чертежам отдела ПКО, а сам ведущий инженер проекта Евгений Острейко в летний период
долгое время возглавлял и организовывал интересный отдых рабочих и ИТР завода.
О работе отдела ОГКНО во
все отрезки его истории можно говорить и писать много.
Ни одного строительства, реконструкции, модернизации,
оснащения производства новой техникой не обходилось
без участия его конструкторовпроектировщиков.
Об одном хочется сказать
особо. Долгое время это была
тайна за семью печатями, которую хранили все участники
проекта.
В 1963–65 годах отделу была
поручена ответственная, важная, секретная работа государственного значения – проект
оснащения специального нестандартного оборудования для
сборки и испытания изделий
для монтажно-испытательного
корпуса (МИК) на космодроме
«Байконур». Заказ был выполнен с высоким качеством и в
срок заказчика.
До сих пор это оборудование служит на Байконуре,
а работники отдела ПКО несут контроль за изделием,
изготовленным
рабочими
Коломзавода.
Характер работы к этому времени стал иным, и отделу ПКО
было присвоено наименование
Отдел главного конструктора
по
нестандартизированному
оборудованию – ОГКНО. Штат
отдела в 1965 г. был доведён до
300 человек.

серийный выпуск
нового послевоенного паровоза
товарного типа
П32 серии «Л». Во
всех делах принимали участие
сотрудники
отдела. В 1947 году
коллектив
ПКО
создаёт
проект
заводского заголагеря
родного
Это здание, которое с восточной стороны
«Лесная
сказ- обрамляет центральную заводскую площадь,
ка». И.А. Холо- построено в 1971 году по проекту ОГКНО
– Холодилин, Майсов). Помещения, где с
дилин – один из (авторы
тех пор располагается ОГКНО, находятся на его
авторов проекта, четвёртом этаже.
осуществлял руководство строиНаряду с напряжённой, мотельством лагеря до момента
бильной
производственной
его пуска.
В 1948 году группа руководя- работой коллектив отдела, по
щих работников Коломзавода, инициативе И.А. Холодилина,
в том числе И.А. Холодилин, с энергией и желанием создастала лауреатом Госпремии: вал самодеятельный коллектив
«За разработку и внедрение по- музыкально-хореографического
точного метода производства характера «ВИАТ» под руководством инженера В.Н. Солопаровоза серии «Л».
В том же 1948 г. на месте вьёва. За свою историю он дал
заводского
картофельного сотни концертов в Коломне, по
поля площадью 26 га по про- стране, а также в странах Евекту ПКО был заложен парк ропы: Чехословакии, Польше,
Мира, который со временем Германии.
И ещё было событие, свястал любимым местом отдыха
занное
с работой И.А. Хологорожан. А к 85-летию завода, был введён после рекон- дилина. 27 июля 1978 года на
струкции заводской Дворец площади Восстания у станции
культуры с залом на 800 мест Голутвин был открыт памяти новой сценой, где активное ный знак, посвящённый ревоучастие в разработке чертежей люционным событиям, происпринимали работники ПКО: ходившим здесь в дни первой
И.А. Холодилин, В.В. Кравцов, русской революции 1905 года.
Памятный знак на площади
В.М. Ставровская и другие. К
Восстания
стоит и по сей день.
100-летию завода по проекту

5

И.А. Холодилин. Работа над
проектом нового паровоза – 1992 г.

Он олицетворяет собой особый
вклад Коломенского завода в
историю города. В ОГКНО бережно хранится папка «77 г. –
116». Это целый альбом чертежей (калек) – оригинального
проекта, выполненного специалистами отдела.
Уйдя на заслуженный отдых, он и дома не представлял
свою жизнь без инженерного
творчества, конструкторской
работы, без поиска новых
идей. Игорю Александровичу
на квартиру привезли и в одну
из комнат поставили конструкторский кульман. И он, уже
тяжело больной, размышлял и
делал эскизные наброски узлов
будущего грузового паровоза с
КПД – 20%.
Он повторял постоянно,
что на Дальнем Востоке страны ещё нужны паровозы: для
них топливо и вода лежит под
ногами. Нужно желание их
использовать. И.А. Холодилин говорил: «Паровозы – это
огнедышащее чудо!». Необычайно интересный собеседник. Удивительный человек
жил и работал рядом с нами,
с разнообразными талантами,
среди которых главный – умение жить. Он жил и сохранил
до глубокой старости ясный
ум, интерес и волю к жизни,
творческое долголетие, стремление и умение быть полезным, любовь к Родине, заводу,
своей профессии. Он, умирая,
продолжал работать, его сердце остановилось 16 июня
2000 года, на 91-м году жизни.

Памятный знак на площади
Восстания у станции Голутвин.

«Красиво жить –
Не просто звук пустой,
Лишь тот,
Кто в мире красоту умножил
Трудом, борьбой –
Тот жизнь красиво прожил,
Воистину увенчан красотой».
И. Бехер (немецкий поэт)
Краевед Ю. Запевалов.
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Пирочинская промзона – в центре внимания экологов
среда обитания
24 декабря заместитель министра экологии
и природопользования Московской области
А.И. Нахабин провёл повторное совещание по
проблеме Пирочинской промзоны.

Н

апомним, что летом этого года группа коломенцев обратилась в областное Министерство с жалобой на негативное воздействие промышленных
предприятий на состояние окружающей среды и здоровье
жителей микрорайона Щурово. Начальник отдела экологии и природопользования В.И. Слободенюк доложила о
мерах, принятых городской администрацией по данному
вопросу, и о ближайших перспективах.
Во-первых, было проведено расширенное совещание с
руководителями предприятий Пирочинской промзоны. В
результате каждое предприятие предоставило свои планы
мероприятий по уменьшению вредных воздействий в отдел экологии администрации и Роспотребнадзор.
Во-вторых, был заключён договор с лабораторной служ-

бой Роспотребнадзора на проведение исследований по загрязнению атмосферного воздуха в районе улиц Дачная,
Лесная – там, где идёт строительство стекольного завода.
Мониторинг, проводимый в течение ноября, показал, что
за этот период не было ни одного превышения по загрязнению атмосферного воздуха. Повторные лабораторные
исследования обязательно пройдут весной 2015 года, когда
промышленная нагрузка будет максимальной.
По запросу министра оперативно была предоставлена
информация о перспективах застройки земельного участка между Пирочинской промзоной и жилыми домами.
Главный вопрос – создание единой санитарно-защитной
зоны. Сотрудники ООО Проектное бюро «Центр экологических инициатив» (г. Москва) провели обследование территорий, собрали информацию о возможных источниках
загрязнения и уже готовят коммерческое предложение по
объёму финансирования для каждого предприятия. Если
предложения будут приняты, Центр экологических инициатив начнёт разработку проекта.
По сообщению пресс-службы администрации города.

Коронарографию и стентирование артерий сердца будут проводить в Коломне
врачи-рентгенх
нх
врачи-рентгенхирурги,
а жители Коломны и района
получ
смогут получать
высокотехнологичную помощь
в родном городе. Также в наступившем году
пла
планируют
возобновить электрофизиол
логические
исследования сердца и
о
операции
по имплантации постоянн электрокардиостимуляторов.
ных
Наш корр.

здравоохранение
е
С 2015 года в Коломенской ЦРБ заработает
аработает
установка для коронарографии и
стентирования артерий сердца.

Н

а этой новейшей ангиографической установке будут работать

Социальная
защита

За особые заслуги
перед страной
Дополнительное финансирование
пенсионеров, имеющих особые заслуги перед государством, составит
58 миллионов рублей в 2014 году, говорится в сообщении пресс-службы
министерства социальной защиты населения Московской области.
«В Подмосковье на дополнительное пенсионное обеспечение граждан,
имеющих особые заслуги перед государством, в 2015 году предусмотрено
около 58,4 миллиона рублей», – приводятся в сообщении слова министра
социальной защиты населения регио-

на И.К. Фаевской. Как отметила глава
ведомства, дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение в размерах от 14,5 до 18 тысяч рублей получат
285 жителей региона, имеющие особые заслуги перед государством. Это
Герои Советского Союза, Российской
Федерации, Социалистического Труда,
полные кавалеры ордена Славы, чемпионы Олимпийских игр и ветераны
лётно-испытательного состава.

Пособия и социальные
выплаты в 2015 году
Пенсионный фонд России осуществляет социальные выплаты свыше
16,07 млн федеральных льготников:
ветеранов, инвалидов, Героев Советского Союза, Героев России и т.д.
В соответствии с бюджетом ПФР, 1
февраля 2015 года размеры ежемесяч-

Разумные пешки
«Разумная игра пешками указывает на
высшую степень искусства в шахматах»
Ф. Маршалл.
На Руси испокон
шахматные пешки
называли шашками. Их и
сейчас не числят фигурами;
пешка она и есть пешка, но
«пешка» ли она?

П

ешки
непредсказуемы; в них скрыта
удивительная
сила,
влекущая их вперёд на штурм.
«Пешки – душа партии», – так
определил их роль великий Андре Филидор, первый некоронованный чемпион мира. Над
проблемой, как долго можно
играть пешками без поддержки
фигур, задумывались как практики, так и проблемисты.

Писатель Евгений Гик в новелле «Душа шахмат» воспроизводит партию, в которой белые
сыграли пешками подряд 10 раз:
1. е4c5 2. b4cxb4 3. a3¤c6
4. axb4¤f6 5. b5¤b8 6. e5£c7
7. d4 – обходя ловушку 7. exf6?
£e5 + и £xa1; 7... ¤d5 8.
c4¤b6 9. c5¤d5 10.b6 и добились выигрышной позиции.
В журнале «64 – шахматное
обозрение» № 8/2012 приводится пример из практики чемпиона России гроссмейстера
А. Морозевича, который сыграл
пешками 12 ходов подряд:
1. e4c6 2. d4d5 3. e5cf5
4. h4h6 5. g4cd7 6. h5c5 7.
dxc5¤c6 8. f4£a5 + 9. c3£xc5
10. b4£b6 11. a4f6 12. a5£c7 и

ной денежной выплаты будет проиндексирован на 5,5%. В 2015 году Пенсионный фонд России направит на
выплату ЕДВ 410,1 млрд. рублей (на 9,1
млрд. рублей больше, чем в 2014 году).
Россияне, осуществляющие уход
за нетрудоспособными гражданами,
продолжат получать компенсационные выплаты в размере 1 200 рублей
в месяц. Расходы на эти выплаты в
2015 году запланированы на уровне
35,2 млрд рублей. Неработающим родителям детей-инвалидов и инвалидов детства Пенсионный фонд России
осуществляет ежемесячные выплаты в
размере 5 500 рублей. Общий размер
выплат в 2015 составит 30,3 млрд рублей (на 4,24 млрд рублей больше, чем
запланировано на 2014 год).
Эти выплаты позволяют повысить
уровень материального обеспечения
свыше 760 тысяч российских семей.

мог бы сыграть 13 раз пешкой
13.a6! с инициативой у белых.
Рекордной считается партия
легендарного американского
гроссмейстера Фрэнка Маршалла, в которой подряд было
сыграно пешками 14 раз.
Сицилианский гамбит
Ф. Маршалл – В. Рагозин
Нью-Йорк, 1940 г.
1. e4c5 2. b4cxb4 3. a3¤c6
4. axb4¤f6 5. b5¤d4 6. c3¤e6
7. e5¤d5 8. c4¤df4 9. g3¤g6
10. f4¤gxf4 11. gxf4¤xf4 12.
d4¤g6 13. h4e6 14.h5
14-й ход чёрных
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Приходите
на приём!
важно
С октября 2010 г. ежемесячно
каждый второй и четвёртый вторник
осуществлялся приём граждан
специалистами муниципальных
и государственных учреждений
в Координационном центре по
оказанию населению бесплатной
юридической помощи.

В

2015 году график изменился:
приём населения осуществляется ежемесячно вторую и
четвертую пятницу с 15:00 до 17:00 часов
по адресу: Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 408, аудитория 207 (1 этаж),
главный корпус здания Московского Государственного
машиностроительного
университета (остановка «Политехнический институт»), как по предварительной
записи по адресу: Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 402, кабинет 104
(остановка «Мосэнерго») еженедельно в
субботу с 12:00 до 16:00, так и без предварительной записи в часы работы Центра.
Приём граждан ведут специалисты:
– правового управления администрации городского округа Коломна,
– отдела правового и информационного обеспечения администрации Коломенского муниципального района,
– Коломенской городской прокуратуры,
– адвокатов Коломенского филиала Московской областной коллегии
адвокатов,
– нотариусов Коломенского нотариального округа,
– городского и районного управлений
социальной защиты населения,
– ГУ УПФ РФ № 14 по г. Москве и Московской области,
– Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Московской области,
– МРИ ФНС №7 по Московской области,
– Коломенского отдела судебных
приставов.
Представитель Уполномоченного по
правам человека в Московской области
в Коломенском муниципальном районе
и городском округе Коломна И.В. Орех
продолжает приём граждан по графику:
понедельник с 16:00 до 20:00, среда
с 09:00 до 13:00 по адресу: Коломна,
пл. Советская, д. 1, каб. 321.

Красочная позиция: фигуры
белых на исходной позиции,
а пешки на передних рубежах
дожидаются кавалерии, которая красиво завершает партию.
14..¥b4 + 15. ¥d2¥xd2
16. ¤xd2¤e7 17. ¤e4¤f5 18.
h6j6 19. ¤f6 + ¢f8 20. ¤f3d6
21. ¤g5dxe5 22. dxe5£xd1 +
23. ¦xd1¢e7 24. ¦h3b6 25.
¥g2¦b8 26. ¤gxh7, чёрные
сдались в позиции полного
цугцванга.
И всё же: откажитесь от мечты выиграть партию только
пешками. Быстрее развивайте
лёгкие фигуры – это важнейший закон шахматной игры,
открытый А. Филидором.
Эту тему не оставили без
внимания и шахматные композиторы. Посмотрите самоотверженный штурм белых пехотинцев, которые 10 раз подряд
шаховали чёрного короля и заставили его капитулировать.
А. Корольков
Бюллетень № 14, 1948 г.
«XVI шахматный
чемпионат СССР»
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Белые начинают
и выигрывают.
1. hxg3 + ¢f5 2. fxg4 + ¢f6 3.
g5 + ¢f5 4. g4 + ¢f4 5.g3 + ¢e4
6.f3 + ¢f5 7. bxc4 + ¢d6 8.c5 +
¢d5 9.c4 + ¢d4 10. c3 +! и белые выигрывают.
Забавно, что в восьми случаях из десяти шахующая пешка
ничем не защищена и всё же не
уязвима.
А.А. Ежов, тренерпреподаватель МБУ
«Коломенский шахматный клуб
имени Анатолия Карпова».
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15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

21.35 Т/с « МОСГАЗ » (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.20 «Наедине со всеми»

(16+)

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

02.15 «Модный приговор»

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (продолжение)
03.20 «Сколько стоит бросить пить» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
23.40 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
00.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 1985 г. 1 и 2 се-

рии. В ролях: Михай Волонтир, Клара Лучко, Нина Русланова и Майя Булгакова
02.55 Д/ф «Ёж против свастики» (12+)
03.55 «Комната смеха»

16.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

00.15 «Место происшествия. О главном» (16+)

01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

13.00 Сегодня
15.00 «Прокурорская про13.20 «Суд присяжных. верка» (16+)
Окончательный вердикт» 16.00 Сегодня
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ14.30
«Чрезвычайное ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
происшествие» Обзор
12.10 Х/ф « ПРИВЫЧКА 17.10 «Женщины в русЖЕНИТЬСЯ » (16+)
ской истории» (12+)
14.10 Мультфильм
17.30 «От всей души!»
15.00 Программа передач 17.40 Новости Коломны
15.05 Школьный час: х/ф
« ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+)
1 серия
16.15 Мультфильмы

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
« Ж ДИТЕ
18.00
Х/ф
МЕНЯ, ОСТРОВА » (12+)
19.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

12.00 Праздники. Крещение Господне
12.30 Д/ф «Вениамин Радомысленский. По коням!»
13.10 «Линия жизни»
Александр Филиппенко
14.00 «Мировые сокровища культуры»

14.15 Д/ф «Лицо дворянского происхождения.
Алексей Ляпунов»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД» (Мосфильм) 1982 г.
16.40 «Острова». Вадим
Абдрашитов

07.00 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.30 Вячеслав Разбегаев
и Кирилл Плетнёв в т/с
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

12.05 Павел Деревянко в
х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
13.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2» (16+)
15.35 «24 кадра» (16+)
16.05 «Трон»

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.20 «Вкусно 360» (12+)
Т/с
«ЛИЧНОЕ
08.00, 08.30, 09.00 Ново- 11.00
сти 360
ДЕЛО» (16+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 «Вертолёт
360»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...» (12+)
10.05 Д/ф «Владимир
Этуш. Меня спасла любовь» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
06.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.40 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

09.45
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)

14.25 «Время покажет»
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Ёж против свастики» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

10.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) 9–16 серии

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» (16+) (продолжение)
11.55 «Суд присяжных»

06.05 Программа передач
06.10 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Х/ф « ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ »
07.55 М/ф «Лис и Пёс 2»

09.05 Х/ф « ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ
ВИДАТЬ » (6+) 2 серия
10.15 Х/ф « ИГРУШКА »

(6+)

09.00 «Служба объявлений»
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»

(16+)

12.55 «Особый случай»
(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

(16+)

(16+)

(16+)

23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

(16+)

01.30 «Точка невозврата»
(16+)

(16+)

02.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
04.30 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
05.15 «Анатомия дня»

02.30 «Дикий мир»
20.35 «От всей души!»
21.00, 03.20 Х/ф «18-14»
(16+) 1 серия
21.50, 04.05 Д/ф «Природные зоны России» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Т/с «МОЛОДОЙ
ВОЛКОДАВ» (16+)
01.50 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 1 серия
03.05 «Женщины в русской истории» (12+)
05.05 Мультфильм (16+)
05.35 Музыкальная программа

17.20 Д/ф «Там, где течёт
Иордан»
17.45 Д/ф «80 лет дирижёру. Александр Дмитриев»
18.10 «Полиглот». Португальский. 5 урок
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»

19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Георгий Костаки. Распахнуть окно»
21.35 «Тем временем»

22.25 «Ступени цивилизации»
23.10 Памяти Елены Образцовой.
«Люди. Опера. Жизнь». Фильм 1
23.40 Новости культуры
00.00 Документальная камера.
«Жан Ренуар. Посвящение»
00.40
«Джэмирокуаи».
Концерт в Вероне

16.35 «Диверсанты». Ликвидатор
17.30 «Диверсанты». Полярный лис

18.20 Евгений Сидихин в
х/ф «ВИКИНГ» (16+)
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Восход Победы.
Курская буря»
22.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» (16+)
00.35 «Эволюция» (16+)
02.00 Профессиональный
бокс
04.05 «24 кадра» (16+)
04.30 «Трон»

05.00 «Наука на колёсах»
05.25 Александр Прудников в х/ф «СЫН ВОРОНА.
«ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»

12.00 Новости 360
12.10 «Прямо сейчас 360» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Посылка» (12+)
15.00 «Герои 360» (12+)

15.30 «Жизнь 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Бренды 360» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)

23.50 Х/ф «ЗАМЫКАЯ
КРУГ» (16+)
02.00 «Электричкой из
Москвы» (12+)
20.00 Большие Новости

ласточки
хвостами
вперёд – на улице
сильный ветер.

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

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

16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ » (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Газовый гамбит».

манах «Нереальная история» (16+)
10.30 Т/с «АНЖЕЛИКА»

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.40 «6 кадров» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(12+)

11.45 «Служба объявлений»
11.50 Мультфильм

A

Привет, бессонница! Ну, о чём мы
сегодня поразмышляем?
Порешаем
личные
проблемы
или судьбами мира
ограничимся?

(16+)

(16+)

(16+)

14.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
приключения
(США)
2000 г.

(16+)

(12+)

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) (продолжение)
(16+)

18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» (16+) комедия

08.30 Сатирический аль-

Специальный

(12+)

репортаж

23.05 «Без обмана» «Подложить свинью» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Х/ф «МЕХАНИК»
(16+) боевик

(16+)

Если
A
летают

02.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
04.30 Тайны нашего кино.
«Кин-дза-дза» (12+)
05.05 Д/с «Маленькие чудеса природы» (12+)

(США) 2006 г.
23.05 Шоу «Уральских
пельменей». Тень знаний.
Часть I (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
приключения
(США) 1994 г.
03.35 Мультфильмы
05.40 «Музыка» (16+)

(16+)

08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведёмся»! (16+)

12.05 Шоу «Сделай мне
красиво» (16+)
12.35 Шоу «Был бы повод» (16+)
13.05 «Домашняя кухня» (16+)
14.05 Шоу «Кулинарная
дуэль» (16+)

15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(16+) иронический детектив (Россия) 2011 г. В ролях: Светлана
Ходченкова, Дмитрий Блохин,
Артём Григорьев, Павел Прилучный, Вячеслав Шихалеев и др.

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ СВО...» (16+)
23.00 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
00.30 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
02.15 Шоу «Сделай мне
красиво» (16+)
02.45 Шоу «Был бы повод» (16+)

03.15 «Домашняя кухня» (16+)
04.15 Шоу «Кулинарная
дуэль» (16+)
05.15 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.50 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» (6+)
(Ленфильм) 1976 г.
08.25 Х/ф «40» (16+) (Россия) 2007 г.

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «40» (16+) (продолжение)
10.10 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» (16+) (Беларусь)
2008 г. 1–4 серии

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+) (продолжение)
14.00 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
(Россия) 2009 г. 1 и 2 серии

15.50
Т/с
«РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» (16+) (Россия)
2006 г. 1 и 2 серии

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир»
«Жаркое лето 42-го» (12+)
19.15 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(к/ст.
им. М. Горького) 1968 г.

21.30 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+) (Россия)
2007 г. 9 и 10 серии

00.10 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+) (Ленфильм)
1986 г.
01.25 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА» (Ленфильм) 1973 г.
04.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (СССР) 1965 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Беларусь сегодня»

ПИСНОЙ КНИЖКИ » (12+)
11.00 Х/ф « ТЫ ЕСТЬ…»

12.30 «За столом с вождями» (12+)
13.00 Новости
13.20 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)
15.05 Д/с «В мире еды» (12+)

16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.20 Т/с « ДОКТОР ТЫРСА » (16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « АДЕЛЬ » (16+)
21.15 Т/с « БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ » (16+)
23.00 Новости
23.15 Т/с « Б РАТ Ь Я

Д Е Т Е К Т И В Ы » (16+)
00.15 Новости. Главная
тема
00.25 «Наша марка» (12+)
00.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

01.50 Х/ф « ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ » (12+)
03.20 Д/с «В мире еды»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство»

16.00 «Не ври мне!» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ЧАСО-

ВОЙ МЕХАНИЗМ» (16+)
Стивен Сигал в боевике
(США)
21.45 «Смотреть всем!»

01.15 Х/ф «ПЕВЕЦ НА
СВАДЬБЕ» (16+) Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор в комедии (США)
03.10 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

13.30 Д/ф «Городские легенды.
Санкт-Петербург.
Квартал аптекарей – хранитель формулы счастья» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00, 00.45 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

ПО ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф « НОЧНОЙ
РЕЙС » (16+) (США) 2005 г.
01.15 Х/ф « АППАЛУЗА »
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» (16+) комедийный
триллер (США) 2009 г.

06.30 «Джейми: обед за
15 минут»
07.30 «Секреты и советы»
(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

(12+)

09.30 Х/ф « ТАЙНА ЗА05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Верное средство»
(16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф «Пророки научной фантастики» (12+)

08.30 Новости 24 (16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Жизни вопреки» (16+)

Водитель тролA
лейбуса съел «Сни-

керс» и не тормозил
4 остановки.

(16+)

(16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ 13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (16+) 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОкомедийная мелодрама ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
(Германия, Нидерланды,
США) 2009 г.

19.30 Т/с «САШАТАНЯ»

06.00 Мультфильмы
07.30 «Анекдоты» (16+)
08.30 «Улётное видео»

09.00 «Дорожные войны»

12.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
16.30 «Дорожные войны»

18.00 «Вне закона. Спрут»

(16+)

(16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 13»
(12+)

(16+)

17.00 «Вне закона. Стокгольмский синдром» (16+)
17.30 «Вне закона. Букет
за 7 миллионов» (16+)

(16+)

20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» (16+) комедия (США)
2013 г.
(16+)

18.30, 22.00 «Дорожные
войны» (16+)
20.00
КВН.
Команда
«ДримТим» против «УЕ»
(16+)

(16+)

23.00 Новости 24 (16+)

(12+)

04.15 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

(16+) (США) 2008 г.

03.30 Х/ф « ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО » (16+) (США)
1998 г.
05.45 Мультфильмы
03.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3»

(16+)

06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

00.30 «Голые приколы»

гольмский синдром» (16+)
02.00 «Вне закона. Букет
за 7 миллионов» (16+)
02.30 Тележурнал региональных сенсаций «С.У.П.»

01.30 «Вне закона. Сток-

05.00 «Анекдоты» (16+)

21.00 КВН. Команда «НГУ2» против «БГУ-2» (16+)
23.35 Т/с «СОЛДАТЫ 13»
(12+)
(18+)

(16+)

8

№ 1 (730) 14 января 2015 г.

TV-ВТОРНИК

Уз

20 января

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

09.45

«Жить здорово!»

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Скальпель для
первых лиц. Тайная хирургия» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « МОСГАЗ » (16+)
14.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

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

23.40 Ночные Новости
23.55 «Время покажет» (16+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Галина Польских.
По семейным обстоятельствам» (12+)

02.45 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (продолжение)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

12.55 «Особый случай»
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
23.40 Д/ф «Сорок сороков» Фильм Аркадия Мамонтова
00.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ БУДУЛАЯ» 1985 г.
3 –5 серии
04.00 «Комната смеха»

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

10.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 12.00, 15.30 Сейчас
НЕ СДАЁТСЯ» (12+) боевик, 12.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
драма (СССР) 1982 г.
СДАЁТСЯ» (12+) (продолжение)
12.55
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (12+) военная

драма (СССР) 1985 г.
16.00 «Открытая студия»
17.05 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
(12+) комедия, фэнтези

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

00.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+) военная драма
(СССР) 1958 г.
01.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+) военная драма (Россия)1992 г.

03.55 «Право на защиту.
Должок» (16+)
04.55 «Право на защиту.
Строительные
страсти»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» (16+) (продолжение)
11.55 «Суд присяжных»

02.00 «Дело
Исторический

« ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+)
1 серия
« Ж ДИТЕ
09.45
Х/ф
МЕНЯ, ОСТРОВА » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
18.00 Х/ф « БАБУШКИН
ВНУК » (12+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф «18-14» (16+) 2 серия

23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильмы
08.30 Школьный час: х/ф

13.00 Сегодня
15.00 «Прокурорская про13.20 «Суд присяжных. верка» (16+)
Окончательный вердикт» 16.00 Сегодня
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ14.30
«Чрезвычайное ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф «18-14» (16+) « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+)
1 серия
2 серия
12.45 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ 16.15 Мультфильмы
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
17.00 «Женщины в рус13.30 Д/ф «Природные ской истории» (12+)
зоны России» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф

23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Т/с «МОЛОДОЙ
ВОЛКОДАВ» (16+)
01.50 Х/ф « ДНИ Т УРБИ-

12.05, 17.00 «Мировые
сокровища культуры»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
14.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 5 серия

15.00 Новости культуры
15.10 «Охота на Льва»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 «К 90-летию со дня рождения Валентина Берлинского»
17.20 «Четыре века инструментального концерта». А. Вивальди

18.00 Д/ф «Сирано де Бержерак»
18.10 «Полиглот». Португальский. 6 урок
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
Франклин и Элеонора Рузвельт
21.30, 01.35 «Мировые
сокровища культуры»
21.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Евгений Евтушенко. Лирика»

22.25 «Ступени цивилизации»
23.10 Памяти Елены Образцовой.
«Люди. Опера. Жизнь». Фильм 2
23.40 Новости культуры
00.00 «95 лет со дня рождения Ф. Феллини. «Это странное имя Федерико». Фильм
Этторе Сколы (Италия) 2013 г.

07.00 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой спорт»
Live»
08.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

12.05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
15.30 Х/ф «ВИКИНГ-2»

Ничто не маA
нит в дорогу так,

19.00 «Большой спорт»
19.25
ХОККЕЙ
КХЛ.
ЦСКА - «Динамо» (Рига).
Прямая трансляция
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Восход Победы.

Днепр: Крах Восточного
вала»
23.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
00.35 «Эволюция»
02.59 Внимание! В связи

с проведением профилактических работ канал заканчивает вещание в 2.00
02.00 Профилактика

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.20 «Вкусно 360» (12+)
08.00, 08.30, 09.00 Ново- 11.00 Т/с «САМАРА» (16+)
сти 360
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 «Вертолёт
360»

12.00 Новости 360
12.10 «Прямо сейчас 360» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Посылка» (12+)
15.00 «Герои 360» (12+)

15.30 «Жизнь 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Бренды 360» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА

МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА» (16+)
23.40 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

01.40 «Электричкой из
Москвы» (12+)
03.40 «Жизнь 360» (12+)
04.00 Большие Новости

АГАТЫ КРИСТИ » (12+)
17.30 События
17.50 Т/с « МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ » (12+)
(продолжение)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ » (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Борис Березовский» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

02.00 Х/ф «НАЗАД В
СССР» (16+)
05.05 Тайны нашего кино.
«Любить по-русски» (12+)

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»

(Франция, Япония) 2001 г.
22.45 Шоу «Уральских
пельменей». Тень знаний.
Часть II (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
С 02.00 Профилактика

Х о р о ш о
быть
бабочкойоднодневкой:
вздремнул после обеда и проспал кризис
среднего возраста.

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)
23.00 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВСЁ НАОБО-

РОТ» (16+) лирическая комедия (к/ст. им. М. Горького) 1981 г.
01.45 Профилактика

М. Горького) 1979 г.
21.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1981 г.
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+) (Россия)
23.15 Т/с « БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ » (16+)
00.15 Новости. Главная тема
00.25 «Наша марка» (12+)
00.50 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

2007 г. 11 и 12 серии
00.10 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» (Ленфильм) 1967 г.
01.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
Профилактика с 02.00 до
06.00
01.45 Хф « АЛМАЗЫ Д ЛЯ
МАРИИ » (12+)
03.10 Д/с «Брак без
жертв» (12+)
04.05 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

ГРЕХОВ» (16+) Брюс Уиллис,
Микки Рурк, Клайв Оуэн,
Джессика Альба в триллере (США)

22.20 «Смотреть всем!»

01.15 Х/ф « ИГРА РИПЛИ » (16+) (США) 2002 г.
03.30 Х/ф « АППАЛУЗА »
(16+) (США) 2008 г.
05.45 Мультфильмы

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

Каждое
утро
A
мне кажется, что

если я посплю ещё
5 минут, то обязательно высплюсь.

(12+)

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
10.05 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину обижать не
рекомендуется» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)

13.40 Д/с «Династiя. Самозванцы» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» «Подложить свинью» (16+)
16.00 Т/с « МИСС МАРПЛ

06.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.40 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30
Сатирический
альманах «Нереальная

история» (16+)
10.30 Т/с «АНЖЕЛИКА»

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.30 «Джейми: обед за
15 минут»
07.30 «Секреты и советы»

08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведёмся»! (16+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(16+)

(16+)

как подписка о невыезде.

(16+)

(16+)

14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» (16+) комедия
(США) 2006 г.

(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ВАСАБИ»
(16+) комедийный боевик

12.05 Шоу «Сделай мне
красиво» (16+)
12.35 Шоу «Был бы повод» (16+)
13.05 «Домашняя кухня»

14.05 Шоу «Кулинарная
дуэль» (16+)
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

(16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+)

21.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-

06.00 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(к/ст.
им. М. Горького) 1968 г.
07.50
Т/с
«РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» (16+) (Россия)
2006 г. 1 и 2 серии
09.00 Новости дня

09.10 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+) (продолжение)
10.20 Х/ф «ВАМ – ЗАДАНИЕ» (16+) (Беларусь)
2004 г.

12.00 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
(Россия) 2009 г. 1–4 серии
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
(продолжение)

15.50
Т/с
«РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» (16+) (Россия)
2006 г. 3 и 4 серии

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир»
«Бои за каждый метр» (12+)
19.15 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЁТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+) (к/ст. им.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Общий интерес»

09.30 Х/ф « АЛМАЗЫ
Д ЛЯ МАРИИ » (12+)
10.55 Х/ф « АДЕЛЬ » (16+)

13.00 Новости
13.20 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)
15.05 Д/с «Брак без
жертв» (12+)
16.00 Новости

16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.20 Т/с « ДОКТОР ТЫРСА » (16+)

19.00, 23.00 Новости
19.25 Х/ф « ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК АДВОКАТА ЛАРИНОЙ » (16+)
21.10 Т/с « БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ » (16+)

05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
06.00 «Верное средство»

09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство»

16.00 «Не ври мне!» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ГОРОД

(12+)

(16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Границы реальности» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.25 «Главная дорога»

21.45 Д/ф «Царское село»
(12+)

11.30 Д/ф «Тайна снежного человека» (12+)

13.30 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00
«Мистические

истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00, 00.45 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

ПО ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф « ТРИ ЧАСА НА
ПОБЕГ » (16+) (Франция)
2010 г.

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
06.00 Мультфильмы
07.30 «Анекдоты» (16+)
08.30 «Улётное видео»

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» (16+) комедия (США)
2013 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ»

23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

09.00 «Дорожные войны»

12.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
16.30 «Дорожные войны»

17.30 «Вне закона. Не
бросай меня, мама!» (16+)

20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+) боевик,
триллер (Канада, США)
2008 г.
18.00 «Вне закона. Подкаблучник» (16+)
18.30 «Дорожные войны»
20.00
КВН.
Команда
«ХАИ» против «ГУУ» (16+)
21.00
КВН.
Команда «АФЭИ» – «Сборная

(12+)

(16+)

(16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 13»
(12+)

(16+)

17.00 «Вне закона. Бонни
и Клайд» (16+)

(16+)

(16+)

тёмное».
детектив

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)

(16+)

(16+)

Санкт-Петербурга» (16+)
22.00 «Дорожные войны»
(16+)

23.30 Т/с «СОЛДАТЫ 13»

НЫХ » (12+) 2 серия
03.05 «Женщины в русской истории» (12+)
03.20 Х/ф «18-14» (16+) 2
серия
04.05 Д/ф «Царское село»
(12+)

05.10 Д/с «Экспедиция»
(12+)

A

(16+)

23.00 Новости 24 (16+)
Профилактика с 02.00

Дочка
A
Сидорова

клоуна
родилась
с криком: «А вот и
я!».
00.30 «Голые приколы»
(18+)

01.30 «Вне закона. Бонни
и Клайд» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Илья Старинов. Личный враг Гитлера»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

9

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « МОСГАЗ » (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

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

21.35 Т/с « МОСГАЗ » (16+)
23.40 Ночные Новости
23.55 «Время покажет» (16+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Жизнь – не сказка»
(12+)

02.45 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (продолжение)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва

14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва

20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
22.50 Д/ф «Лёгкое дыхание Ивана Бунина» (12+)

00.15 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» 1982 г. 1 и
2 серии
03.00 Д/ф «Илья Старинов.
Личный враг Гитлера» (12+)
04.00 «Комната смеха»

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

ОДЕССЫ» (12+) военная
драма (СССР) 1985 г.
04.10 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЁТСЯ» (12+) боевик,
драма (СССР) 1982 г.

23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

02.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
04.30 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
05.15 «Анатомия дня»

(12+)

09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

TV-СРЕДА

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

10.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+) комедия, криминальный (СССР)
1989 г.

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+) (продолжение)
13.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+) во-

енная драма (Россия)1992 г.
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+) военная драма
(СССР) 1958 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

Профилактика
10.00 Сегодня
10.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
10.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

11.55 «Суд присяжных»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция»

08.20 Школьный час: х/ф
« ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+)
2 серия
09.35 Х/ф « БАБУШКИН
ВНУК » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Мамина кухня» (6+)

13.00 Сегодня
15.00 «Прокурорская про13.20 «Суд присяжных. верка» (16+)
Окончательный вердикт» 16.00 Сегодня
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ14.30
«Чрезвычайное ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
происшествие» Обзор
12.05 Х/ф «18-14» (16+) « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+)
2 серия
3 серия
12.50 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ 16.05 Мультфильмы
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
16.40 «Женщины в рус13.40 Д/ф «Царское село» ской истории» (12+)
(12+)
16.55 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач 17.40 Новости Коломны
15.05 Школьный час: х/ф

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
18.00 Х/ф « МАТРОС ЧИЖИК » (12+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.10, 23.25 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильм
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф «18-14» (16+) 3 серия

21.45, 03.55 Д/ф «Через
Анды к великой реке» (12+)
1 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Т/с « МОЛОДОЙ
ВОЛКОДАВ » (16+)

01.50 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 3 серия
02.55 «Женщины в русской истории» (12+)
03.10 Х/ф «18-14» (16+)
3 серия
05.00 Д/с «Экспедиция» (12+)
05.50 Музыкальная программа

12.05, 17.05 «Мировые
сокровища культуры»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
14.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 6 серия

15.00 Новости культуры
15.10 «Охота на Льва»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Георгий Костаки. Распахнуть окно»
17.20 «Четыре века инструментального концерта». Эдуард Лало

18.10 «Полиглот». Португальский. 7 урок
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.50 «95 лет со дня рождения Николая Трофимова»
21.35 «Власть факта». «Вегетарианство: диета или
нравственность?»
22.15 Д/ф «Поль Гоген»
22.25 «Ступени цивилизации»

23.10 Памяти Елены Образцовой. «Люди. Опера.
Жизнь». Фильм 3
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ГАМСУН» (Германия, Норвегия, Швеция,
Дания) 1996 г. Режиссёр Я.
Труэлль. 1 и 2 серии

11.45 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «ВИКИНГ-2»

ласть) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция

18.15 Геннадий Казачков, Сергей Воробьёв, Пётр Логачёв,
Владимир Александров и Полина Сидихина в т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
21.50 «Большой спорт»

22.10 «Восход Победы. Падение
блокады и крымская ловушка»
23.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
00.40 «Эволюция»
02.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА Bellator (16+)
04.00 «Моя рыбалка»
04.25 «Диалоги о рыбалке»
04.55 «Язь против еды»
05.25 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
«РАБСТВО» (16+)

12.00 Новости 360
12.10 «Прямо сейчас 360» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Посылка» (12+)
15.00 «Герои 360» (12+)

15.30 «Жизнь 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Бренды 360» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

23.55 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
02.00 «Электричкой из
Москвы» (12+)
04.00 Большие Новости

(12+)

07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
Профилактика
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»

Профилактика с 07.00 до
10.00
10.00 «Эволюция»

(16+)

Сотруднику
A
«Почты
России»

даже сны приходят
с опозданием.

Раньше думал,
A
что я никому не

нравлюсь, потому
что ношу брекиты,
но теперь их сняли и
мне нечем себя утешать.

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.20 «Вкусно 360» (12+)
08.00, 08.30, 09.00 Ново- 11.00 Т/с «САМАРА» (16+)
сти 360
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 «Вертолёт
Услышав
моё
360»
желание,
золотая

(16+)

15.35 «Большой спорт»
15.55
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Авангард» (Омская об-

(16+)

20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»

(16+)

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» (16+)

05.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ЛЮБВИ» (16+)
07.05 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
08.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» (16+)

рыбка всплыла кверху брюхом, Фея лежит в психушке,
Хоттабыч побрился
налысо, а у Джинна
душевная травма.

12.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ» (16+)
13.40
Д/с
«Династiя.
Жизнь за царя» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Бо-

рис Березовский» (16+)
16.00 Т/с « МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ » (12+)
17.30 События
17.50 Т/с « МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ » (12+)
(продолжение)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ » (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. Звёздные
отцы-одиночки» (12+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

Профилактика до 09.00
09.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)

10.30 Т/с «АНЖЕЛИКА»

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.45 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ШЕФ» (12+) комедия (Франция, Испания)
2012 г.

22.35 Шоу «Уральских
пельменей». Отцы и эти

A

Профилактика
10.05 «Давай разведёмся»! (16+)

(16+)

На экзаменах в
A
школу разведчиков

абитуриент Семёнов не ответил ни
на один вопрос и
был принят сразу
на второй курс.

(16+)

14.00 Х/ф «ВАСАБИ»
(16+) комедийный боевик
(Франция, Япония) 2001 г.

12.05 Шоу «Сделай мне
красиво» (16+)
12.35 Шоу «Был бы повод» (16+)
13.05 «Домашняя кухня»

(16+)

движения?
– Конечно, участники.
– А почему тогда транспортный
налог не платят?

– Погоди ещё...
В буфете Следственного коA
митета России кассирша проби-

вает не только по кассе, но и по
базе данных.

01.10

Х/ф

середине
стометровки и вернулся к
началу дистанции.

КОТОРЫЙ СМЕЁТСЯ» (16+)
(Франция, Чехия)
02.55 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ» (12+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.05 Д/ф «Африканские
«ЧЕЛОВЕК, пчёлы-убийцы» (12+)

(16+)

01.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
приключения
(США) 1994 г.
03.35 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+) (Германия)
2012 г.

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос»

14.05 Шоу «Кулинарная
дуэль» (16+)
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ СВО...» (16+)
23.00 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
02.25 Шоу «Сделай мне
красиво» (16+)
02.55 Шоу «Был бы повод» (16+)

03.25 «Домашняя кухня» (16+)
04.25 Шоу «Кулинарная
дуэль» (16+)
05.25 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

Профилактика на канале
с 06.00 до 14.00
14.00 Т/с «ЦЕПЬ» (16+) (Россия) 2009 г. 5 и 6 серии
15.50
Т/с
«РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» (16+) (Россия)
2006 г. 5 и 6 серии

18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир»
«Рождение «Урана» (12+)
19.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1987 г.

21.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
(к/ст. им. М. Горького) 1982 г.
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+) (Россия)
2007 г. 13 и 14 серии
00.10 Х/ф «ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)

01.45 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1984 г.
03.20 Х/ф «ВАМ – ЗАДАНИЕ» (16+) (Беларусь) 2004 г.
04.40 Х/ф «СВАДЕБНАЯ
НОЧЬ» (6+) (Беларусь) 1980 г.

(16+)

– Вот ты мне скажи: пеA
шеходы – участники дорожного

(12+)

Очень маленьA
кий бегун чихнул на

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Сделано в СССР»

09.25 Х/ф « РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ » (12+)
10.50 Х/ф « ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК АДВОКАТА ЛАРИНОЙ » (16+)

12.30 «За столом с вождями» (12+)
13.00 Новости
13.20 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

15.05 Д/с «Красота на заказ» (12+)
16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

17.20 Т/с « ДОКТОР ТЫРСА » (16+)
19.00 Новости
19.25 Х/ф « ТОТ, КТО РЯДОМ » (16+)

21.10 Т/с « БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ » (16+)
23.00 Новости
23.15 Т/с «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» (продолжение) (16+)

00.15 Новости. Главная тема
00.25 «Наша марка» (12+)
00.50 Ток-шоу «Слово за
слово»
02.00 Профилактика

05.00 Профилактика до
10.00
10.00 «Территория заблуждений» (16+)

не
A У Кириллапарараскрылся

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство»

16.00 «Не ври мне!» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «КНИГА
ИЛАЯ» (16+) Дензел Ва-

шингтон, Гэри Олдман в
фильме (США)
22.10 «Смотреть всем!»

01.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+) боевик (США)
03.20 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

(12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)

шют, а вместе с
ним и талант художника.
11.30 Д/ф «Врата в ад»
(12+)

13.30 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00
«Мистические

– Представляешь, в офисе так трудно работать!
A
– Почему?

– Во-первых, шумно, трудно сосредоточиться.
Во-вторых, всё время отвлекают – просят не храпеть.
06.00 Мультфильмы
07.30 «Анекдоты» (16+)
08.30 «Улётное видео»
(16+)

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 13»
(12+)

12.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
16.30 «Дорожные войны»
(16+)

17.00 «Вне закона. Призрак» (16+)
17.30 «Вне закона. Убить
на слабо» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.00 Новости 24 (16+)

истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00, 01.15 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

ПО ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ
(16+)
НЕЗНАКОМЕЦ »

(США) 2007 г.
01.45 Х/ф « ПРОПАЩИЕ
РЕБЯТА » (16+) (США) 1987 г.
03.45 Х/ф « ИГРА РИПЛИ » (16+) (США) 2002 г.

Профилактика
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

19.30 Т/с «САШАТАНЯ»

(12+) комедийный боевик

01.00 М/ф «Помутнение»

Амурская
A
ласть похожа

обпо
размерам на Францию. Больше на
Францию она ничем
не похожа.

(16+)

(12+)

20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК»

(США) 2007 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

18.00 «Вне закона. Труп на
балконе» (16+)
18.30 «Дорожные войны»

«Эскадрон гусар» – «Кубанские казаки» (16+)
22.00 «Дорожные войны»

20.00 КВН. Команда «Парни из Баку» – «Сборная
Астаны» (16+)
21.00
КВН.
Команда

23.30 Т/с «СОЛДАТЫ 13»

(16+)

(16+)
(12+)

00.30 «Голые приколы»
(18+)

(16+)

03.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3»
(16+)

06.25 «Женская лига» (16+)
01.30 «Вне закона. Призрак» (16+)
02.00 «Вне закона. Убить
на слабо» (16+)
02.30 Тележурнал региональных сенсаций «С.У.П.»
(16+)

05.00 «Анекдоты» (16+)

10

№ 1 (730) 14 января 2015 г.

TV-ЧЕТВЕРГ

Уз

22 января
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « МОСГАЗ » (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

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

21.35 Т/с « МОСГАЗ » (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Как не сойти с
ума» (12+)

03.00 Новости
03.05 «Как не сойти с
ума» (продолжение) (12+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Восход Победы. Советский «блицкриг»

в Европе» (12+)
01.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 1982 г. 3 серия
03.00 Д/ф «Ударим рублём по фашизму» (12+)
04.00 «Комната смеха»

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» (12+) лирическая комедия (СССР) 1984 г.

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД»

ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+) комедия, фэнтези
(СССР) 1961 г.
01.20 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ

«КООПЕРАЦИЯ» (12+) комедия,
криминальный (СССР) 1989 г.
03.05 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) драма, криминальный (СССР) 1974 г.

МУХТАРА» (16+) (продолжение)
11.55 «Суд присяжных»

02.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
04.30 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
05.15 «Анатомия дня»

08.15 Школьный час: х/ф
« ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+)
3 серия
09.30 Х/ф « МАТРОС ЧИЖИК » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.35 Мультфильм

12.05 Х/ф «18-14» (16+)
3 серия
12.55 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
13.40 Д/ф «Через Анды к
великой реке» (12+) 1 серия
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф
« СВАДЬБА » (12+)

16.00 Мультфильмы
16.40 «Женщины в русской истории» (12+)
16.55 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
18.00 Х/ф « ШАГ С КРЫШИ » (12+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Убедитесь сами» (12+)
20.45 «От всей души!»
21.0, 03.10 Х/ф «18-14»

23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

(16+)

13.00 Сегодня
15.00 «Прокурорская про13.20 «Суд присяжных. верка» (16+)
Окончательный вердикт» 16.00 Сегодня
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ14.30
«Чрезвычайное ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
происшествие» Обзор

(16+) 4 серия

21.40 Мультфильм (16+)
22.05 Д/ф «Через Анды к
великой реке» (12+) 2 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Т/с « МОЛОДОЙ

ВОЛКОДАВ » (16+)
01.50 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
02.50 «Женщины в русской истории» (12+)
03.50 Д/ф «Через Анды к
великой реке» (12+) 2 серия
04.35 Мультфильм (16+)
05.05 Д/с «Экспедиция» (12+)
05.55 Музыкальная программа

видят так, как я
себя вижу в зеркале,
или так, как я получаюсь на фотографиях?

12.10 Д/ф «Франческо
Петрарка»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»
14.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ» 7 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Охота на Льва»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Документальная камера. «Жан Ренуар. Посвящение»
17.00 «Мировые сокровища культуры»

17.20 «Четыре века инструментального концерта». Альфред Шнитке
17.55 Д/ф «Абрамцево»
18.10 «Полиглот». Португальский. 8 урок
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»

19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова» 80 лет со дня
рождения Александра Меня
21.35 «Культурная революция»
22.25 «Ступени цивилизации»

23.10 Памяти Елены Образцовой. «Люди. Опера.
Жизнь». Фильм 4
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ГАМСУН» 3 серия
00.55 Эми Уайнхаус. Концерт в Порчестер Холле
01.45 Д/ф «Стендаль»

07.00 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

12.05 Владислав Галкин в
т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
15.30 «Большой спорт»
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
16.20 БИАТЛОН Кубок

мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Италии
17.50
«Диверсанты».
Убить гауляйтера

18.45 «Полигон». Артиллерия Балтики
19.15 «Большой спорт»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. ЦСКА СКА (Санкт-Петербург)
21.45 «Большой спорт»

22.05 «Восход Победы.
Багратионовы клещи»
23.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
00.35 «Эволюция» (16+)
02.05 «Полигон». Огнемёты.
«Полигон». Крупный калибр

03.05 «Моя рыбалка»
03.20 ХОККЕЙ КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Металлург» (Магнитогорск)
05.25 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.20 «Вкусно 360» (12+)
08.00, 08.30, 09.00 Ново- 11.00 Т/с «САМАРА» (16+)
сти 360
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 «Вертолёт
360»

12.00 Новости 360
12.10 «Прямо сейчас 360» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Посылка» (12+)
15.00 «Герои 360» (12+)

15.30 «Жизнь 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Бренды 360» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» (12+)

00.10 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА
МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА» (16+)

02.00 «Электричкой из
Москвы» (12+)
04.00 Большие Новости

04.05 Д/ф «Трудно быть
Джуной» (12+)
05.10 Д/с «Как прокормить льва» (12+) (США)

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Ударим рублём по фашизму» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

10.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) драма, криминальный (СССР) 1974 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) (продолжение)
15.30 Сейчас

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция»
(12+)

07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильмы
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

Интересно,
A
окружающие меня

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

(16+)

00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА

(16+)

01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО
ЗАРИ» (12+)
10.05 Д/ф «Нина Ургант.
Сказка для бабушки» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СЕСТРЁНКА»

13.40 Д/с «Династiя. Алексеичи» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. Звёздные
отцы-одиночки» (12+)

16.00 Т/с « МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ » (12+)
17.30 События
17.50 Т/с « МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ » (12+)
(продолжение)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ » (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 «Повелитель сна»

06.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.40 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

манах «Нереальная история» (16+)
10.30 Т/с «АНЖЕЛИКА»

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.35 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.30 Х/ф «ПОВАР НА
КОЛЁСАХ» (12+) комедия
(США) 2014 г.

22.40 Шоу
пельменей».

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

14.00 Х/ф «ШЕФ» (12+) комедия (Франция, Испания)
2012 г.

(16+)

08.30 Сатирический аль-

(12+)

00.00 События 25 час
00.35 Х/ф «В РОССИЮ ЗА
ЛЮБОВЬЮ!» (16+)
02.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»

(16+)

«Уральских
Смешняги

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос»
(16+)

01.35 Х/ф «СОБЛАЗНИ-

ТЕЛЬ-2» (12+) (Германия)
2012 г.
03.55 Мультфильм
04.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Игорь» (12+)

12.10 Шоу «Сделай мне
красиво» (16+)
12.40 Шоу «Был бы повод» (16+)
13.10 «Домашняя кухня»

14.10 Шоу «Кулинарная
дуэль» (16+)
15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ СВО...» (16+)
23.05 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (12+) мелодрама
02.00 Шоу «Сделай мне

красиво» (16+)
02.30 Шоу «Был бы повод» (16+)
03.00 «Домашняя кухня» (16+)
04.00 Шоу «Кулинарная дуэль» (16+)
05.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 минут»

10.00 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
(Россия) 2009 г. 3–8 серии
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
(продолжение)

15.50
Т/с
«РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» (16+) (Россия)
2006 г. 7 и 8 серии

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир»
«Пейзаж перед битвой»

13.00 Новости
13.20 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)
15.05 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.20 Т/с « ДОКТОР ТЫРСА » (16+)
19.00 Новости

19.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
(Ленфильм) 1964 г.
« РЕЦЕПТ
19.25 Х/ф
КОЛДУНЬИ » (16+)
21.10 Т/с « БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ » (16+)
23.00 Новости
23.15 Т/с « БРАТЬЯ ДЕ-

21.10 Х/ф «ВТОРАЯ ВЕСНА» (Ленфильм) 1979 г.
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+) (Россия)
2007 г.15 и 16 серии
00.15 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
ТЕКТИВЫ » (16+)
00.15 Новости. Главная
тема
00.25 «Наша марка» (12+)
00.50 «Культпросвет» (12+)
01.45 Х/ф « РАЗ НА РАЗ

(Ленфильм) 1971 г.
03.15 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1987 г.
04.35 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» (к/ст. им. М. Горького) 1982 г.
НЕ ПРИХОДИТСЯ » (12+)
03.10 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

08.30 Новости 24 (16+)
09.00 «Документальный
проект»:
«Создатели»,
«Любовь до нашей эры»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство»

16.00 «Не ври мне!» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «КО-

ЛОМБИАНА» (16+) Зои Салдана в боевике (Франция,
Великобритания)
22.00 «Смотреть всем!»

01.30
Х/ф
«СПИДИГОНЩИК» (12+) Сьюзан
Сарандон в приключенческом фильме (США)
04.10 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)

11.30 Д/ф «Бермудский
треугольник под водой»
(12+)

13.30 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00
«Мистические

истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00, 00.45 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

ЮНАЙТЕД » (16+) (ВеликоПО ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+) британия) 2009 г.
23.00 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ 03.15 Х/ф « ПРОПАЩИЕ
БЕЗДНЫ» (16+) (США) 2001 г. РЕБЯТА» (16+) (США) 1987 г.
01.15 Х/ф « ПРОК ЛЯТЫЙ 05.15 Мультфильмы

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК»
(12+) комедийный боевик
(США) 2007 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

19.30 Т/с «САШАТАНЯ»

(США) 1994 г.
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После

заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
(12+) драма (США) 2006 г.
03.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3»

06.00 Мультфильмы
07.30 «Анекдоты» (16+)
08.30 «Улётное видео»

09.00 «Дорожные войны»

12.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
16.30 «Дорожные войны»

17.30 «Вне закона. Моя
прелесть» (16+)

жебный вход» – «СОК»

01.30 Т/с «СОЛДАТЫ 13»

22.00 «Дорожные войны»

03.25 «Вне закона. Адская
смесь» (16+)
03.55 Тележурнал региональных сенсаций «С.У.П.»

06.30 «Джейми: обед за
15 минут»
07.30 «Секреты и советы»

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведёмся»! (16+)

(16+)

(16+)

06.00 Д/с «Победоносцы»

ПЕРЕВОД»
(Россия)
2006 г. 3 и 4 серии
06.20 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬ- 09.00 Новости дня
БЫ ПРИДЁТСЯ УТОЧ- 09.10 Т/с «РУССКИЙ ПЕНИТЬ» (12+) (к/ст. им. РЕВОД» (16+) (продолжеМ. Горького) 1979 г.
ние)
07.50
Т/с
«РУССКИЙ
11.15 Х/ф « ТОТ, КТО РЯМужчина
с
ДОМ » (16+)
утончённым
вку(6+)

A

сом ищет девушку
92,97 x 61,75 x 93,45.
Не зануда!

05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
05.10 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)
06.00 «Верное средство»
(16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 13»
(12+)

(12+)

(16+)

17.00 «Вне закона. Адская
смесь» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+) комедия
18.00 «Вне закона. Жена
заплатит» (16+)
18.30 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

23.00 Новости 24 (16+)

(16+)
(16+)

20.00 КВН. Команда «БГУ»
– «Сбрная Владивостока»

23.30 Т/с «СОЛДАТЫ 13»

21.00 КВН. Команда «Слу-

(18+)

(16+)

(12+)

00.30 «Голые приколы»

(12+)

04.05 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

04.55 «Анекдоты» (16+)
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Длинные зимние каникулы прошли, а вливаться в учёбу ой как сложно. Да ещё и из головы
вылетело всё, что учителя старательно вкладывали туда первое полугодие. Но делать нечего:
нужно брать себя в руки – экзамены не за горами. Поэтому, чтобы хоть как-то помочь войти в
учебный процесс, я подготовила сегодняшнюю страничку с подсказками.

Запоминалки для школы
Русский язык
Одеть брюки или надеть?

Математика
Основное тригонометрическое
тождество

cos2 + sin2 = 1

Косинус квадрат очень рад
К нему едет брат - синус квадрат.
Когда встретятся они,
окружность удивится:
выйдет целая семья, то есть единица.

Формулы понижения степени

1 - cos2 = 2sin 
1 + cos2 = 2cos2
2

Мы не жулики, не воры,
Подписали договоры.
НЕправильно: договорА.

Займи мне или одолжи мне?

В Митино или в Митине,
из Бутова или из Бутово?

Я занял у родителей денег,
И не вернул,
потому что бездельник
Весной друг байк мне одолжил,
И я до лета не дожил.
НЕправильно: займи мне,
я одолжил (в значении
«взял взаймы»).

Пожарник или пожарный?

Важно понять структуру этих формул, в
частности, такой момент – «степень понижается, а угол становится в два раза
больше». Эти формулы очень похожи
друг на друга, поэтому для лучшего их
запоминания следует применять правило: «Единица минус – даёт синус, а единица плюс – даёт косину́с».

Договоры или договора?

Одеваю я Надежду,
Надеваю ей одежду.
НЕправильно: одеть брюки.

Я тушил вагон товарный,
Потому что я – пожарный.
НЕправильно: пожарник.

Носок или носков,
чулок или чулков?

Я оставил ей в залог,
Пару синеньких чулок,
И уехал сразу в Псков,
С ящиком цветных носков.
НЕправильно: носок и чулков.

(Склоняются ли топонимы славянского происхождения, оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, -ыно)*

По средАм или по срЕдам?

Не советую я вам
Расслабляться по средАм.
НЕправильно: по срЕдам
(дни недели).

Баба Люба (сама живёт в Митине)
Позвала деда из Бутова
на чаепитие.
НЕправильно: в Митино,
из Бутово
*Если во фразу добавить родовое
слово («город», «село»), топоним
не склоняется. Пример: «в районе Митино».

Подпись или роспись?

Сделав на фасаде дома роспись,
Прораб поставил в акте
не ту подпись.
НЕправильно: поставить в акте
роспись.

Согласно чего или
согласно чему?

ОдноврЕменно или
одновремЕнно?

Согласно царскому указу
Боярам выбили по глазу.
НЕправильно: согласно указа.

Сразу две сказали одноврЕменно:
«Дорогой, похоже, я берЕменна».
НЕправильно: одновремЕнно.

Физика
Закон Архимеда

Тело, всунутое в воду,
выпирает на свободу
с силой выпертой воды
телом, всунутым туды.

FA = gV

(запоминание формулы:
РоЖа – Во!)

Средняя скорость теплового движения частицы ν

 ݒൌඨ

͵݇ܶ
݉

запоминается как три кота
на мясо, (m – масса броуновской частицы, ν – её скорость,
k – постоянная Больцмана,
T – температура)

Три закона Ньютона.

1) Не пнёшь – не полетит.
2) Как пнёшь, так и полетит.
3) Как пнёшь, так и получишь.

Анод, катод

Знаки: в слове «анод» и в слове
«плюс» по 4 буквы, а в «катод»
и «минус» – по 5.

Дольные приставки

Жили три барана – милли-, микро-, нано- (степени отличаются друг от друга на 3).

Фазы Луны

Чтобы отличить первую четверть от последней, наблюдатель, находящийся в северном
полушарии, может использовать следующее мнемоническое правило. Если месяц похож на букву «С», то он
стареющий – это последняя
четверть. Если он повёрнут
в обратную сторону и тогда,
мысленно приставив к нему
палочку, можно получить букву «Р», то месяц растущий, то
есть это первая четверть.

КРОССВОРДЁНОК
По горизонтали: 1. Девичья коса,
всё реже встречающаяся. 6. Лесная прорицательница. 7. Матрос-подмастерье.
8. Приукрашенное лицо магазина.
9. Самый близкий
родственник зайца.
йца.
14. Сын папы
апы
дКарло. 15. Загадка с картинками.
и.
16. Приведение
е
в порядок поломанной машины.
17. Направление, в
котором птицы летят
ят
весной. 18. Растение, ко
которое голыми руками не возьмёшь.

1

По вертикали: 1. Палка для забивания голов. 2. Снежный холмик.
3. Герой «Операции «Ы».
4. Средство для небольштукатурных работ
ших шту
на женск
женском лице. 5. Речной пол
полосатый хищник.
8. От него может заболеть и человек, и компьютер. 10. «Фабрика» по производству мёда.
11. Между бароном и графом во
Фран
Франции. 12. Самый прожорливый
из муш
мушкетёров. 13. Крепкий шкаф
для мозга.
мо
14. Подарочный комплект
цветов.

2

3

4

5

6
7
8

Реклама

9
10
13

11

12

14

15
16
Ответы на
кроссвордёнок
найдёшь на
странице 14.

17
18

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов mlkotova.jimdo.com, www.prodlenka.org, children.kulichki.net.
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Понедельник, 19 января
05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Крошка Кью»
07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

08.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
08.50 «Лентяево»
09.20 М/с «Принцесса Лилифи»
10.15 Мультфильмы
11.00 «Давайте рисовать!
Вальс цветов»
11.20 М/с «Малыш Вилли»

11.55 «Звёздная команда»
12.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
14.35 «Один против
всех»
15.15 Мультфильмы
16.00 М/с «Тайны страны эльфов»
16.45 М/с «Нодди в
стране игрушек»
17.45
М/с
«Рыцарь
Майк»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя» (12+)
05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.30 М/с «С приветом по
планетам» (12+)

07.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.30 М/с «Умелец Мэнни»
09.00 М/с «Генри Обнимонстр»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

11.00 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
12.30
Анимационный
фильм «Земля до начала
времён»
13.40
М/с
«Минининдзя» (6+)

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)

09.55 «В теме. Лучшее» (16+)
10.25 Т/с «КЛОН» (16+)

– Ну, как пожиA
вает твоя собака?

18.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.20 М/с «Шарлотта
Земляничка.
Ягодный
пирог»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
21.50 М/с «Алиса знает,
что делать!»

22.15 М/с «Колыбельные мира»
22.20 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР
КТО» (12+)
23.40 «Русская литература. Лекции» (12+)
00.10 Не читал? Смотри!
М. Горький Х/ф « МАТЬ »

18.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
15.30 М/с «Сабрина – 19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
маленькая ведьма» (6+)
16.25 М/с «Новая школа фильм «Робин Гуд» (6+)
21.30 М/с «Гравити
императора»
17.20 М/с «Сорвиголова Фолз» (12+)
22.00 Т/с «СОБАКА ТОЧКик Бутовски» (12+)
КА КОМ» (6+)
23.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ

ИСКАТЕЛЕ» (16+)
00.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ
НОЧЬЮ» (6+)
02.30 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
03.25 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
03.50 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

– Хорошо. Она меня
прекрасно понимает: когда я прихожу
из школы, она сразу же лезет в мой
портфель, достаёт
из него дневник и
прячет его под кровать!
14.40 М/с «Лило и Стич»
(6+)

Фильм 1-ый. 1 серия (12+)
01.10 М/с «Букашки»
01.25
М/с
«Рыцарь
Майк»
02.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
02.55 М/с «Шарлотта
Земляничка.
Ягодный
пирог»
03.15 М/с «Врумиз»
04.10 М/с «Нодди в
стране игрушек»

– Не забывай,
A
сынок, мы живём
на этой земле,
чтобы трудиться. Кем ты хочешь
стать, когда вырастешь?
– Лётчиком.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 января
МОЛОДЁЖНАЯ

05.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
06.25
«Топ-модель поамерикански» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.45 Пятница News (16+)
08.15 «Мир наизнанку» Африка (16+)
09.10 «Богиня шоппинга»
(16+)

W Преподаватель

на паре о вечном двигателе:
– Вечный двигатель по
своей сути – это халява. Увы, природа так
устроена, что халява
невозможна...

12.15 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»
(12+)

13.05 «Платье на счастье» (12+)
11.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
13.00 «Свободен» (16+)
13.30 «Шурочка» (16+)
14.00 Пятница News (16+)

13.30 «Стилистика» (12+)
14.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
17.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХ » (16+)

19.15 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

14.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
15.25 «Орёл и решка»
(16+)

17.05 «Мир наизнанку»
Африка (16+)

20.10 Т/с «КЛОН» (16+)
22.00 «Свидание с будущим» (16+)

00.00 «В теме» (16+)
00.30
«Популярная
правда: как вернуть любимого?» (16+)
00.55
«Популярная
правда: зависть» (16+)

01.30 «Соблазны с Машей Малиновской»((16+))
03.05 «Starbook. Ходят
слухи..» (12+)
04.05 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)

18.05 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
19.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
19.55 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)

21.50 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
22.50, 01.05 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.35 Пятница News (16+)
02.50 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ» (16+)
03.45 «Большая разница» (16+)
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (18+)
05.20 Music (16+)

(12+)

Реклама

ТОВАР МЕСЯЦА!

ТЕХНИКА ДЛЯ УЧЁБЫ И РАБОТЫ
CИСТЕМНЫЙ БЛОК

НОУТБУК ASER
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05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Крошка Кью»
07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»

08.50 «Лентяево»
09.20 М/с «Принцесса Лилифи»
10.15 Мультфильмы
11.00 «Давайте рисовать!
Парад гусаров»
11.20 М/с «Малыш Вилли»

11.55 «Звёздная команда»
12.10 М/с «Мук»
14.35 «Один против
всех»
15.15 Мультфильмы
16.00 М/с «Тайны страны эльфов»
16.45 М/с «Нодди в
стране игрушек»
17.45
М/с
«Рыцарь
Майк»

Однажды, когW
да я был малень-

18.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.20 М/с «Шарлотта
Земляничка.
Ягодный
пирог»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Фиксики»
21.50 М/с «Алиса знает,
что делать!»
22.15 М/с «Колыбель-

ные мира»
22.20 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР
КТО» (12+)
23.40 «История России.
Лекции» (12+)
00.10 Не читал? Смотри!
М. Горький Х/ф «МАТЬ»
Фильм 1-ый. 2 серия (12+)

01.15 М/с «Букашки»
01.25 М/с «Рыцарь
Майк»
02.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
02.55 М/с «Шарлотта
Земляничка.
Ягодный
пирог»
03.15 М/с «Врумиз»
04.10 М/с «Нодди в
стране игрушек»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя» (12+)
05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.30 М/с «С приветом по
планетам» (12+)

07.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.30 М/с «Умелец Мэнни»
09.00 М/с «Генри Обнимонстр»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

11.00 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
12.30
Анимационный
фильм «Робин Гуд» (6+)
14.10
М/с
«Минининдзя» (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич»

15.30 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)
16.25 М/с «Новая школа
императора»
17.20 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

18.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Великий мышиный сыщик»
21.05 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
21.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.00 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
23.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
00.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» (6+)
01.45 Музыка (6+)

– Папа мне
W
приснилось, что ты

05.00 «В теме» (16+)

09.55 «В теме» (16+)
10.25 Т/с «КЛОН» (16+)

12.15 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

14.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
17.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХ » (16+)

19.15 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»
20.10 Т/с «КЛОН» (16+)
22.00 «Свидание с буду-

щим» (16+)
00.00 «В теме» (16+)
00.30
«Популярная
правда: Собчак 33» (16+)
00.55
«Популярная

правда: красивые и несчастные» (16+)
01.30 «Соблазны с Машей Малиновской»((16+))
ПРОФИЛАКТИКА

14.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
15.30 «Орёл и решка»

18.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)

21.50 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
22.50, 01.05 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.35 Пятница News (16+)
02.50 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ» (16+)
03.45 «Большая разница» (16+)
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (18+)
05.20 Music (16+)

кий, мы с бабушкой
зашли в летнее
кафе под открытым небом, чтобы
пообедать. Потом
пошёл ливень. Мне
понадобилось три
часа, чтобы доесть
бульон.

(6+)

ПРОФИЛАКТИКА

купил мне маленькую шоколадку.
– Будешь себя хорошо вести, тебе приснится, что я купил
тебе большую шоколадку.

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 20 января
05.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
06.25
«Топ-модель поамерикански» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.45 Пятница News (16+)
08.15 «Мир наизнанку» Африка (16+)
09.10 «Богиня шоппинга»
(16+)

Преподаватель:
A
– Что такое параметрические усилители?
Студент:
– Мы это не проходили.
– Правильно! Давай
зачётку.

(12+)

13.05 «Платье на счастье» (12+)
11.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
13.00 «Свободен» (16+)
13.30 «Шурочка» (16+)
14.00 Пятница News (16+)

(16+)

17.05 «Мир наизнанку»
Африка (16+)

(12+)
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05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Крошка Кью»

Муж с женой
W
приехали на машине в

гости. Оставляя машину у дома, они рядом привязали собаку,
велели ей стеречь машину. Когда вечером
они собрались возвращаться домой, то
увидели, что у машины сняты все колеса. А
к машине прикреплена
записка: «Собаку не
ругайте, она лаяла!»

13

07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
08.50 «Лентяево»
09.20 М/с «Принцесса Лилифи»
10.15 Мультфильмы
11.00 «Давайте рисовать!
Самолёт»
11.20 М/с «Малыш Вилли»

11.55 «Звёздная команда»
12.10 М/с «Паровозик
Тишка»
14.35 «Один против
всех»
15.15 Мультфильмы
16.00 М/с «Татонка»
16.45 М/с «Нодди в
стране игрушек»
17.45
М/с
«Рыцарь
Майк»

A Сын спросил у
мамы:

– Мама, почему
конфета называется «Яблоко»?
– Потому что в
неё добавляют немного яблочка.
– А что добавляют
в конфету «КисКис»?

18.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.20 М/с «Шарлотта
Земляничка.
Ягодный
пирог»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики»
21.50 М/с «Алиса знает,
что делать!»
22.15 М/с «Колыбель-

ные мира»
22.20 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР
КТО» (12+)
23.40 «Русская литература. Лекции» (12+)
00.10 Не читал? Смотри!
М. Горький Х/ф «МАТЬ»
Фильм 2-ой. 1 серия (12+)

01.15 М/с «Букашки»
01.25
М/с
«Рыцарь
Майк»
02.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
02.55 М/с «Шарлотта
Земляничка.
Ягодный
пирог»
03.15 М/с «Врумиз»
04.10 М/с «Нодди в
стране игрушек»

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
11.00 М/с «Чёрный плащ»

12.30
Анимационный
фильм «Великий мышиный сыщик»
13.55
М/с
«Минининдзя» (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич»

15.30 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)
16.25 М/с «Новая школа
императора»
17.20 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

18.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 Анимационный
фильм «Любопытный
Джордж»
21.05 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

21.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
23.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
00.45 Х/ф «ГЕНИЙ» (6+)

02.30 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
03.25 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
03.50 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

14.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
17.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХ » (16+)

19.15 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
20.10 Т/с «КЛОН» (16+)
22.00 «Свидание с будущим» (16+)
00.00 «В теме» (16+)

00.30
«Популярная
правда: свободные отношения» (16+)
00.55
«Популярная
правда:
интернетубийца» (16+)

01.30 «Соблазны с Машей Малиновской»((16+))
03.05 «Starbook. Шопоголики» (12+)
04.05 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)

18.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
21.50 «Орёл и решка»

На краю света (16+)
22.50, 01.05 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.35 Пятница News (16+)
02.50 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙА-

МИ» (16+)
03.45 «Большая разница» (16+)
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (18+)
05.20 Music (16+)

18.40, 02.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.20, 02.55 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»

21.50 М/с «Алиса знает,
что делать!»
22.15 М/с «Колыбельные мира»
22.20 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР
КТО» (12+)

23.40 «История России.
Лекции» (12+)
00.10 Не читал? Смотри!
М. Горький Х/ф «МАТЬ»
Фильм 2-ой. 2 серия (12+)
01.10 М/с «Букашки»
01.25
М/с
«Рыцарь
Майк»
03.15 М/с «Врумиз»
04.10 М/с «Нодди в
стране игрушек»

18.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
15.30 М/с «Сабрина – 19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
маленькая ведьма» (6+)
16.25 М/с «Новая школа фильм «Спасатели»
императора»
21.05 М/с «С приветом
17.20 М/с «Сорвиголова по планетам» (12+)
21.30 М/с «Гравити
Кик Бутовски» (12+)
Фолз» (12+)

22.00 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
23.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
00.45 Х/ф « МОГУЧИЕ
УТЯТА 2» (6+)
02.45 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ЛЁД » (16+)
04.45 Музыка (6+)

Отец Вовочке:
A
– Двойку исправил?

19.15 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
20.10 Т/с «КЛОН» (16+)
22.00 «Свидание с будущим» (16+)
00.00 «В теме» (16+)

00.30
«Популярная
правда: восточная сказка» (16+)
00.55
«Популярная
правда: я люблю женатого» (16+)

01.30 «Соблазны с Машей Малиновской»((16+))
03.05 «Starbook. Звёздные сумки» (12+)
04.00 «Europa plus чарт»

17.55 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Неизданное (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)

21.50 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
22.50, 01.05 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.35 Пятница News (16+)
02.50 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ» (16+)
03.45 «Большая разница» (16+)
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (18+)
05.20 Music (16+)

(6+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 21 января
Меня сегодня с
A
пары выгнали... Препо-

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 «В теме» (16+)
10.25 Т/с «КЛОН» (16+)

12.15 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.45 Пятница News (16+)
08.15 «Мир наизнанку» Африка (16+)
09.10 «Богиня шоппинга»

11.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
13.00 «Свободен» (16+)
13.20 «Шурочка» (16+)
13.50 Пятница News (16+)

14.20 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
15.20 «Орёл и решка»

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Крошка Кью»
07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»

08.50 «Лентяево»
09.20 М/с «Принцесса Лилифи»
10.15 Мультфильмы
11.00 «Давайте рисовать!
Крокодил из пуговиц»
11.20 М/с «Малыш Вилли»

11.55 «Звёздная команда»
12.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
14.35 «Один против
всех»
15.15 Мультфильмы
16.00 М/с «Татонка»
16.45 М/с «Нодди в
стране игрушек»
17.45
М/с
«Рыцарь
Майк»

ВламываетW
ся в квартиру вор.

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя» (12+)
05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.30 М/с «С приветом по
планетам» (12+)

07.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.30 М/с «Умелец Мэнни»
09.00 М/с «Генри Обнимонстр»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

11.00 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
12.30
Анимационный
фильм
«Любопытный
Джордж»
13.55
М/с
«Минининдзя» (6+)

14.40 М/с «Лило и Стич»

05.00 «В теме» (16+)
05.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
06.25
«Топ-модель поамерикански» (16+)
09.55 «В теме» (16+)

10.25 Т/с «КЛОН» (16+)

12.15 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

даватель читал лекцию и в это время ходил
кругами по аудитории,
обходя все ряды... Когда
он в очередной раз прошёл мимо меня, я и ляпнул сдуру:
– 57 секунд, лучший
круг...

(16+)

(12+)

13.05 «Платье на счастье» (12+)

(16+)

17.05 «Мир наизнанку»
Африка (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

Попугай:
– А Кеша всё видит.
Вор
накрывает
клетку попугая. А
попугай:
– А Кеша не я,
Кеша – бульдог.

(6+)

– Исправил!
– А ну, покажи!
– Вот!
– Ну кто ж так исправляет?! Дай-ка
сюда!

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 января

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.45 Пятница News (16+)

08.15 «Мир наизнанку» Африка (16+)
09.10 «Богиня шоппинга»
(16+)

W В медвузе:

– Студенты, вы знаете, что такое наркоз?
– Нет.
– Наркоз – это лучшее
средство
избежать
советов пациента во
время операции.

(12+)

13.05 «Платье на счастье» (12+)
11.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
13.00 «Свободен» (16+)
13.20 «Шурочка» (16+)
13.50 Пятница News (16+)

14.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
17.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХ » (16+)

14.20 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
15.15 «Орёл и решка»
(16+)

16.55 «Мир наизнанку»
Африка (16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ
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05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Крошка Кью»
07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»

08.50 «Лентяево»
09.20 М/с «Принцесса Лилифи»
10.15 Мультфильмы
11.00 «Давайте рисовать!
Карта сокровищ»
11.20 М/с «Малыш Вилли»

11.55 «Звёздная команда»
12.10 М/с «Смурфики»
14.35 «Один против
всех»
15.15 Мультфильмы
16.00 М/с «Татонка»
16.45 М/с «Нодди в
стране игрушек»
17.45
М/с
«Рыцарь
Майк»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя» (12+)
05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.30 М/с «С приветом по
планетам» (12+)

07.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.30 М/с «Умелец Мэнни»
09.00 М/с «Генри Обнимонстр»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

11.00 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
12.30 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
17.45 М/с «7 гномов» (6+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)

06.25
«Топ-модель
американски» (16+)
09.55 «В теме» (16+)
10.25 Т/с «КЛОН» (16+)

12.15 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.45 Пятница News (16+)
08.15 «Мир наизнанку» Африка (16+)

09.10 «Богиня шоппинга»
11.10 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» (16+)

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»
07.00 М/с «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя
почта»

A–

Почему ты
плачешь, Вовочка ?
– Мама сказала
папе, что он слон.
Папа ответил маме,
что она курица.
– Ну и что?
– А кто же тогда
я?!

18.40, 02.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
18.50 «НЕОвечеринка»
Антарктическая
19.20, 02.55 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

Ответы на кроссвордёнок (стр. 11).
По горизонтали: 1. Коса. 6. Кукушка. 7.
Юнга. 8. Витрина. 9. Кролик. 14. Буратино. 15. Ребус. 16. Ремонт. 17. Север.
18. Кактус. По вертикали: 1. Клюшка. 2.
Сугроб. 3. Шурик. 4. Пудра. 5. Окунь. 8.
Вирус. 10. Пасека. 11. Виконт. 12. Портос.
13. Череп. 14. Букет.

20.40 М/с «Пузыри.
Улётные приключения»
21.50 М/с «Алиса знает,
что делать!»
22.15 М/с «Колыбельные мира»
22.20 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР

КТО» (12+)
23.40 «Естествознание.
Лекции + опыты» (12+)
00.10 Не читал? Смотри!
М. Твен. Х/ф «ПРИНЦ И
НИЩИЙ» (12+)
01.25
М/с
«Рыцарь
Майк»
03.15 М/с «Врумиз»
04.10 М/с «Нодди в
стране игрушек»

18.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
18.40 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
19.30
Анимационный
фильм «Спасатели в Австралии» (6+)
21.05 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

21.30 Х/ф « МОГУЧИЕ
УТЯТА 2» (6+)
23.35 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ЛЁД » (16+)
01.25 Х/ф « СВИДАНИЕ
С ДОЧЕРЬЮ ПРЕЗИДЕНТА » (12+)
03.15 Т/с «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» (6+)
04.20 Музыка (6+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 23 января
14.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
17.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХ » (16+)

19.15 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
20.10 Т/с «КЛОН» (16+)
22.00 «Свидание с будущим» (16+)
00.00 «В теме» (16+)

00.30
«Популярная
правда: в погоне за
звездой» (16+)
00.55
«Популярная
правда: бьёт – значит
любит!» (16+)

01.30 «Соблазны с Машей Малиновской»((16+))
03.05 «Starbook. Sexy
торсы» (16+)
04.05 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)

13.00 «Свободен» (16+)
13.20 «Шурочка» (16+)
13.45 Пятница News (16+)
14.15 «Орёл и решка»

Шопинг (16+)
15.10 «Орёл и решка» (16+)
16.55 «Мир наизнанку»
Африка (16+)

17.55 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа
00.10 Пятница News (16+)

00.40 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ» (16+)
02.25 «Свидание со

звездой» (16+)
03.45 «Большая разница» (16+)
05.05 Music (16+)

08.30 М/с «Маленькие роботы»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 М/с «Маленькие роботы»

10.30 «Воображариум»
11.00 Мультфильмы
11.55 «Секреты маленького шефа»

12.30 Любимые сказки.
Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)
13.50 М/с «Новаторы»
15.25 М/с «Финли - пожарная машина»

18.00 М/с «Крошка Кью»
19.05 «Разные танцы»
19.20 М/ф «Любимчики
в поисках радуги»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 Мультфильмы
22.15 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
23.35 «Навигатор. Апгрейд»
00.05 М/с «Ангелина

Балерина. История продолжается»
01.50 М/с «Джеронимо
Стилтон»
04.35 «Давайте рисовать! Вальс цветов»

05.00 М/с «Непоседа Зу»
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и его соседи»
06.00 М/с «Спецагент Осо»
06.30 М/с «Умелец Мэнни»
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
07.30 М/с «Генри Обнимонстр»
08.00 М/с «Шериф Келли и

Дикий Запад»
08.30 М/с «Доктор Плюшева»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.00 М/ф «Аленький цветочек» (6+)

10.45 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
13.00 М/с «Утиные истории» (6+)
14.15
М/с
«Минининдзя» (6+)

15.30
Анимационный
фильм «Спасатели»
17.00
Анимационный
фильм «Спасатели в Австралии» (6+)

18.40 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Аладдин»
21.15 Х/ф «ПРОГРАММА
ЗАЩИТЫ ПРИНЦЕСС»

00.45 Х/ф « ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ »

05.00 «В теме» (16+)

10.00 «В теме» (16+)

по-

(16+)

(12+)

13.05 «Стилистика» (12+)
13.30 «Платье на счастье» (12+)

(16+)

(6+)

23.00 Х/ф « ЗВЕЗДА
СЦЕНЫ » (12+)

(16+)

02.40 Х/ф « СВИДАНИЕ
С ДОЧЕРЬЮ ПРЕЗИДЕНТА » (12+)
04.30 Музыка (6+)

A

Маленький
мальчик плача говорит папе:
– Папа, я больше не
пойду с тобой на
санках кататься.
– Вези, сынок, вези!

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 24 января
05.30 «Europa plus чарт»
(16+)

06.25
«Топ-модель
американски» (16+)

по-

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.30 «Сделка» (16+)

10.30 «Популярная правда:
беременна в 16» (16+)
11.00 «Популярная правда:
жизнь под каблуком» (16+)
10.00 «Богач-бедняк» (16+)
10.30 «Блокбастеры!» (16+)
11.30 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)

11.30 «Starbook. Парни
на стиле» (12+)
12.30 «Топ-модель поамерикански» (16+)

16.00 Х/ф « ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ -2» (12+)

12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
13.30 «Сделка» (16+)

14.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
16.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ» (16+)

18.00 «Фактор страха» (16+)
00.30 Х/ф « ОДЕРЖИМОСТЬ » (16+)
02.35 «В теме. Лучшее»

03.05 «Соблазны с Машей Малиновской»((16+))
04.00 «Starbook. Парни
на стиле» (12+)

18.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ-2» (16+)
19.45 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

23.45 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
00.20 Х/ф «ЧТО МОГЛО
БЫТЬ ХУЖЕ?» (16+)
02.20 «Свидание со

(16+)

– Как
W
курсовая?

твоя

– Ещё не закончил,
но скоро начну.
звездой» (16+)
03.40 «Большая разница» (16+)
05.00 Music (16+)

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия» («Зевс», «Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket.ru

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 М/с «Пожарный Сэм»
06.05 М/с «Черепашка
Лулу»
07.00 «Всё, что вы хотели

знать, но боялись спросить»
07.25 Мультифльмы
08.00 «Идём в кино. Просто
ужас!»
10.40 Мультфильмы

11.55 «Горячая десяточка»
12.25 М/ф «Любимчики»

13.40 М/с «Маленькие
роботы»
15.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

18.00 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 Мультфильмы
22.15 «Мода из комода»

22.45 М/с «Эскимоска»
23.55 М/с «Пожарный
Сэм»
00.50 М/с «Черепашка
Лулу»

01.40 М/с «Финли - пожарная машина»
03.35 Любимые сказки.
Х/ф «МАМА»

05.00 М/с «Непоседа Зу»
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и его соседи»
06.00 М/с «Доктор Плюшева»
06.30 М/с «Джейк и пираты

Нетландии»
07.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Новаторы» (6+)
10.15 «Это мой ребёнок?!»
11.15 «Правила стиля» (6+)

11.40 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
13.00 М/с «Утиные истории» (6+)
14.15 М/с «С приветом

по планетам» (12+)
15.10 Х/ф «ПРОГРАММА
ЗАЩИТЫ ПРИНЦЕСС»

18.40 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Земля до начала
времён 2: Приключения
в Великой долине»

21.00, 02.15 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫКВЫ»
22.45 Х/ф « ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ »

00.35 Х/ф « ЗВЕЗДА
СЦЕНЫ » (12+)
04.00 М/с «7 гномов» (6+)
04.15 Музыка (6+)

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)

10.00 «В теме. Лучшее» (16+)
10.30 «Стилистика» (12+)

11.00 «Популярная правда:
иностранцы в России» (16+)

11.30 «Starbook. Топмодели» (12+)
12.40 Х/ф « ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ -2» (12+)
14.40 «Топ-модель поамерикански» (16+)

18.15 Х/ф « МОСТ В ТЕРАБИТИЮ » (12+)
20.00 Реалити-шоу «Глянец» (16+)

22.45 Х/ф « ОДЕРЖИМОСТЬ » (16+)
00.55 Х/ф « МОСТ В ТЕРАБИТИЮ » (12+)

02.40 «Соблазны с Машей Малиновской»((16+))
04.00 «Starbook. Топмодели» (12+)

10.00 «Богач-бедняк» (16+)
10.30 «Орёл и решка» (16+)
11.30 «Орёл и решка» На
краю света (16+)

12.30 «Ревизорро» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ» (16+)

16.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ-2» (16+)

17.45 «Орёл и решка»
Курортный сезон (16+)
23.20 Х/ф «ЧТО МОГЛО
БЫТЬ ХУЖЕ?» (16+)

01.20 «Большая разница» (16+)
03.10 «Пародайс» (16+)

04.10 «Большая разница» (16+)
05.15 Music (16+)

(6+)

17.00
Анимационный
фильм «Аладдин»

(16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 января
05.30
«Топ-модель поамерикански» (16+)
09.00 «Europa plus чарт» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.30 «Сделка» (16+)

25 ЯНВАРЯ – ТАТЬЯНИН ДЕНЬ – ДЕНЬ СТУДЕНТА!
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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03.30 Х/ф «НАВЕРНОЕ,
БОГИ СОШЛИ С УМА 2»
(12+) комедия

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.35 «Три аккорда» (16+)
23.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ ПАРНЕМ» (16+) комедия (Франция) 2013 г.
01.30 Х/ф «ОМЕН 2» (18+)
триллер (США) 1978 г.

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 2013 г. (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.30 XIII Торжественная
церемония вручения Национальной кинематогра-

фической премии «Золотой Орёл»
03.00 Д/ф «Людмила Савельева. После бала» (12+)
03.55 «Комната смеха»

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
(16+)
приключенческий
боевик (СССР) 1986 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+) боевик, приключения (СССР)
1966 г.

14.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+) боевик, приключения (СССР) 1968 г.
15.30 Сейчас

16.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ»
(12+) боевик, приключения
18.30 Сейчас

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГАДАЛКА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ», «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛЁТ
ДАЙВЕРА»,
«ДЕТЕКТИВЫ.

ВИД ИЗ ОКНА», «ДЕТЕКТИВЫ.
МИСТЕР КРЕЙЗИ», «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛАМЯ», «ДЕТЕКТИВЫ.
ДЕЛО СТРЕЛЬЦОВА», «ДЕТЕКТИВЫ. БУЛЬДОЗЕР» (16+)

МУХТАРА» (16+) (продолжение)
11.55 «Суд присяжных»

13.00 Сегодня
15.00 «Прокурорская про13.20 «Суд присяжных. верка» (16+)
Окончательный вердикт» 16.00 Сегодня
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ14.30
«Чрезвычайное ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
происшествие» Обзор

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)
23.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
18.00 Х/ф « ОСТРОВ СОКРОВИЩ » (12+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « БУМ » (12+)

01.25 «Женские штучки»

03.15 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
04.45 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

09.45

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 Д/ф «Людмила Савельева. После бала» (12+)
10.05 Ток-шоу «О самом
главном»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

06.00 Программа передач 08.15 Школьный час: х/ф
06.05 «С добрым утром, « СВАДЬБА » (12+)
09.15 Х/ф « ШАГ С КРЫКоломна»
06.15 Д/с «Экспедиция» ШИ » (12+)
(12+)
10.40 «Женщины в рус07.00 Новости Коломны
ской истории» (12+)
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявле07.30 Мультфильмы
ний»
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ГРОЗА» (Союзфильм) 1933 г. Режиссёр
В. Петров

TV-ПЯТНИЦА

A Ученик пятого
класса специально
забыл дома и дневник, и голову, чтобы учительница не
смогла пошутить.

07.00 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой спорт»
Live»
08.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « МОСГАЗ » (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

12.55 «Особый случай»
(12+)

11.30 «Убедитесь сами»
(12+)

12.10 Х/ф «18-14» (16+) 4
серия
13.00 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
13.45 Д/ф «Через Анды к
великой реке» (12+) 2 серия
14.30 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф
« ДУШЕЧКА » (12+)
16.15 Мультфильм
17.00 «Женщины в русской истории» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

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

(16+)

(16+)

02.20 «Дело
Исторический
(16+)

тёмное».
детектив

22.45 Д/ф «Автопортрет с
Саскией Рембрандт»
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Т/с « МОЛОДОЙ

ВОЛКОДАВ » (16+)
01.50 Х/ф « ДУШЕЧКА »
(12+)

03.05 «Женщины в русской истории» (12+)
03.20 Х/ф « БУМ » (12+)
05.05 Д/с «Экспедиция» (12+)
05.50 Музыкальная программа

12.00 «Мировые сокровища культуры»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.15 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»

14.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 8 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Охота на Льва»
15.35 «Мировые сокровища культуры»
15.50 Д/ф «Александр Мень»
16.35 «Царская ложа»

17.20 «Четыре века инструментального концерта». Кшиштоф Пендерецкий
18.05 Д/ф «Вся правда о
бароне Мюнхгаузене»
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»

19.45 «Искатели». «Тайна
гибели красного фабриканта»
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
(Ленфильм) 1977 г. Режиссёр В. Мельников
22.05 «Линия жизни» Валентина Талызина

23.00 Новости культуры
23.20 Simply Red. Концерт
на Кубе
00.20 Х/ф «ВУДХАУС В ИЗГНАНИИ» (Великобритания)
2013 г. Режиссёр Т. Файвелл
01.45 Мультфильмы для
взрослых

12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ»

Прямая трансляция из
Италии
17.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)

19.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
21.15 «Большой спорт»
21.35 «Восход Победы. Разгром германских союзников»
22.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ

РАБОТА» (16+)
00.10 «Эволюция»
01.35 «Как оно есть». Соль
02.30 «Полигон». Артиллерия Балтики. «Полигон». Зубр
03.30 «Рейтинг Бажено-

ва». Могло быть хуже (16+)
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Александр
Шлеменко
(Россия) против Ясубея
Эномото (Швейцария) (16+)

22.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» (16+)
00.50 «Электричкой из
Москвы» (12+)
02.40 «Посылка» (12+)

03.30 «Герои 360» (12+)
04.00 «Прямо сейчас 360»

пен. Наталья Андрейченко

ДВОИХ» (16+)
05.05 «Повелитель сна»

(16+)

15.30 «Полигон». Зубр
16.00 «Большой спорт»
16.20 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Женщины.

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.20 «Вкусно 360» (12+)
08.00, 08.30, 09.00 Ново- 11.00 Т/с «САМАРА» (16+)
сти 360
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 «Вертолёт
360»

12.00 Новости 360
12.10 «Прямо сейчас 360» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Посылка» (12+)
15.00 «Герои 360» (12+)

15.30 «Жизнь 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Бренды 360» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «МАНОЛЕТЕ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
11.30 События

11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (продолжение)

12.45 Х/ф «МЫ СТРАННО АГАТЫ КРИСТИ » (12+)
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
17.30 События
14.30 События
17.50 Т/с « МИСС МАРПЛ
14.50 «Город новостей»
АГАТЫ КРИСТИ » (12+)
15.10 «Советские мафии. (продолжение)
Железная Белла» (16+)
16.00 Т/с « МИСС МАРПЛ

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
СВАДЬБА» (16+) детектив
22.00 События
22.30 «Временно досту-

23.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. (12+)
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 05.55 «Осторожно, мо(12+)
шенники!» (16+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Х/ф «ЖИЗНЬ НА

06.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.40 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

манах «Нереальная история» (16+)
10.30 Т/с «АНЖЕЛИКА»

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». От томата до
заката (16+)
21.30 Шоу «Уральских

пельменей». Весь апрель –
никому (16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». Худеем в тесте (16+)
00.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ» (18+) боевик (США)
2009 г.
02.45 Полнометражный анимационный фильм «Игорь»
(12+) (США, Франция) 2008 г.
04.20 Мультфильмы
05.45 «Музыка» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

05.00 Большие Новости

(16+)

14.00 Х/ф «ПОВАР НА
КОЛЁСАХ» (12+) комедия
(США) 2014 г.

09.55 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ
ЛЮБВИ»
(16+) 1–8 серии (Россия)
2004 г. Реж. Владимир Фатьянов. В ролях: Владимир
Долинский, Татьяна Бо-

рисова, Александра Флоринская, Андрей Краско,
Нина Усатова, Ольга Погодина, Борис Щербаков,
Вячеслав Жолобов, Марина Черняева, Алексей Ан-

ненков, Илья Соколовский,
Олег Драч, Евгений Кузнецов. Действие фильма
разворачивается на горнолыжном курорте Красная
Поляна, недалеко от Сочи.

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ» (16+) ироническая
мелодрама (Россия) 2013 г.
22.40 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «КАРДИОГРАМ-

МА ЛЮБВИ» (16+) мелодрама (Украина, Россия) 2008 г.
02.20 Д/с «Женский род» (12+)
05.20 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1984 г.
08.00
Т/с
«РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» (16+) (Россия)

2006 г. 5–8 серии
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+) (продолжение)

12.15 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
(Россия) 2009 г. 7 и 8 серии
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
(продолжение)
14.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+) (к/ст. им.

М. Горького) 1987 г.
16.10 Х/ф «ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+) (Ленфильм) 1984 г.

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
(12+) (Мосфильм) 1986 г.
20.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (к/ст. им.
М. Горького) 1985 г.
22.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
(продолжение)
23.55 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ

ПРОХОДИЛИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1975 г.
01.40 Х/ф «ПРОСТИ» (16+)
03.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
04.35 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ» (Ленфильм) 1962 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Добро пожаловать» (12+)

09.30 Х/ф « ХОД КОНЁМ »

13.00 Новости
13.20 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)
15.05 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

16.00 Новости
16.25 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с « ДОКТОР ТЫРСА » (16+)

19.00 Новости
19.25 Т/с « ТОРГАШИ »

вместе» (16+)
01.45 Х/ф « ХОД КОНЁМ »

04.10 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

23.20 Х/ф « КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ » (12+)
01.10 Ток-шоу «Ещё не

03.15 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+) Итан Хоук, Уиллем
Дефо в фантастическом
триллере (США, Австралия)
00.50 Х/ф «КРАСНЫЙ
22.30 Х/ф « ХОЧУ КАК
ТЫ » (16+) (США) 2011 г.
00.45 «Европейский покерный тур» (18+)
01.45 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ

УГОЛ» (16+) Ричард Гир в
триллере (США)
03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+)
Джейк Джилленхол, Энн
Хэтэуэй в мелодраме (США)
БЕЗДНЫ» (16+) (США) 2001 г.
03.30 Х/ф « ПРОК ЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД » (16+) (Великобритания) 2009 г.
05.30 Мультфильмы

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ!» (16+) бое-

вик, триллер (США) 2005 г.
03.10 Х/ф «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ВАМПИР» (16+) комедийные ужасы (США) 2013 г.
05.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3»

21.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР СТРИТ» (16+)
драма, боевик, триллер,
(16+)
криминальный (США, Ве20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ- ликобритания, Австралия)
НЫЙ УДАР» (16+) боевик, 2008 г.
триллер, драма, крими- 00.15 «Голые приколы»
(18+)
нальный (США) 2008 г.

01.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ» (16+) боевик (США) 1992 г.
03.05 Тележурнал региональных сенсаций «С.У.П.»

(16+)

08.30 Сатирический аль06.30 «Джейми: обед за
15 минут»
07.30 «Секреты и советы»
(16+)

08.00
Д/с
жизнь» (16+)

«Звёздная

05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

06.00 «Верное средство»
(16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)

(12+)

« РЕЦЕПТ
11.00 Х/ф
КОЛДУНЬИ » (16+)

(12+)

09.00 «Документальный
проект»: «Кровь звёздных
драконов», «Вся правда о
Марсе», «Великая тайна
Ноя» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 13.30 «Х-Версии. Другие
Комета смерти» (12+)
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00
«Мистические

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»

11.30 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+) комедия
(США) 1994 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Анекдоты» (16+)
08.30 «Улётное видео»

09.00 «Дорожные войны»

12.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
16.30 «Дорожные войны»

(16+)

(12+)

(16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 13»
(12+)

(16+)

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

Иван Андреевич
A
так много накопил

на чёрный день, что
с нетерпением ждал
его наступления.
17.00 «Вне закона. Наше
время» (16+)
17.30 «Вне закона. Бой с
тенью» (16+)

(12+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
18.00 «Х-Версии. Колдуны
мира» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ » (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

20.00 «Comedy Woman»
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
18.00 «Вне закона. Секрет
бессмертия» (16+)
18.30 «Дорожные войны»

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

05.00 «Анекдоты» (16+)
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05.40 «В наше время» (12+)
06.00 Новости
06.10 «В наше время»
(продолжение) (12+)
06.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)

10.55 Премьера. «Валентина
Талызина. Время не лечит» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Премьера. «Александр
Мень. «Я всё успел...» (12+)

14.10 «ДОстояние РЕспублики: Филипп Киркоров»
15.50 Премьера. «Воины
бездорожья»
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)

23.10
«Нерассказанная
история США». Фильм
Оливера Стоуна (16+)
00.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(16+) Джуд Лоу, Жюльетт
Бинош в фильме (США, Ве-

ликобритания) 2006 г.
02.30 Х/ф «МОЙ САМЫЙ
СТРАШНЫЙ КОШМАР» (16+) комедия (Франция, Бельгия) 2011 г.
04.20 «Мужское / Женское» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»

04.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» приключения 1973 г.
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва

08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 Д/с «Моя планета»: «Земля Героев. Вяйнямёйнен», «Чудеса России. Озеро Баскунчак»

11.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 2010 г.
(12+) В ролях: Оксана Акиньшина, Евгений Миллер, Елена Коренева, Елена Лядова, Денис

Матросов и Илья Оболонков
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
(продолжение) (12+)
15.05 «Это смешно» (12+)

18.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ» 2014 г. (12+) В ролях: Анна
Арефьева, Евгений Добряков,
Анна Миклош и Юлия Кудояр
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВДОВЕЦ»

2014 г. (12+) В ролях: Елена
Радевич, Павел Трубинер,
Екатерина Олькина и Дмитрий Ячевский
00.30 Х/ф «СТЕРВА» 2009 г. (12+)
02.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАДО-

СТИ» 2008 г. (12+) В ролях:
Владимир Качан, Наталия
Курдюбова, Илья Древнов
и Семен Фурман
04.15 «Горячая десятка»

06.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. НА
ИГЛЕ», «СЛЕД. А НУ-КА

ДЕВУШКИ», «СЛЕД. ПОЛЁТ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ»,
«СЛЕД. ОГОНЬ ПО КОРРУПЦИИ», «СЛЕД. С ЧИСТОГО ЛИСТА», «СЛЕД.

ПОСЛЕДНЕЕ
УСИЛИЕ», «СЛЕД. ДОМ,
«СЛЕД.
АЛЬТРУИЗМ», ДОМ» (16+)
«СЛЕД.
ДОИГРАЛИСЬ»,
«СЛЕД. СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ», «СЛЕД. 6666»,

МИЛЫЙ

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+) 1–6 серии, военный,
драма (Россия) 2011 г.
01.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)

приключенческий боевик
03.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+) боевик,
приключения (СССР) 1966 г.
04.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+) (СССР) 1968 г.
05.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ»

08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» (16+)
12.05 Х/ф « БУМ » (12+)
13.55 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.40 Д/ф «Автопортрет с
Саскией Рембрандт»
14.50 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СЕМЕРО
СМЕЛЫХ » (12+)

17.00 «Контрольный звонок» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
18.00 Х/ф « ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕВУШКА » (6+)
19.15 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф « КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ » (6+)
20.55 «Служба объявлений»
21.00 Х/ф « БУМ 2» (12+)

23.00 «Еда живая и мёртвая». Научное расследование Сергея Малозёмова (12+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
22.40 Х/ф « ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ » (12+)
00.35 Программа передач
00.40 Т/с « МОЛОДОЙ
ВОЛКОДАВ » (16+)
02.10 Х/ф « СЕМЕРО
СМЕЛЫХ » (12+)

ПАТРУЛЬ» (16+)
02.30 «Дело тёмное». Исторический детектив (16+)
03.20 «Дикий мир»
03.35 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
05.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
03.40 Х/ф « КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ » (6+)
04.35 Х/ф « БУМ 2» (12+)

06.00 Программа передач 08.15 Школьный час: х/ф
06.05 «С добрым утром, « ДУШЕЧКА » (12+)
09.30 Х/ф « ОСТРОВ СОКоломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» КРОВИЩ » (12+)
(12+)
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявле07.25 «Служба объявле- ний»
ний»
11.30 «Постфактум» (12+)
07.30 Мультфильм

16.30 Мультфильм
17.35 «От всей души!»
17.50 «Служба объявлений»

(12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
(Ленфильм) 1977 г. Режиссёр В. Мельников

Скандал в ЭрA
митаже. Злоумыш-

12.10 «Острова». Валентина Талызина
12.55 «Большая семья».
Андрей Житинкин
13.50 «Пряничный домик»
14.20 Д/с «Нефронтовые
заметки»

14.50 Концерт государственного академического ансамбля Грузии «Эрисиони» в Государственном
Кремлёвском дворце
16.15 Х/ф «ОТЕЛЛО»
(Мосфильм) 1955 г. Режиссёр С. Юткевич

18.00 Д/ф «Андрей Попов.
Надо, чтоб собачка выбегала...»
18.40 Д/ф «Туареги, воины в дюнах» (Испания)
19.35 «Романтика романса». Михаилу Исаковскому
посвящается
20.30 Александр Шир-

виндт. Вечер в Доме актёра
21.10 Х/ф «РЕПЕТИЦИЯ
ОРКЕСТРА» (Италия, ФРГ)
1978 г. Режиссёр Ф. Феллини
22.30 Спектакль театра
«Ленком»
«НЕБЕСНЫЕ
СТРАННИКИ». Реж. М. Захаров. Премьера. Алек-

сандра Захарова, Виктор
Раков, Александр Балуев,
Сергей Степанченко
00.15 Щоу «Тони Беннет. Дуэты» Натали Коул, Андреа Бочелли, Майкл Бубле и другие
01.40 Мультфильмы для
взрослых

07.00 «Панорама дня.
Live»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 «Наука на колёсах»
09.30 «Трон»
10.00 Алексей Кравчен-

ко и Александр Галибин
в х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
«ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
11.45 «Большой спорт»
11.50 «Задай вопрос министру»

12.30 «НЕпростые вещи».
Пластиковый стаканчик
13.00 Павел Деревянко
и Анна Семенович в х/ф
«ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
14.55 «Большой спорт»
15.20 БИАТЛОН Кубок

мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
16.10 «24 кадра» (16+)
16.40 «Большой спорт»
16.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»

17.20 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
18.10 Артём Карасёв в
х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
21.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ». «КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
23.20 БИАТЛОН Кубок
мира. Трансляция из Италии
00.50 «Большой спорт»
01.10 «Основной эле-

мент». Выжить в океане
01.35 «Основной элемент». Кинореволюция
02.35 «Человек мира».
Венгерский разговорник
04.00 Смешанные единоборства (16+)

18.00
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «Четыре реки» (12+)
21.00 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» (12+)
23.00 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)

00.50 «Отдых 360» (12+)
02.30 «Жизнь 360» (12+)
03.00 «Герои 360» (12+)
03.30 «Еда 360» (12+)
05.00 «Будни»

06.00 «Электричкой из
Москвы» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.10 «Жизнь 360» (12+)
10.10 «Вкусно 360» (12+)

ленники воровали
произведения
искусств без бахил.

– На что жалуеA
тесь больной?

– На здоровье.
– Это вы зря. Надо
жаловаться на болезни.

12.00 Новости 360
12.10 «Всё в дом» (12+)
13.10 «Посылка» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Свадебный альбом» (12+)

Закон жизни: в
A
каком районе ты бы

не поселился, сосед
с дрелью разыщет
тебя и поселится
рядом.

Голос бабушки
A
был таким усыпля-

ющим, что мальчик был уверен:
все сказки заканчиваются словами
«Жили-были».

Реклама

Жалюзи
Автоматические
ворота
Рольставни

от

от

5490 руб.

9’’
МОНИТОР 1

*внешний вид товара может отличаться от изображённого

маг. «ГАЛАКТИКОС»

б.

990 ру

Wi-Fi РОУТЕР
4-портовый
маршрутизатор
скорость передачи
данных до 150 мб/с

ул. Гагарина, д. 70; тел.: 616-50-22
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06.30 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «СЕСТРЁНКА»
(12+)

08.50 «Православная энциклопедия» (6+)
09.15 Д/ф «Валентина Та-

лызина. Зигзаги и удачи»
(12+)

10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
11.30 События

16.50 Х/ф «БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ» (12+) детективы Татьяны Устиновой
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.00 Ток-шоу «Право

знать!» (16+)
23.05 События
23.15 «Право голоса» (16+)
01.35 «Газовый гамбит».
Специальный репортаж (12+)
02.10 Х/ф «МЫ СТРАННО

ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
03.55 Д/ф «Ирина Муравьёва. Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
04.35 «Линия защиты» (16+)
05.10 «Истории спасения» (16+)

тесте. Часть I (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Худеем в тесте. Часть II (16+)
17.25 Шоу «Уральских пельменей». Нано-концерт, на! (16+)

18.45 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мегамозг» (16+) (США)
2010 г.
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-2» (12+) фэнтези
(США) 2004 г.

22.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+) комедийный
боевик (Германия, США)
2000 г.
00.40 Х/ф «2199: КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» (16+)
фантастический боевик

(Япония) 2011 г.
03.25 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ
ЗОЛОТОЙ ГОРОД» (12+)
приключения (США) 1986 г.
05.20 Мультфильм
05.45 «Музыка» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
23.10
Д/с
«Звёздная

жизнь» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ГЕРБАРИЙ
МАШИ
КОЛОСОВОЙ»
(16+) мелодрама (Россия)
2009 г.

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г.
20.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (к/ст. им.
М. Горького) 1982 г.

22.10 Х/ф «ВОР» (16+) (Россия) 1997 г.
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ВОР» (16+)
(продолжение)
00.15 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
(16+) (Россия) 2008 г.

01.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (Ленфильм) 1975 г.
03.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+) (Ленфильм)
1968 г.
05.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

КВАРТЕТ »

03.05 Х/ф « ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА » (12+)

09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

12.00 Шоу «Уральских
пельменей». Весь апрель –
никому (16+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей». От томата до заката (16+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей». Худеем в

06.30 «Джейми: обед за
15 минут»
07.30 «Секреты и советы»

ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» (12+)
10.20 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР»
(12+) мелодрама (Великобритания) 2006 г.

14.20 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+)

06.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (к/ст. им. М. Горького)
1975 г.
08.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (к/ст. им. М. Горького) 1956 г.
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (продолжение)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
11.25 «Зверская работа»

12.15 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Д/с «Неизвестные
самолёты»

14.00 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)
(Россия) 2009 г. 1–4 серии

06.00 Мультфильмы (6+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.40 «Собака в доме» (12+)
09.05 «Скажите, почему?» (6+)
09.30 «Ой, мамочки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Любимые актёры»

12.25 Х/ф « КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ » (12+)
14.20 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

15.15 «Культпросвет» (12+)
16.00 Новости

05.00 Х/ф
ДРУГИЕ
(16+) Джейк
Энн Хэтэуэй
(США)

05.20 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

08.00 «6 кадров» (16+)
08.10 Т/с «МИСС МАРПЛ.

«ЛЮБОВЬ И
ЛЕКАРСТВА»
Джилленхол,
в мелодраме

Женская приA
мета: вышла ненакрашенной
встретишь
знакомых!

–
всех

(6+)

(12+)

10.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+)
(16+)

11.00 «Смотреть всем!»
(16+)
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11.45 Тайны нашего кино. (16+) (Австрия)
«Операция «Ы» и другие 14.30 События
приключения
Шурика» 14.45 «Петровка, 38» (16+)
(12+)
14.55 «Приют комедиан12.25 Х/ф «СИССИ – МО- тов» (12+)
ЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА»

06.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
06.25 Мультфильмы
07.45 М/с «Смешарики»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Том и Джерри»

(16+)

TV-СУББОТА

(12+)

12.30 Новости 24 (16+)
13.00 «Военная тайна»
(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

Прежде
чем
A
ругать
ребёнка,
вспомни себя в его
возрасте, погладь
его по голове, поцелуй и иди пей свою
валерьянку.

16.10 Т/с « АМАЗОНКИ »

НАЛЬНЫЙ

(16+)

(12+)

21.40 Х/ф « ДОГВИЛЛЬ »

02.35 «Любимые актёры»

(16+)

00.50

Х/ф

02.20 Д/с «Женский род»

(12+)

05.20
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

(12+)

« КРИМИ-

18.50 Т/с «NEXT» (16+)
22.20 Т/с «NEXT-2» (16+)

Сегодня у Тани разгрузочный день, поэA
тому в Макдональдс она пришла пешком.
A Перед съёмками «Пусть говорят» сидящих в зале пенсионерок щипают, пока они не

разозлятся.

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора
Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы

10.45 Х/ф « К ЧЁРНОМУ 12.15 Х/ф « ЗА СПИЧКАМОРЮ » (12+) (СССР) 1957 г. МИ » (12+) (СССР) 1979 г.
14.15 Х/ф « Т УПОЙ И
ЕЩЁ Т УПЕЕ Т УПОГО:
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ-

(16+)
ТИЛ
ЛЛОЙДА »
(США) 2003 г.
16.00 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА » (12+)
(США) 2006 г.

19.00 Х/ф « ЧЕЛОВЕКПАУК » (12+) (США) 2002 г.
21.30 Х/ф « ЖЕНЩИНА(12+)
КОШКА »
(США)
2004 г.

23.30 Х/ф « ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ » (16+)
(США) 1987 г.
02.00 Х/ф « СИЯНИЕ » (16+)
(США) 1980 г.

04.30 Х/ф « МИСТЕР
БИН » (12+) (США, Великобритания) 1997 г.

07.00
«Comedy
Club.
Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов» (12+)

09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»

13.00 «Comedy Woman»

20.00 Х/ф
«ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+) фэнтези, приключения (Новая Зеландия, США) 2012 г.
23.10 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
00.40 «Такое Кино!» (16+)
01.10
Х/ф
«НИНДЗЯУБИЙЦА» (18+) боевик, трил-

лер (Германия, США) 2009 г.
03.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

18.40 Т/с «ХИМИК» (16+)
1–4 серии, детектив (Россия) 2010 г.
23.00 «Герои интернета»

00.00 «Ноги прокурора»

вик (США) 1992 г.
03.25 «Анекдоты» (16+)
03.30 Тележурнал региональных сенсаций «С.У.П.»

06.00 Мультфильмы
08.40 Т/с «СОЛДАТЫ 13»
(12+)

12.00
(16+)

«Фэшн

терапия»

12.30 «Такое Кино!» (16+)

(12+)

пансиоA Вблизиспециально
ната
обученные кукушки
подбадривают пенсионеров.

13.30
(16+)

«Улётное

видео»

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 13»
(12+)

(16+)

Мужик
посA
ле развода читает

свой паспорт и думает:
В паспорте только
под 3 жены ещё места осталось. Надо
с умом потратить.

(18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

(16+)

00.30 «Голые приколы»
(18+)

01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ» (16+) бое-

(16+)

Реклама
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ»
08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора»

05.35 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
1968 г. В ролях: Валерий
Золотухин, Владимир Высоцкий и Лионелла Пырьева
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе

11.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 2009 г.
(12+) В ролях: Александр
Голубев, Любовь Толкалина,

08.00 Мультфильмы
09.30 «Большой папа»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ко-

вальчуком
11.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+) 1–6 серии, военный,
драма (Россия) 2011 г.

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08.45 «Их нравы»

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

(16+)

13.15 «Владимир Высоц-

кий и Марина Влади. Последний поцелуй» (16+)
14.20 Х/ф «СТРЯПУХА»
15.45 «Живой Высоцкий» (12+)
16.40 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ»
(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ»
(продолжение) (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 К дню рождения

Владимира
Высоцкого
«Своя колея» (16+)
00.35 Х/ф «СКАЧКИ» (12+)
Премьера. Жерар Депардье в комедии (Франция)
2013 г.

02.30 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» (16+) комедия
(США) 2008 г.
04.20 «Контрольная закупка»

Анатолий Лобоцкий, Борис
Невзоров и Ксения Князева
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается»

16.20 Х/ф «НАДЕЖДА»
2014 г. (12+) В ролях: Евгения
Нохрина, Сергей Горобченко и Матвей Зубалевич
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
«ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ» (12+)
01.45 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН» 1992 г. (12+) В ролях:

Елена Яковлева, Борис Щербаков, Александр Филиппенко и Татьяна Догилева
03.35 Д/с «Моя планета»: «Земля Героев. Вяйнямёйнен», «Чудеса России. Озеро Баскунчак»

17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00
«Главное»
информационноаналитическая программа

19.30 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
1–4 серии, военный, драма (Россия) 2013 г.
23.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД»
(16+) 1–4 серии, военный,

драма (Россия) 2007 г.
03.45 «Агентство специальных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

18.00 «Чрезвычайное происшествие» Обзор за неделю
19.00 Сегодня Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
18.00 Х/ф « ЖИЛ - БЫЛ
ОДИН КОРОЛЬ » (6+)
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « КРАСНОЕ,
СИНЕЕ, ЗЕЛЁНОЕ » (12+)
20.55 «Служба объявлений»

21.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
23.00 «Таинственная Россия» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
21.00 Х/ф « СТ УДЕНТКА » (16+)
22.45 Х/ф « КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ » (12+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (12+)

ПАТРУЛЬ» (16+)
02.30 «Дело тёмное». Исторический детектив (16+)
03.15 «Дикий мир»
03.35 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
05.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
01.50 Х/ф « КРАСНОЕ,
СИНЕЕ, ЗЕЛЁНОЕ » (12+)
02.50 Х/ф « СТ УДЕНТКА » (16+)
04.30 Х/ф « КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ » (12+)

С 2015 года при аресте граждане будут
A
иметь право на адвоката и обновление статуса в фейсбуке.

Ка л у с т р о ф о б
A
Олег, надевая сви-

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 «Своя игра»
14.15 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)

06.15 Программа передач
06.20 «С добрым утром,
Коломна»
06.55 Х/ф « СЕМЕРО
СМЕЛЫХ » (12+)
08.25 Мультфильм
08.40 «Служба объявлений»

08.45 Х/ф « ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕВУШКА » (6+)
10.00 Мультфильм
10.10 «Служба объявлений»
10.15 Х/ф « КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ » (6+)

11.10 Х/ф « БУМ 2» (12+)
12.55 Х/ф « ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ » (12+)
14.55 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (12+)

16.30 Мультфильм
17.30 «От всей души!»
17.50 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА» (Свердловская
к/ст.) 1957 г. Режиссёр
И. Правов

12.10 «Легенды мирового
кино». Олег Даль
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи».
Валериан Зубов
13.35 Д/ф «Борьба за выживание» (Испания)
14.30 «Пешком...» Москва

клубная
14.55 «Что делать?» Программа В. Третьякова
15.45 Simply Red. Концерт
на Кубе
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Ларец
императрицы»

18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь Инны Чуриковой
20.30 К 70-летию великой
Победы. «Война на всех
одна»

20.45 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА» (Беларусьфильм)
1966 г. Режиссёр В. Туров
22.10 Памяти Елены Образцовой. Д/ф «Жизнь как
коррида»
23.00 Фильме-опера Франко Дзеффирелли «СЕЛЬ-

СКАЯ ЧЕСТЬ». Елена Образцова, Пласидо Доминго
00.20
Х/ф
«ПЕРВЫЕ
ЛЮДИ НА ЛУНЕ» (Великобритания) 2010 г. Режиссёр Д. Томас
01.50 Мультфильм для
взрослых

07.00 «Панорама дня.
Live»
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 «Рейтинг Баженова». Война миров (16+)

10.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. «СТЁРТЫЕ СЛЕДЫ»

12.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
12.35 БИАТЛОН Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
14.05 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт.

Спринт. Финал. Прямая
трансляция из Словакии
15.40 XXVII Зимняя Универсиада. БИАТЛОН Индивидуальная гонка. Женщины
16.50 БИАТЛОН Кубок мира.
Эстафета. Женщины

18.25 «Большой спорт»
18.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Матч
звезд». Прямая трансляция
21.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
23.05 «Большой спорт»
23.25 БАСКЕТБОЛ Единая лига

ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА
01.15 «Основной элемент». Антропогенный фактор. «Основной
элемент». Лавины. Ожившие горы
02.10 «Опыты дилетанта».
Мусорщик
02.40 «За кадром». Голландия

03.30
«Неспокойной
ночи». Тель-Авив
04.25 «Наше всё». Якутия
04.55
«Максимальное
приближение». Болгария
05.20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
«ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)

06.00 «Электричкой из
Москвы» (12+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)

10.00 Новости 360
10.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

20.00 Новости 360
20.30 «Четыре реки» (12+)
21.00 Х/ф «МИССИС ХЕНДЕРСОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ»

00.50 «Отдых 360» (12+)
02.30 «Жизнь 360» (12+)
03.00 «Герои 360» (12+)
03.30 «Еда 360» (12+)
05.00 «Усадьбы 360» (12+)

(16+)

(16+)

11.45 «Большой спорт»

12.00 Новости 360
12.10 «Всё в дом» (12+)
13.10 «Посылка» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Отдых 360» (12+)
15.10 Т/с «САМАРА» (16+)
1–5 серии

05.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
СВАДЬБА» (16+) детектив
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Георгий Вицин.
Отшельник» (12+)

09.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.50
Юмористический
концерт «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис

06.00 Мультфильм
07.40 М/с «Смешарики»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.15 М/с «Аладдин»

09.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+) приключенческая комедия (США)
2004 г.

12.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Шоу «Уральских
пельменей».
Наноконцерт, на! (16+)
14.20 Полнометражный
анимационный
фильм

06.30 «Джейми: обед за
15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.55 Т/с «МИСС МАРПЛ.
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» (12+)

11.55 Т/с «КОРОЛЁК –
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» мелодрама (Турция) 1980 г.
Одна из самых знаменитых
книг о любви, признанная
классикой мировой лите-

06.00 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (к/ст. им.
М. Горького) 1986 г.
07.35 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ» (Ленфильм) 1962 г.

09.00 «Служу России!»
09.55 Д/с «Москва фронту» (12+)
10.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
(16+) (Россия) 2008 г.
10.10 Х/ф « ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ » (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00 Новости
05.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
08.40 Т/с «NEXT-3» (16+)

тер, некоторое время орёт.

Когда в очередной раз на улице или в трансA
порте я делаю вид, что не узнаю бывшего одно-

классника, где-то улыбается Станиславский.
Андрей смотрел сериал с медленным интернетом, поэтому Доктор Хаус не только
хромал, но и заикался.

A

(16+)

22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00.10 События
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.35 Тайны нашего кино.

«Влюблён по собственному желанию» (12+)
05.15 Д/с «Как прокормить крокодила» (12+)
(США)

«Мегамозг» (16+) (США)
2010 г.
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». «Люди в белых зарплатах». Часть II
(16+)

17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-2» (12+) фэнтези
(США) 2004 г.
19.55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
приключенческий боевик
(США) 2007 г.

22.15 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть II (16+)
23.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЁШЬ» (16+) боевик
(США) 2005 г.
01.00 Х/ф «АЛЛАН КВО-

ТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ
ЗОЛОТОЙ ГОРОД» (12+)
приключения (США) 1986 г.
02.55
М/ф
«Стюарт
Литтл-2» (6+) (США) 2002 г.
04.15 Мультфильмы
05.35 «Музыка» (16+)

ратуры. Рассказ ведётся
от лица девочки Фериде,
лишившейся родителей в
раннем возрасте. Она живёт с тёткой и её сыном
Кямраном. Повзрослев, Фе-

риде влюбилась в кузена,
но скрывает свои чувства.
Её тайна стала известна,
и выяснилось, что Кямран
тоже её любит. Назначен
день свадьбы...

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТАШКИ» (16+) лирическая
комедия (Россия) 2014 г.

20.50 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
мелодрама (Россия) 2014 г.
22.45, 05.30 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ

ЗАПРУДЬЯ» (16+) комедия
(Россия) 2006 г.
02.30 Д/с «Женский род»

12.10 Музыкальный фильм
«Старые песни о главном-3»
13.00 Новости дня
13.10
Музыкальный
фильм «Старые песни о
12.05 Т/с « ТОРГАШИ »

главном-3» (продолжение)
15.30 «Высоцкий. Песни о
войне» (6+)
16.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.35 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+) (Россия)

(12+) (Мосфильм) 1986 г.

16.00 Новости
16.10 Т/с « ГАЛИНА » (16+)

чёл и согласен с условиями пользовательского соглашения».

2007 г. 9–16 серии
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+) (продолжение)
01.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
01.50 Х/ф « ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ » (12+)
03.45 «С миру по нитке»

Побережье океана. Мужчина несколько
A
часов неподвижно сидит, глядя на волны. К

нему подходит турист:
– Извините, я смотрю, вы почти три часа
непрерывно сидите и любуетесь океаном. Вы,

(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)

Самая большая в
A
мире ложь – «Я про-

(12+)

(12+)

21.00 Х/ф « ХРАНИТЕЛИ » (16+) (США) 2009 г.
00.15 Х/ф « ХОЧУ КАК

(США) 2003 г.
04.15 Х/ф « МИСТЕР БИН
НА ОТДЫХЕ » (12+) (Великобритания) 2007 г.

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИНТИМНЫЕ
МЕСТА» (18+) драма (Рос-

сия) 2013 г.
02.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4»

15.15 Т/с «ХИМИК» (16+)
2–8 серии, детектив (Россия) 2010 г. Реж. Всеволод
Плоткин. В ролях: Егор
Бероев, Игорь Костолевский, Юрий Чурсин, Александр Шестопалов, Ва-

силий Шлыков, Вячеслав
Агашкин, Анастасия Камм,
Елена Кутырева, Евгения
Лапова, Артём Назаров
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

ДОВ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

16.15 «Однажды в России» (16+)
17.15 «Комеди Клаб» (16+)

видео»

04.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (6+)

ТЫ » (16+) (США) 2011 г.
02.30 Х/ф « Т УПОЙ И
ЕЩЁ Т УПЕЕ Т УПОГО:
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ(16+)
ТИЛ
ЛЛОЙДА »

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов» (12+)
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРО-

драма, боевик, триллер,
криминальный (США, Ве- 1 серия
ликобритания, Австралия) 13.30 «Улётное
(16+)
2008 г.

02.50 Музыкальный фильм
«Старые песни о главном-3»
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

17.00 Х/ф « ЖЕНЩИНА(12+)
КОШКА »
(США)
2004 г.

12.20 Т/с «ХИМИК» (16+)

06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

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

МОРЮ » (12+) (СССР) 1957 г. 11.30 Х/ф « ВОЗВРАЩЕ09.30 Х/ф « ЗА СПИЧКА- НИЕ СУПЕРМЕНА » (12+)
(США) 2006 г.
МИ » (12+) (СССР) 1979 г.
14.30 Х/ф « ЧЕЛОВЕКПАУК » (12+) (США) 2002 г.
12.00 Х/ф
«ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+) фэнтези, приключения (Новая Зеландия, США) 2012 г.
15.15 Т/с «STAND UP» (16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с « ГАЛИНА » (16+)
00.55 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

(12+)

наверное, художник или писатель?
– Я – чиновник. Мне просто нравится: всё
прямо как на работе: волна – откат, волна –
откат...

06.00 Мультфильмы
06.45 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.15 Мультфильмы
08.00 Х/ф « К ЧЁРНОМУ

06.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» (16+) боевик,
триллер, драма, криминальный (США) 2008 г.
10.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР СТРИТ» (16+)

23.00 Х/ф «МАНОЛЕТЕ»

17.05 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
детективы Виктории Платовой
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

(12+)

Ноткин» Алла Сурикова

(16+)

В семье труA
довика и учитель-

ницы литературы
ребёнок каждый раз
читает новое стихотворение на новой табуретке.

19.00 Х/ф « ЭОН ФЛАКС »

(12+) (США) 2005 г.

за-

(16+)

(16+)

05.15 «Женская лига» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
00.00 «Герои интернета»
(18+)

00.30 «Голые приколы»
(18+)

01.30 Т/с «ХИМИК» (16+)
05.50 «Анекдоты» (16+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
КОМПАНИЯ

БЕСПЛАТНО: ЗАМЕР, ДОСТАВКА
ЗАВОДПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПЛАСТИКА

ОКОН

10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

ЖАЛЮЗИ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ КОНДИЦИОНЕРЫ
• Отделка, утепление балконов
конов и лоджий
• Сайдинг, крыши, пол
ынос
• Увеличение объёма – вынос

СКИДКА

от 9900 р.
ПОД
КЛЮЧ

ГРЕБЁНКА,
%
43,7 %
КА 0
МОСКИТНАЯ
Ч
О
СР
РАС
СЕТКА В ПОДАРОК
6100481
Ул. Октябрьской революции, д. 354,
8(917) 5587411
оф. 36 (между Банком Москвы и ТРЦ «РИО») 8(916) 0151015

Мы ждём вас в офисах Банка по адресам:
ул. Коломенская, д. 4; ул. Пионерская, д. 50б; ул. Гаврилова, д. 3;
ул. Октябрьской революции, д.366/2; бульвар 800-летия Коломны, д. 14
Тел.: 8 800 700 700 4 www.vpb.su
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Перемещаясь между столетиями
ми
Точка на карте
Знаете, что общего между
Суздалем и Парижем? Оба
города выглядят именно так,
как на открытках и парадных
фотографиях. Посмотрел
фотографии, и уже можно не ехать
ни в Париж, ни в Суздаль (шутка,
конечно).
Суздале, как в капсуле времени, сохранилась почти вся тысячелетняя история города, успевшего побывать и княжеской столицей, и
дремучим захолустьем. На небольшой
территории соседствуют около 200 памятников архитектуры, начиная с домонгольского XII века. Перемещаться
между столетиями можно пешком, в
темпе неторопливой прогулки.
Резко возросший в середине 60-х годов XX века интерес к истории вызвал
приток путешественников в старинные
города России. В основном это были
иностранные туристы. Говорят, что после посещения Суздаля знаменитым
банкиром бароном Ротшильдом и его

В

слов: «Я богатый человек, но если бы
мне дали Суздаль на несколько лет, я бы
удвоил своё состояние», – была принята программа создания туристического
центра в городе. Недостатков в программе было множество, постоянно не
хватало средств, сотрудников и сил, но
даже при этом Суздаль начал возрождаться. Город входит в состав Золотого кольца России, а белокаменные памятники архитектуры вошли в список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас
здесь проживает всего около 14 тысяч
человек, из промышленных предприятий работает только завод по производству медовухи, а основная часть жителей трудится в туристической сфере.
Для желающих прокатиться в Суздаль на общественном транспорте –
пара практических советов. Суздальский автовокзал находится в 2 км от
центра города: так что, либо придётся
идти пешком, либо заказывать такси.
Ещё одно неудобство: автовокзал работает до 8 часов вечера, поэтому вечерние
автобусы идут сразу до центра. Однако
проходящие – высаживают пассажиров
на объездной дороге, не заезжая в город. Бронировать номер в гостинице

лучше заранее – туристов очень много
круглый год. Цены как на проживание,
так и на питание московские.
Суздаль – рай для туриста, падкого на
сувениры. Из напитков на каждом углу
продаётся суздальская медовуха разных
сортов. Сварена, говорят, по старинным
рецептам, но кто ж теперь разберёт.
Главное, что вкусно! Из продуктов особо ценятся огурцы: суздальцы считают
огурец важнейшей овощной культурой
(примерно так же, как наши соседи – луховичане). Каждый год на протяжении
нескольких лет город празднует День
огурца. Два дня в июле, начиная с 18
числа, Суздаль собирает под открытым
небом тысячи садоводов-любителей.
«Мирские» удовольствия в Суздале,
помимо покупки сувениров, – катание

на лошадях и баня. Сауны и русские парилки есть практически в любом отеле
среднего уровня.
Ещё одна особенность Суздаля – кинематографическая. Из всех российских
провинциальных городов он, пожалуй,
самый киногеничный – 25 фильмов
за 22 года. Константин Войнов снимал
здесь «Женитьбу Бальзаминова», Владимир Басов – «Метель», Андрей Тарковский – «Андрея Рублёва», Константин
Бромберг – «Чародеев», Павел Лунгин –
«Царя». Суздальцы к такой активной
киножизни давно привыкли: то бояре
в долгополых шубах по берегу реки Каменки прохаживаются, то опричники
лихо проносятся на лошадях мимо белокаменных стен.
По материалам сайта: strana.ru.
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Отдел военного комиссариата
МО по городам Коломна, Озёры,
Коломенскому и Озёрскому р-м

проводит набор
на военную
службу
по контракту

граждан до 40 лет, отслуживших
в ВС РФ, пребывающих в запасе
и имеющих медицинскую категорию годности А и Б, несудимых,
рядового и сержантского состава

в войсковые части
г. Наро-Фоминска,
Ленинградской области,
Балтийского флота
(г. Калининград, г. Гусев)

В организацию требуется

Ищете сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ
С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

 8 (496) 619-27-27
8 (926) 284-25-99

По всем интересующим
вопросам обращаться по
адресу:
МО, г. Коломна,
пр-д Артиллеристов, д. 5,
кабинет 31.

Тел.: 8 (496) 612-54-75.

22

№ 1 (730) 14 января 2015 г.

РЕКЛАМА

Уз
на неделю с 15 по 21 января
ЧТ 15.01 ПТ 16.01 СБ 17.01 ВС 18.01 ПН 19.01 ВТ 20.01 СР 21.01
-2°

мм рт. ст.
м/с

0°

-6°

-3°

-6°

-3°

-3°

0°

-3°

-2°

-4°

-3°

-7°

-6°

753

756

758

753

751

745

753

2–5, ЮЗ

3–7, СЗ

6–15, Ю

4, ЮЗ

1, С

2, В

4, СЗ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория; 8-916455-22-69, Светлана.

Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов и
баннеров! Компьютеры, ноутбуки
и комплектующие на заказ. Гарантия!!!

Русская женщина с коломенской
пропиской будет ухаживать за пожилым
человеком с заключением договора пожизненного содержания.

Тел.: 8-903-518-75-67.

Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных
блоков.

Тел.: 8-915-056-86-94.

Скорая компьютерная помощь.
Установка и настройка ОС Windows,
Linux, Mac OS. Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО. Настройка интернета,
локальных сетей и wi-fi. Восстановление
данных. Выезд на дом. Гарантийное обслуживание.

Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-58-21.

Компьютерная помощь: установка
и настройка программного обеспечения,
подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ. Восстановление данных. В любое время. Выезд на
дом: Коломна, Луховицы, районы. Опыт
работы 15 лет.

Тел.: 8-903-572-58-30.

Подготовлю вашего ребёнка к
школе. Разовью мелкую моторику рук.
Исправлю речь (научу правильно произносить слова). Помогу младшим
школьникам.

Тел.: 8-915-141-75-39.

Репетиторство по русскому языку
для учеников 5–11 классов. Подготовка
к ЕГЭ и ОГЭ. Опыт. Результат.

Тел.: 8-916-310-70-13.

Портреты по фотографиям, витражная роспись, роспись по дереву. Иконы
(семейные, мерные и др.)

Тел.: 8-916-288-65-78.

Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная. Возможная
фото- и видеосъёмка.

Тел.: 8-916-802-10-55.

Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией: пираты, черепашки Ниндзя, Монстры Хай,
человек-паук, смурфики, фиксики, трансформер, феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель и др.

Тел.: 8-916-966-42-15; 618-71-15, Людмила.

Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.

Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены!
Быстрая и качественная установка!

Тел.: 8-905-500-88-49.

Ремонт стиральных машин, холодильников на дому. С гарантией.

Тел.: 8-903-181-10-77.

Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой
сложности на месте. Низкие цены. Гарантия. Тел.: 8-903-744-70-55.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией.
По самым низким ценам!

Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-2599.

Ремонт ванных комнат, туалетов.
Санузел под ключ. Замена водопровода.
Большой опыт, гарантия.

Тел.: 8-926-338-78-76.

Все виды сантехнических работ на
дому.

Тел.: 8-915-404-13-02.

Услуги сантехника и электрика. Монтаж пластиковых труб, электропроводки.
Отопление, водоснабжение. Установка
счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.

Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.

Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена канализации, установка водяных
счётчиков, смесителей. А также замена и
установка радиаторов отопления и водяных труб.

Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.

Сантехнические
работы любой
сложности: отопление, водоснабжение,
канализация, доставка материала. Элек-

тромонтажные работы. Недорого.

Тел.: 615-39-92; 8-916-055-70-17; 8-906062-24-49.

Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту квартир, домов, офисов, дач.

Ванные комнаты под ключ, облицовка плиткой. Замена батарей
отопления, газовых колонок. Газосварочные работы любой сложности.

Тел.: 8-917-523-11-31; 614-96-05 (автоответчик).

Тел.: 8-926-150-27-02; 613-15-52.

Эмалировка ванн на дому. Монтаж
полипропиленовых водопроводных и
канализационных труб, а также любые
другие сантехнические работы. Монтаж
отопительных систем, замена АОГВ или
АКГВ, установка газовых колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка дверных блоков.
Укладка ламината. Монтаж подвесных
потолков. Выравнивание стен, поклейка
обоями. Большой опыт работ, сметы, консультации, гарантия на все виды услуг.

Тел.: 8-917-523-11-31; 614-96-05 (автоответчик).
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.

Тел.: 8-916-575-20-17.

Электрик выполнит замену розеток,
выключателей, светильников, автоматов
защиты. Монтаж проводки в квартирах,
домах, дачах. Качественно, с гарантией.

Тел.: 8-929-904-45-63.

Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.

Тел.: 8-916-712-34-57.

Все виды электромонтажных работ.
Подключим дом, дачу, коттедж к действующим линиям электропередач. Выезд
специалиста бесплатно.

Тел.: 8-925-302-65-54.

Отделочные работы: штукатурка,
шпаклёвка, покраска, обои, гипс, вагонка,
пластик. Устройство перегородок, арок,
нишь. Ламинат, плитка и многое другое.
Электрика. Опытные мастера (два человека, коломенцы).

Тел.: 8-915-261-80-88; 8-916-026-45-52.

Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка, пластик и т.д. Замер и консультация
бесплатно. Пенсионерам скидка.

Тел.: 8-916-997-89-07.

Мелкий ремонт, «муж на час». Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые
проблемы. Тел.: 8-916-997-89-07.

Тел.: 8-916-790-52-51; 614-80-93.

Ремонт под ключ, все виды работ.

Ремонт комнат, квартир, домов.
Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат, вся
электрика. Перепланировка. Цена договорная.

Тел.: 8-926-860-09-93.

ПРОДАЮ
ЭЛТ-телевизор Panasonic. Цена договорная.

Тел. 8-925-131-65-04, 8-905-735-33-78.

Инвалидную коляску с туалетом.
Цена смешная. В дар советский холодильник «Смоленск» + советская стиральная
машина.

Тел.: 8-915-224-05-53; 612-67-86.

Жилой дом, кирпичный, общ. пл.
113 м2, жилая пл. 73 м2 в деревне Ворыпаевка Коломенского района Московской
области, 6 км от Коломны, 11 соток земли
под ИЖС. Имеется колодец, электричество. Хорошие подъездные пути. Рядом
лес, пруды. Документы готовы к продаже,
юридически и физически всё свободно.
Цена договорная.

Тел.: 8-915-096-86-75; 8-916-937-62-91.

КУПЛЮ
Монеты СССР, старинные, юбилейные, иностранные.

Тел.: 8-985-116-49-30.

РАЗНОЕ
Прошу откликнуться очевидцев
поджога машины Тойота РАВ-4 на стоянке у загса, ул. Коломенская, время с
01:00 до 03:00.

Тел.: 8-926-438-07-43.

Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, малину, землянику, декоративные растения и прочее из
собственного питомника. Оптом и в розницу. Внимание! В марте обрезка и прививка вашего сада. В сезон – дегустация
и продажа плодов. Ждём вас по адресу:
г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный
жилой сектор.

Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
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Ответы на сканворд
По вертикали: Юшник. Научит.
Индиго. Атлас. Ловкач. Ландыши.
Бриз. Пат. Алексеев. Зарыта. Рагу.
Ужин. Талисман. Часики. Льеж. Ткач.
По горизонтали: Бриллианты.
Юрисдикция. Либерал. Кино. Рвань.
Наркоз. Усачи. Руст. Пыжик. Травматика. Танич.
ОВЕН. Убирайте смело ту часть планов, которая не опирается на ваши возможности. Лучше всё спланировать заранее, чем латать дыры по пути.
Любовь. Постарайтесь немного отойти от деловой сферы и переключиться
на личное. Сейчас это поможет достичь
того, что вы давно ждали.
Работа. Относитесь ко всему позитивно. Даже неприятности даются для
того, чтобы извлечь из этого соответствующие уроки.
ТЕЛЕЦ. У вас будет встреча с влиятельным человеком, который быстро
станет вашим хорошим знакомым и
близким другом – воспользуйтесь этим
шансом.
Любовь. Если вы планируете отдых –
учитывайте не только свои желания. В
ваших отношениях сейчас очень важна
взаимность.
Работа. Ваши силы не безграничны,
поэтому вам следует больше заданий
давать другим людям, именно так вы
достигнете успеха.
БЛИЗНЕЦЫ. Спешите оказывать помощь нуждающимся, а не тем, кто об
этом не просит. Особенно это правило
касается сейчас вашей работы.
Любовь. В отношениях обязательно
делайте всё от души – это вам сейчас
обязательно зачтётся.
Работа. В это время сконцентрируйтесь на своей основной работе, а не
помогайте всем подряд, даже если это
ваши друзья.
РАК. Не стоить доводить до крайно-

сти ситуацию, даже если она выходит
из-под контроля. Смотрите на всё поделовому и пытайтесь из всего извлечь
выгоду.
Любовь. Флирт и случайный роман
сейчас не вписываются в вашу жизнь.
Найдите в себе силы, чтобы не отвечать
взаимностью.
Работа. На этой неделе возможны
незапланированные поездки. Они могут способствовать вашему продвижению в карьере.
ЛЕВ. Даже если соблазны сейчас будут сильными, не поддавайтесь им. Для
вас это будет проверка на прочность – в
противном случае разрушатся все ваши
планы.
Любовь. Желание доказать любимому
человеку свою значимость – это совсем
не лучший способ себя проявить. Ваш
авторитет обязательно пострадает.
Работа. У вас появится предложение,
которое в дальнейшем сулит «золотые
горы». Скажите «нет» – всё не так радужно, как вам рисуют.
ДЕВА. Сейчас вы должны вести себя
максимально пунктуально и педантично, тогда в вашу жизнь придут новые
возможности.
Любовь. Не гоняйтесь за любовью,
как за «птицей удачи», цените то, что у
вас есть, иначе останетесь с общипанным хвостом.
Работа. Нельзя хвататься за первое
же предложение о сотрудничестве. Сейчас не время для эмоций – только здравый смысл.

ВЕСЫ. Сейчас вы будете активны и
полны сил. Однако вам нельзя переусердствовать, нужно сохранить заряд
энергии до выходных, когда силы вам
очень пригодятся.
Любовь. Амурные дела закружат вас в
омуте страстей. Но помните, что первое
впечатление нельзя произвести дважды, поэтому сохраните силы для встречи с любимым человеком в субботу.
Работа. Вам вполне под силу сделать
огромный объём работы, однако не
делайте всё сразу, иначе выдохнитесь
раньше времени.
СКОРПИОН. Окружите себя позитивными людьми и старайтесь не уходить в обсуждение негативных тем. В
противном случае вас ожидает сезонная депрессия.
Любовь. Вас опустошил избыток эмоций прошлой недели. Поэтому рекомендуется побыть в одиночестве, чтобы
набрать эмоций, которыми затем можно поделиться.
Работа. Если дела не идут и всё валится из рук, следует немного передохнуть. Не стоит терять авторитета из-за
спада деловой активности.
СТРЕЛЕЦ. Вам пора уже показать,
насколько вы профессиональны в своём деле. При этом не важна реакция
окружающих, важно как вы сами это
чувствуете.
Любовь. Если из-за своей неуверенности в себе вы станете копаться в прошлом своего партнёра, то это разрушит
ваши отношения.
Работа. Вам не удастся отсидеться в
тени. Вы окажетесь на передовой жизни
и должны воспользоваться ситуацией,
чтобы показать себя.

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
CHIGO 07 – 16 000 р. с установкой
Panasonic 07 – 20 000 р. с установкой

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31

www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

КОЗЕРОГ. Перестаньте давать всем
советы. Лучше посмотрите на свою
жизнь и сами воспользуйтесь чужими
советами.
Любовь. Эта неделя станет насыщенной множеством встреч и приятных
контактов, не впадайте в эйфорию от
своей популярности.
Работа. Слушайте чужие советы и
не пугайтесь начинать многое заново,
ведь всегда лучше сделать новое, чем
переделывать старое.
ВОДОЛЕЙ. В создавшейся сейчас
неприятной ситуации, от которой вы
долго убегали, вам могут помочь только
верные друзья.
Любовь. Сейчас есть риск крупной
ссоры или даже полного разрыва отношений. И всё из-за того, что вы долго
не замечали проблем своего любимого
человека.
Работа. Не делайте ничего необдуманно, проявите осмотрительность.
Лучше вообще ничего не начинать, чем
делать всё плохо.
РЫБЫ. На этой неделе только ваша
честность и искренность помогут
вам в карьере и развитии любовных
отношений.
Любовь. Следите за тем, что вы говорите, иногда лучше промолчать, чем
кричать о своих чувствах. Постарайтесь
больше делать и меньше говорить.
Работа. Не думайте, что ваши коллеги и партнёры не могут отличить ложь
от правды. Ложь приведёт к тому, что
вы потеряете то, к чему так стремитесь.
Подключайтесь к интернету
в «Гарантии», читайте гороскоп
на сайте: nrastro.ru.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает
музейно-выставочный
зал народного художника России Михаила Абакумова. По предварительной
записи проводятся: экскурсия «Художник – человек мира», семейная
экскурсия «По следам художника»,
интерактивная программа для детей и
молодёжи «Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух» Альберта Леонардова.
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для школьников
и дошкольников «Богатырская наша
сила» (предварительная запись).
ВЫСТАВКА авторских кукол «Королевство кукол».
ВЫСТАВКА «Любовь в живописи».
Автор: Матвей Басов, член Союза художников республики Беларусь.
По выставкам проводятся интерактивные программы (по предварительной записи): «В королевстве кукол»,
«Дом Озерова и его обитатели»,
«Тайна палитры художника».
16 января. КОНЦЕРТ «Я помню всё».
Исполнитель Фарида Белова (г. Коломна). Начало в 17:30.
24 января. Арт-клуб «Стоп-кадр».
Начало в 14:00. Вход свободный.
29 января. Совместно с Русскогреческим союзом художников и Московским Домом национальностей.
Открытие
выставочного
проекта
«Реализм плюс». Авторы: народный
художник Таджикской ССР Иван Милашевич (скульптура) и заслуженный
художник РФ Владимир Букия (живопись). Начало в 17:30.
30 января. Открытие ВЫСТАВКИ
книжной иллюстрации «По страницам сказок Андерсена». Автор: член
СХР Е. Лоцманова. Начало в 17:30.
С 2 по 24 февраля. ВЫСТАВКА игру-
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шечных солдатиков «Потешные полки» из частной коллекции.
7 февраля. Вокальная поэма для голоса и фортепиано на стихи С. Есенина «Отчалившая Русь» к 100-летию
со дня рождения Г.В. Свиридова. Исполнитель – лауреат Всероссийских и
Международных конкурсов Александр
Свиридочкин (тенор), партия фортепиано – Людмила Зорина. Начало в
15:00.
7, 14, 21 февраля. «Художник был
бы очень рад...». Дни открытых дверей в музейно-выставочном зале народного художника РФ М. Абакумова.
С 10:00 до 18:00.
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.
Тел.: 614-70-83.
www.domozerova.ru.

1 этаж. Художественный салон. Багетная мастерская. Сувенирная и книжная лавка.
2 этаж. Ярмарка авторских новогодних подарков от коломенских
мастеров. Карнавальные дизайнерские костюмы и аксессуары, маски,
игрушки ручной работы, новогодние
сувениры.
Тел.: 618-60-09.
КЦ работает ежедневно с 10:00 до
18:00. www.liga.org.ru.

КЦ «ЛИГА»

КОЛОМЕНСКАЯ

До 1 февраля. ВЫСТАВКА «Коломенский край. Издано в 2014 году».
Представлено более 90 наименований
книг, брошюр, буклетов о Коломенском крае, изданных в 2014 году.
Тел.: 615-00-31.

Арт-галерея

ФИЛАРМОНИЯ

КИНОТЕАТР «ГОРИЗОНТ»

(ул. Лажечникова, д. 5)

(Окский проспект, д. 17)

До 22 января. Рождественская ВЫСТАВКА живописи коломенских художников.
Анна Шатинская. Керамика.
23 января. Открытие ВЫСТАВКИ живописи «Тандем». Евгений Зотов и Роман Кудакаев. Начало в 17:00.
Постоянная ВЫСТАВКА скульптора
Владимира Потлова «Древо» (многофигурные композиции).
Тел.: 612-03-37.

Комитет по культуре администрации
г.о. Коломна.
17 января. В помещении ЦВЗ ТК
«Глобус». Сольный КОНЦЕРТ артиста
Коломенской филармонии, лауреата
международных конкурсов Алексея
Сысоева. Принимают участие Павел
Ромадин (балалайка); ансамбль «Музыкальный экспресс», рук. Ольга Лоткова. Начало в 16.00.
Тел.: 613-23-50.
www.filarmonia-kolomna.ru.

«Дом Фотографии»

стиле рустик для самых маленьких.
Место встречи для влюблённых в
Рождественские вечера – большие
часы в КДФ.
Тел.: 618-58-65.

17 января. Спектакль КНТ. А. Островский «Волки и овцы». Начало в 18:00.
18 января. Спектакль детского
театрального коллектива «Сказка».
Е. Шварц «Снежная королева». Начало в 12:00.
18 января. Сольный концерт Е. Некрасова «О, не забудь меня». Концертмейстер А. Цвиклинская. В программе
неаполитанские песни. Начало в 14:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
dk-teplovoz.ru.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

(пл. Советская, д. 6)

МБУ ДК

(ул. Лажечникова, д. 5а)
Новогодние фотолокации.
Традиционная классическая Рождественская каминная.
Пастельно-зефирная «Шебби» для
маленьких и больших принцесс.
Фотоплощадка «Зимний дворик» в

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
16 января. Вечер отдыха клуба знакомств и общения «Фортуна». Начало
в 19:00.

15–21 января. Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И
БОГИ» (12+), боевик, драма, приключения (Великобритания, США, Испания,
2014).
Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (12+), фэнтези,
приключения, семейный (Великобритания, США, Канада, Китай, 2014).
Анимационный фильм «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА 2: ПЕРЕЗАМОРОЗКА»
фэнтези, приключения, семейный
(Россия, 2014).
Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+), фэнтези, приключения, комедия, семейный (США, Великобритания, 2014).
Д/ф «ВЫЗОВ БЕЗДНЕ 3D» (6+) (Путешествие на дно Марианской впадины.
США, 2014).
Автоответчик: 612-33-14.
www.horizont-cinema.ru.
Завод
Спецметаллоконструкций
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