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100 лет работы для подводного флота
России
Коломенский
завод
В новом году охранять границы
нашей Родины на Чёрном море
будет новая подводная лодка
«Ростов-на-Дону», оснащённая
дизелем, изготовленным на
Коломзаводе.
декабря 2014 года
на
Адмиралтейских
верфях
в
СанктПетербурге состоялась торжественная церемония подъёма Андреевского
Военно-морского флага на этой дизельоптимальным сочетанием акустической судостроительным заводам для военэлектрической подводной лодке.
Подлодка «Ростов-на-Дону» проек- скрытности и дальности обнаружения ных и гражданских судов, так и за счёт
та 636.3 была заложена в ноябре 2011 целей. За свою скрытность лодки этого постройки теплоходов на собственной
года. Её строительство стало продолже- проекта получили в НАТО неофициаль- верфи.
В 1910 году коломенские дизели были
нием реализации долгосрочного плана ное название «чёрная дыра».
В 2015 году исполняется 100 лет с на- установлены на первые в мире речные
Министерства обороны России по восстановлению боевой готовности Черно- чала оснащения подводных лодок Рос- боевые корабли – канонерские лодки
типа «Шквал». А в 1915 году судовые
морского флота и программы совер- сии дизелями Коломзавода.
Осваивать дизели на заводе начали дизели с канонерских лодок Амурской
шенствования
дизель-электрических
подводных лодок для ВМФ России. ещё в далёком 1903 году. В 1907 году флотилии были сняты и установлены
Серия состоит из шести подводных по проекту инженера Р.А. Корейво был на первые подводные лодки Черноморлодок, названных в честь гороВ течение многих лет двигатели Коломен- ского флота России. С тех пор
Коломенский завод регулярдов, носящих почётные звания
ского завода устанавливались на подводные но поставлял дизели для нужд
«Город-герой» или «Город володки, а также на танкеры и плавучие базы. Военно-морского флота. Кроинской славы»: «Новороссийск»,
Коломенские ДВС были установлены также на ме него, делал это только ещё
«Старый Оскол», «Краснодар»,
пограничном корабле «Пурга», оснащённом ар- один завод – «Людвиг Нобель»
«Великий Новгород», «Колпино»
(Санкт-Петербург). Эти дизеи «Ростов-на-Дону».
тиллерией.
лестроительные предприятия
Главная
силовая
установка таких подводных лодок выпол- построен колёсный буксир «Коломен- были основными и в реализации пернена ОАО «Коломзавод» на базе ский дизель». Теплоход – так стали на- вой советской программы военного кодизель-генераторов 30ДГ (6ЧН30/38) зывать речные и морские суда с ди- раблестроения 1926–1933 годов.
В 1930-х годах на Коломенском завомощностью 1500 кВт, которые обе- зельными двигателями. К 1910 году на
спечивают жизнедеятельность лодки в предприятии уже сложилось серийное де были заложены три подводные лодки
надводном положении и при погруже- производство дизелей, 57 процентов ко- типа «Щука». В 1937 году их перегнали
нии до 6 метров, а также зарядку акку- торых были судовыми. Судовое дизеле- по Оке и Волге в Нижний Новгород и
муляторных батарей. Эти подводные строение на Коломенском заводе перед достраивали на заводе «Красное Сорлодки имеют более высокую боевую Первой мировой войной успешно разОкончание на стр. 2.
эффективность, что обеспечивается вивалось как за счёт поставки дизелей
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В НОМЕРЕ:
Объявлены победители
конкурса «Новогоднее
оформление города
Коломны»
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Что на роду написано...
Интервью с главным
специалистом-экспертом
отдела по экспертному
криминалистическому
обеспечению
МУ МВД России
А.Я. Елистратовым
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Материнский капитал.
Покупка и строительство
жилья – по-прежнему
самые популярные статьи
расходов
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В Центральной
библиотеке
им. В.В. Королёва
состоялся юбилейный,
двадцатый вечер
краеведческой книги
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Что уже сделано
и что ещё предстоит.
Коломенские легкоатлеты
подводят итоги
и намечают планы
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Детский уголок.
Занимательная анатомия.
А знаешь ли ты что...
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 Подведены итоги Всероссийского конкурса на звание «Организация оборонно-промышленного комплекса высокой социальноэкономической эффективности». Победителем
в номинации «Научная организация ОПК высокой социально-экономической эффективности» стала Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения».
В конкурсе приняли участие более 450 организаций. Победителем в номинации «Промышленная организация ОПК высокой социальноэкономической эффективности» стал Брянский
электромеханический завод. В номинации
«Интегрированная структура ОПК высокой
социально-экономической эффективности» –
холдинг «Вертолёты России».
 Независимый общественный совет, учре-

дитель конкурса «100 лучших школ России»,
присудил звание лауреата в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования» коломенскому Дому детского и юношеского туризма и экскурсий.

 Победителями Всероссийского конкурса
«Профкадр» стали студентки аграрного колледжа. Организатор конкурса, интернет-издание
«Профобразование», предложил участникам
создать яркий кадр из жизни их учреждения.
362 творческие работы были присланы на соискание. Среди них была и фотография Валерии
Меженёвой и Евгении Монаховой, на которой
авторы запечатлели практическое занятие по
садово-парковому строительству и хозяйству.
 13 января в отделении переливания крови

Коломенской ЦРБ состоялся День донора, на
который пришли 42 человека, было заготовлено 21,42 литра крови. Это уже не первая сдача
в этом году. С начала 2015 года коломенское
отделение переливания крови заготовило ещё
30,09 литра крови, которую пожертвовали 59
человек. Каждую неделю, во вторник и четверг, ждут доноров в Коломенской ЦРБ, а раз в
квартал приезжает бригада врачей из Москвы,
и происходит сдача крови для коломенских
пациентов, находящихся на лечении в областных клиниках. Именно такая сдача и производилась 13 января, в течение года ещё будет
несколько, график можно посмотреть на сайте
Коломенской ЦРБ crb-opk.crb-kolomna.ru.

 По сообщению Коломенского территори-

ального управления силами и средствами Мособлпожспаса, толщина льда на Оке колеблется
от 10 до 25 сантиметров. Спасатели отмечают
многочисленные промоины и предупреждают
всех граждан, что выходить на лёд сейчас опасно для жизни.

 Единая дежурная диспетчерская служба за-

регистрировала на прошлой неделе 71 жалобу
от населения Коломны, из которых 64 касались
работы жилищно-коммунальных предприятий. При этом 23 заявления были вызваны
плохим отоплением и перебоями в подаче горячей воды. Коммунальщики пока что выполнили только 46 заявок.

 На минувшей неделе 744 человека заболели
ОРВИ, а ещё 34 – заразились острыми кишечными инфекциями.
 53 человека обратились в течение первой

рабочей недели января в Центр занятости населения в поисках работы, из них 30 оказались
уволенными по сокращению штатов. За этот
же период Центр занятости выдал 24 направления на работу, что помогло трудоустроиться
15 гражданам. Сейчас на учёте в ЦЗН стоит 319
безработных, при этом в Центре есть сведения
о 557 вакансиях рабочих мест на предприятиях
и в организациях. Уровень безработицы в городе составляет 0,4 процента от трудоспособного населения.

 Более 700 коломенцев искупались в двух
организованных в Коломне купелях в крещенскую ночь с 18 на 19 января. При этом обошлось без каких-либо инцидентов.

 Коммунальщики заменили 70 кв. метров

мягкой и шиферной кровли, отремонтировали 160 метров стояков во внутридомовых системах отопления и 120 метров теплотрасс на
прошлой неделе.
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100 лет работы
для подводного флота России
В 1980-х годах началось изготовление двигателей для установки на
ПЛ проектов 877 и 636, которые завоевали большую популярность у

ции на кораблях и судах находится
более 700 двигателей 25 модификамово». Подводная лодка «Щ-421» в
ций производства Коломенского за1942 году стала Краснознамённой,
вода. Из них 15 процентов эксплуа«Щ-422» в 1943 году удотируются за рубежом: в Индии,
В настоящее время в эксплуатации Китае, Иране, Вьетнаме, Алжире,
стоена звания Гвардейской,
на кораблях и судах находится более 700 Польше, Румынии.
а подводная лодка «Щ-423»
совершила
сложнейший
В последние годы работы ОАО
двигателей 25 модификаций производпереход Северным путём
«Коломенский
завод» в области
ства Коломенского завода. Из них 15 прона Тихий океан. Коломенсудового
дизелестроения,
прецентов эксплуатируются за рубежом: в
скими двигателями оснарванные в 1990-х годах в связи
Индии, Китае, Иране, Вьетнаме, Алжире,
щалось большинство сос отсутствием финансирования,
Польше, Румынии.
ветских подводных лодок,
возобновились. Завод принивыпускавшихся до и во времает активное участие в промя Великой Отечественной войны.
заказчиков, поскольку являлись са- цессе возрождения Российского
В течение многих лет двигатели мыми малошумными подводными флота. По заказу ЦКБ «Рубин» ОАО
Коломенского завода устанавлива- лодками в мире. Эти лодки постав- «Коломенский завод» работает над
лись на подводные лодки, а также на лялись в том числе и на экспорт. Уни- созданием новой модификации
танкеры и плавучие базы. Коломен- кальные научно-исследовательские дизель-генератора на базе серийно
ские ДВС были установлены также суда типа «Юрий Гагарин», противо- выпускаемых дизелей типоразмерна пограничном корабле «Пурга», лодочные крейсеры типа «Москва», ного ряда Д49 для проекта «Борей
оснащённом артиллерией. Этот ко- буксиры-толкачи «Маршал Блюхер» 955А» – серии российских атомных
рабль имел возможность плавать во и «Маршал Тухачевский», а также подводных лодок класса «ракетный
льдах и предназначался для борьбы с большое количество плавучих буро- подводный крейсер стратегического
браконьерами у берегов Камчатки в вых установок в Баку, Мурманске, на назначения».
зимнее время. В 50-х–60-х годах дви- Сахалине, корабли специального наКак показала практика, отечегателями оснащались пограничные значения, а также плавбазы, обслу- ственные лодки с коломенскими
корабли ВМФ, катера-охотники
дизелями ни в чём не устуКак показала практика, отечествен- пают, а по некоторым параза подводными лодками.
ные лодки с коломенскими дизелями ни в метрам и превосходят за22 января 1971 года за высокие
чём не уступают, а по некоторым пара- рубежные аналоги. Позади
производственные достижения в
создании и освоении производметрам и превосходят зарубежные ана- у Коломзавода – столетний
ства новых высокоэкономичных
логи. Позади у Коломзавода – столетний опыт разработок дизелей
дизелей Коломенский завод был
опыт разработок дизелей для подлодок, для подлодок, начинается
награждён орденом Октябрьской
отсчёт второго столетия.
начинается отсчёт второго столетия.
Революции. Коллектив конструкРедакция газеты благоторов стал лауреатом Государдарит пресс-службу ОАО
ственной премии СССР за создание живающие подводные лодки, осна- «Коломенский завод» за предостави освоение производства новых вы- щены коломенскими двигателями.
ленные материалы.
сокоэкономичных дизелей.
В настоящее время в эксплуатаЕлена ЛИФАНТЬЕВА.
Окончание. Начало на стр. 1.
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Медаль за бой, медаль за труд
память
К юбилею Победы была выпущена
медаль «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
нашем городе 3327 человек будут
удостоены этой награды. Это ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники, партизаны, члены
подпольных организаций, незаконно репрессированные, узники концлагерей и другие.
Коломна одна из первых в области получила медали, и с 5 декабря 2014 года проходит
вручение заслуженных наград, их получили
уже 1510 ветеранов. К сожалению, большинство
из награждённых не покидают свои квартиры

В

по состоянию здоровья, медали им вручают на
дому, остальных же приглашают для вручения
на торжественные мероприятия, проходящие
в школах, вузах и других учебных заведениях
города. Все медали будут вручены до 1 мая
2015 года.
Медаль изготовлена из металла серебристого цвета и имеет форму круга диаметром
32 мм. На лицевой стороне – многоцветное
изображение знака ордена Отечественной войны I
степени. Между нижними лучами звезды знака ордена – цифры «1945» и «2015». На оборотной стороне в центре – надпись: «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945».
Надпись заключена в лавровый венок, ветви которого перевиты в основании лентой.
Елена ПАТРИНА.

Подведены итоги конкурса
«Новогоднее оформление города Коломны»
Облик города
В преддверии Нового года был объявлен конкурс по
праздничному оформлению города.
состав комиссии вошли
представители отдела экологии и управления архитектуры
администрации,
«Коломенского
благоустройства»,
Департамента
городского хозяйства, Коломенского отделения «Союза художников
России». Победителей выбирали в
трёх номинациях: «Украшение новогодней ёлки», «Архитектурнохудожественная подсветка» и «Креативный подход».
Конкурсная комиссия отметила
гостиницу «Коломна» и Трамвайное
управление, Мостоотряд и «Тепло

В

Коломны», Мосэнергосбыт и Зеленстрой, ДК «Тепловозостроитель» и
КЦ «Лига», молодёжные центры и
предприятия торговли – всех, кто
позаботился об украшении города к
празднику.
Победителями конкурса «Новогоднее оформление города Коломны» стали:
– ЗАО «Протэкс-центр» в номинации «Украшение новогодней ёлки»;
– Конькобежный центр Московской
области
«Коломна»
в
номинации
«Архитектурнохудожественная подсветка»;

– Фирменный магазин посуды
Bergner в номинации «Креативный
подход».
Поощрительные призы достались магазинам «Дом керамики»
и «Золотой улей». Большой вклад
в новогоднее оформление города
внесли предприятия жилищнокоммунального комплекса: МБУ
«Коломенское
благоустройство»,
МУП «Коломенская электросеть»,
МУП «Коломенский трест жилищного хозяйства».
Конкурс будет продолжаться.
Возможно, он поможет перейти на качественно новый уровень
оформления города – творчески,
со вкусом, с душой, с любовью к
Коломне.
Наш корр.
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На роду написано

Хроника
происшествий

КРИМИНАЛИСТИКА

Согласно информации, предоставленной МУ МВД России «Коломенское», на
прошедшей неделе сотрудниками ведомства
зарегистрировано 551 сообщение о различных правонарушениях, в том числе значатся 19 преступлений. Это кражи (совершено
восемь, семь раскрыты по горячим следам),
причинение тяжкого вреда здоровью (2/2),
угроза убийством (9/9). 12 января в одном
из торговых комплексов, расположенных на
улице Октябрьской революции молодой человек похитил ноутбук, но «приобретению»
долго радоваться не пришлось. Был пойман
бдительными сотрудниками охраны. 13 января в селе Шеметово произошёл конфликт
между сожителями. Похоже, мужчина в ходе
ссоры настолько потерял контроль над своими действиями, что стал угрожать своей
подруге убийством. В ситуацию пришлось
вмешаться полиции. 14 января коломенец,
ожидавший автобуса на остановке улицы
Октябрьской революции, вдруг обнаружил
отсутствие телефона. Воришка далеко не
ушёл, его вычислили почти сразу. В этот
же день был задержан ещё один дебошир...
Надо заметить, что на прошедшей неделе в
поведении некоторых сограждан особенно
часто наблюдалась агрессивность. Так вот,
повторюсь, 14 января на трамвайной остановке в Сычёве гражданин вступил в драку
сразу с двумя мужчинами, один избил двоих, да притом угрожал им ножом! Опять же
14 января произошла драка между мужчинами в квартире по проспекту Кирова, нож
выступил доминантой конфликта. 15 января на улице Макеева мужчина угрожал
своей сожительнице убийством при помощи колюще-режущего холодного оружия. В
этот же день подобная драма разыгралась
в квартире на улице Девичье поле, там разбуянившийся коломенец угрожал зарезать
своих оппонентов: женщину и мужчину. А
17 января в одной из квартир на улице Матросова не смогла удержать себя в нужных
рамках женщина: угрожала убить ножом
двух мужчин. Во всех сложившихся ситуациях разбирались сотрудники полиции. Виновные понесут заслуженное наказание.

Первоклашками мы овладеваем правилами каллиграфии, и
в преклонном возрасте берёмся за перо, но при всех внешних
изменениях написания букв, специалист установит, что тот
или иной почерк принадлежит одному и тому же человеку.
ризнаться, я полагал, что
особенностями почерка занимается графология. В
известной степени это так, однако,
приоритет в этой области криминалистики принадлежит всё-таки почерковедению. О чём и поведал главный специалист-эксперт отдела по
экспертному криминалистическому обеспечению МУ МВД России
Анатолий Елистратов.
– Анатолий Яковлевич, несколько
слов об истории почерковедения.
– Как отдельное направление в
криминалистике почерковедение в
советской милиции оформилось в
30-е годы прошлого века, несколько
позднее, например, дактилоскопии
или графологии. Последняя как наука
исследует почерк, чтобы составить
психофизический портрет личности.
Есть и ещё такой раздел, как автороведение для определения авторства
художественного произведения.
Почерковедение позволяет установить конкретного исполнителя
рукописной записи. Хотя с помощью
почерковедения можно установить
даже необычное состояние и руку
пишущего.
В этот момент, взглянув на мой
блокнот, Анатолий Яковлевич, словно
престидижитатор, показавший блестящий фокус, потрясший зрителя,
сказал:
– Вы, Юрий, левша. И Вас когда-то
переучили писать правой рукой.
Оставалось только руками развести. Удивление было безмерным.
– Ещё возможно, – продолжил
Елистратов, – установление пола. По
каким признакам? Их целая совокупность. Существуют определённые
знаки, по которым можно определить: писала женщина.
Один из признаков почерка – координация движений. Ваш темп письма
достаточно большой, выработанность
большая, а координация средняя.
Иногда это говорит о возрасте пишущего. Индивидуальный почерк,
присущий только одному человеку,
складывается из нескольких навыков, главные – технический и физиологический. С возрастом технический
навык изменяется, физиологический
остаётся.
– Так какова ваша главная задача?
– Установить конкретного исполнителя рукописи. Он – не он. Исследуем рукописи, идентифицируем подписи. Каждый почерк строго
индивидуален.
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– Предмет, которым вы занимаетесь, это наука или искусство? Может быть, нечто иррациональное?
– Наверное, и то и другое. Замечу, почерковедение – один из самых
сложных видов криминалистических
исследований. Ошибиться очень просто. Многое здесь зависит от условий, качества рукописи или подписи,
образцов.
Это ответ и на второй вопрос. То,
чем мы занимаемся, предмет однозначно рациональный.
– Где учат вашему ремеслу?
– Были и есть хорошие школы. Я в
криминалистике более 30 лет. Имею
допуски к работе в разных направлениях криминалистики: почерковедение, трассология, дактилоскопия,
баллистика, портретная экспертиза…
– Без живых примеров применения ваших знаний и навыков в практической работе не обойтись.
– Почерковедение в настоящее
время чрезвычайно востребованный
способ криминального расследования. Идёт настоящий вал таких дел.
Простейший пример – так называемые резиновые квартиры. Сейчас
установлена уголовная ответственность за прописку сверх лимита и
соответствующего на то разрешения.
Часты подделки подписи квартиросъёмщика. Какая-нибудь баба Маша
подмахнёт бланк прописки за свою
соседку. Определяем подлинность
факсимиле.
Сегодня мошенникам легко добыть
все сведения о банковском клиенте,
оформить кредит и снять деньги с чужого счёта. Вот недавно выявили одну
женщину, которая занималась этим
на миллионы. Банк не стану называть.
– Припомните что-нибудь ещё из
Вашей практики.
– Два компаньона организуют фирму, как водится, определяют состав
учредителей, которые ни сном ни духом об этом не ведают, подделывают
подписи. И пускаются во все тяжкие…
– Какая наука и техника используются в вашей работе, или кроме
острого глаза и серого вещества в
помощниках больше ничего нет?
– Есть математические методы исследования. Они достаточно простые,
но они существуют. Есть и секреты,
которые пусть останутся профессиональной тайной. И ещё есть интуиция, помноженная на знание высокого профессионала.
Хотите пример? Припоминается
дело многолетней давности о мелко-

оптовом магазине. В нём были выявлены хищения госимущества в особо крупных размерах. Требовалось
идентифицировать едва различимые
подписи на документах.
Подпись в накладной была сделана
через копировальную бумагу, очень
плохо видима. Нам удалось её специальным методом восстановить и доказать авторство. Но адвокат в суде
усомнился в наших выводах, заявив,
что подпись мог оставить кто угодно,
но не обвиняемый.
Пришлось проводить судебный
эксперимент прямо в зале суда с авторучкой, листком бумаги и копиркой.
Пришлось объяснить судье: в подписи будут присутствовать такие-то такие признаки. И всё сошлось. Истина
торжествовала!
– Значит, наш почерк сугубо индивидуален, и как бы у нас на роду написан. От него не открестишься?
– Точно так. Как бы мы ни старались почерк изменить или скрыть.
На одном почтенном предприятии
появились анонимные письма в адрес
руководства, очерняющие достойных
людей и работников. В результате –
разлад и нервозность в работе коллектива. Грешили на одного сотрудника, но как-то не вязалось грязное
занятие с положением и обликом этого человека.
С анонимками познакомился Александр Михайлович Мякотин, почерковед, который и сделал однозначный вывод: он! Во что не верилось.
Отправили письма в одну солидную
организацию, оттуда извещают: не
он. Опять сомнения.
Мякотин стоит на своём. Во второй,
третьей инстанции не дают точного
заключения, ограничиваясь обтекаемыми формулировками – «вероятный
вывод». Мякотин упорствует. Это, к
слову, об интуиции, помноженной на
знания профессионала.
И вот только когда оперативным
путём были найдены открытки, которые аноним писал своей девушке 30 лет назад, авторство было
установлено.
Есть много факторов, которые сбивают криминалиста-почерковеда с
истинного пути, когда ошибка возможна, но природу не обманешь. И
тайное всегда становится явным.
Юрий ШИЛОВ.
PS Если Вас, уважаемый читатель,
заинтересовала наша публикация, мы
готовы продолжить серию рассказов о
криминалистике.

В погоне за прибылью чистота на последнем месте
облик города
На прошедшей неделе сотрудниками Коломенского отдела Госадмтехнадзора Московской области
проверено несколько сетевых магазинов «Пятёрочка» в городе. В их числе магазины на улицах
Гагарина и Макеева.
сновные нарушения, выявленные инспекторами на территории предприятий торговли, – ненадлежащее содержание
фасадов зданий универсамов, контейнерных площадок магазинов, навалы мусора и
тары на прилегающей территории.
– За непринятие мер по надлежащему
содержанию прилегающей территории, а
также за нарушения в содержании фасадов
зданий, владельцам сети магазинов «Пятёрочка» грозит административное наказание в
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виде штрафа, – сообщила главный государственный административно-технический инспектор Московской области Т.С. Витушева, – им
выданы предписания на устранение допущенных нарушений.
Исполнение предписаний контролируются сотрудниками Коломенского территориального отдела Госадмтехнадзора Московской области.
По сообщению пресс-службы
Госадмтехнадзора.

По данным Коломенского ОГИБДД, на
дорогах города и района за этот же период
произошло 74 дорожно-транспортных происшествия, одном из них пострадал один
человек. 14 января водитель, находившийся за рулём автомашины ВАЗ-21150, двигаясь по улице Гаврилова, совершил наезд на
женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте. В результате происшествия она была госпитализирована.
15 января трагически закончилась поездка в Москву для девочки-подростка из
Коломны. Две девочки, 16 и 13 лет, опаздывая на электричку, отправлявшуюся из
Голутвина в Москву, перебегали железнодорожные пути по служебному переходу. Старшая успела проскочить перед тронувшимся
электропоездом, а младшая нет. Она скончалась на месте происшествия.
Отдел надзорной деятельности по Коломенскому району УНД ГУ МЧС России
по Московской области сообщает, что за
прошедшие праздничные дни произошло
три пожара, один из них в городе и два на
территории Коломенского муниципального района. 13 января на пульт тревожной
кнопки поступило сообщение о загорании
однокомнатной квартиры в общежитии в
посёлке Лесной. На место происшествия
было выслано шесть подразделений пожарной охраны. К моменту прибытия пожарных
из окна квартиры шёл дым, дверь в жилище
была заперта. Брандмейстеры со своей работой справились, но огнём было уничтожено практически всё имущество. И самое
страшное – результате пожара погиб мужчина 1959 г.р. Причина трагедии устанавливается. В этот же день несчастье случилась на
улице Дзержинского, где произошёл пожар
в ванной комнате. В результате погиб мужчина 1939 г.р. Причина трагедии тоже пока
устанавливается.

4 ОБЩЕСТВО
Капитал для мамы
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Более 5,5 тысячи государственных сертификатов на
материнский (семейный) капитал выдано в Коломне с
2007 года, из них почти полторы тысячи направлены на
улучшение жилищных условий. Сумма перечислений на
эти цели составила около 500 миллионов рублей. Цифры
статистики говорят о том, что покупка и строительство
жилья по-прежнему самые популярные статьи расходов
материнского капитала.
емьям нужны дети. И
стране нужны дети.
Поэтому
государство
инициировало программу «Материнский капитал», которая, к
слову сказать, успешно реализуется уже девятый год подряд.
Суть государственной программы в том, что при рождении
второго или третьего ребёнка
семья получает денежную компенсацию. Изначально, размер
социальной выплаты составлял 250 тысяч рублей. Сегодня с
учётом ежегодной индексации
материнский капитал вырос до
453 026 рублей, что на 23,6 тыс.
рублей больше, чем в 2014 году.
По закону средства можно потратить только на улучшение
жилищных условий, образование ребёнка или формирование
накопительной части пенсии
для матери. Причём на руки
деньги не выдаются – это сертификат, с которого средства
перечисляются на указанные в
законе нужды.
Так, за всё время действия федеральной программы свои жилищные условия с помощью материнского капитала улучшили
1485 коломенских семей. В 2014
году на эти цели было выдано
513 сертификатов. При этом, отметим, что в случае, когда средства капитала направляются на
погашение ипотечного кредита,
родителям не нужно дожидаться
взросления малыша. В такой ситуации воспользоваться пособием можно сразу после рождения
второго ребёнка. Во всех остальных случаях распорядиться денежными выплатами можно,
когда второму малышу исполнится три года.
Отмечают специалисты и
тот факт, что всё чаще средства
капитала направляют на строительство частных домов. Правда, в этом случае средства выплачивают родителям частями:
50 процентов от общей суммы
выделяют на начальном этапе
строительства, а оставшуюся
половину – спустя шесть месяцев. А вот на образование детей
средства откладывают гораздо реже, нежели на покупку и
строительство жилья. За время
действия программы возможностью направить средства
капитала на содержание детей
в детском саду или получение
ими среднего специального
или высшего образования воспользовались 272 семьи.
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На будущую пенсию средства так и вовсе ещё никто не
откладывал.
Помимо материнского капитала, предусмотренного Федеральным законом, с 2012 года
в Подмосковье производится
выплата и так называемого регионального капитала в размере 100 тысяч рублей.
Это дополнительная мера
социальной поддержки гражданам, имеющим трёх и более
детей, введена Законом Московской области «О мерах социальной поддержки семьи и
детей в Московской области»
№ 1/2006-ОЗ в редакции Закона МО № 53/2011-ОЗ от 14
апреля 2011 года.
Право на семейный региональный капитал имеют
женщины, родившие второго
ребёнка либо следующих детей. Средства, полученные по
Свидетельству на материнский
региональный капитал так же,
как и средства государственного материнского капитала,
можно использовать по целевому назначению и только по
достижении ребёнком трёх лет.
Так средства регионального
материнского капитала можно
направить на улучшение жилищных условий: будь то покупка квартиры или строительство дома, или образование
детей (а именно на получение
среднего специального или
высшего образования). Кроме
того, средства можно потратить и на проведение реконструкции имеющегося жилого
помещения при условии, что
право собственности на данное
помещение возникло не ранее
2011 года.
За время действия региональной программы в Коломне было оформлено 2244 сертификата. Только за 2014 год
правом на получение ста тысяч
воспользовались 703 родителя.
Документы на оформление
государственного материнского капитала оформляются в
управлении Пенсионного фонда России № 14 в г. Коломне
(ул. Октябрьской революции,
д. 200), а за оформлением регионального материнского капитала необходимо обращаться в
Коломенское городское управление социальной защиты населения (ул. Чкалова, д. 17).
Ольга ЩЕРБАКОВА.
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Артём и Полина – самые популярные имена 2014 года
Статистика
оломенский отдел ЗАГС главного управления ЗАГС Московской области подвёл
итоги за 2014 год. Так, по данным Управления
отмечен небольшой рост числа зарегистрированных рождений в Коломне и Коломенском
районе. В 2014 году на свет появилось 2170
малышей, это на 47 больше, чем в 2013 году.
Из числа родившихся – 1108 мальчиков и 1062
девочки.
Самыми популярными именами для мальчиков по-прежнему остаются Артём, Дмитрий
и Максим. А вот девочек чаще стали называть
Полинами, Мариями и Елизаветами. Среди
редких имён – Валентин, Архип и Добромир,
Лариса, Ярослава и Марина.
Отмечаются также и положительные изменения в количестве усыновлений детей. В прошлом году в Коломне и Коломенском районе
свой новый дом и семью обрели 29 детей. В
2013 году усыновлений было 21. 1954 брака зарегистрировано сотрудниками Коломенского
отдела ЗАГС за 2014 год. Для сравнения: в 2013
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году связавших себя законными узами было несколько меньше – 1803 пары. В первый раз скрепили брачный союз подписями – 1206 мужчин
и 1179 женщин, в повторный брак вступили 597
мужчин и 624 женщины. Растёт и число браков с
участием граждан иностранных государств. Что
касается возрастной категории вступающих в
брак, наиболее распространённым является возраст от 24 до 35 лет. Коломенцы не оригинальны
в выборе даты регистрации. Как всегда пользуется большой популярностью первая суббота
января, 14 февраля – День влюблённых, праздник Красной горки весной, летние месяцы и, конечно, День любви и верности 8 июля.
К сожалению, в 2014 увеличилось число разводов – 1118 пар решило расторгнуть свой брак,
всего 199 из них по взаимному согласию. Число
умерших за 2014 год составило 3001 человек.
Помимо основной работы, в Коломенском
отделе ЗАГС за минувший год прошёл ряд
социально-культурных мероприятий.
Евгения КОЛЯДА.

Важно

Доплата к пенсии
в 2015 году
аконом Московской области от 06.11.2014 г.
№ 140/2014-ОЗ в 2015 году доплата к пенсиям неработающим малообеспеченным пенсионерам будет осуществляться до 7549 руб. тем
гражданам, у которых материальное обеспечение ниже этой величины. Под материальным
обеспечением пенсионера подразумевается его
пенсия, ежемесячная денежная выплата с учётом набора социальных услуг; дополнительное
материальное обеспечение; компенсация абонентской платы за телефон; компенсация по
оплате за жильё и коммунальные услуги; компенсация по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта и денежный эквивалент
стоимости льготного проезда на транспорте.

З

Изменения размера
ежемесячного детского
пособия
1 января 2015 года изменены размеры
социальных пособий, установленных
Законом Московской области № 1/2006-ОЗ «О
мерах социальной поддержки семьи и детей в
Московской области».
Размер ежемесячного пособия на ребёнка
составит:
• на детей до полутора лет – 2184 рубля; от полутора до трёх лет – 3184 рубля; от трёх до
семи лет – 1093 рубля, от семи и старше – 547
рублей;
• на детей одиноких матерей: до полутора
лет – 4368 рублей; от полутора до трёх лет –
5368 рублей; от трёх до семи лет – 2184 рубля,
от семи и старше – 1092 рубля;
• на детей, родители которых уклоняются
от уплаты алиментов, либо в других случаях предусмотренных законодательством
Российской Федерации, когда взыскание
алиментов невозможно, а также на детей
военнослужащих, проходящих службу по
призыву: до полутора лет – 3003 рубля; от
полутора до трёх лет – 4003 рубля; от трёх до
семи лет – 1638 рублей, от семи и старше –
819 рублей.

С

Передача полномочий по
обеспечению инвалидов
техническими средствами
реабилитации
соответствии с решением Правительства
Российской
Федерации
полномочия по обеспечению лиц с установленной группой инвалидности, а также детейинвалидов техническими средствами реабилитации (протезно-ортопедическими изделиями,
креслами-колясками, слуховыми аппаратами,
абсорбирующим бельём и др.), в Московской

В

области с 1 января 2015 года будут осуществляться Государственным учреждением – Московским областным региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации.
Всю необходимую информацию по данному
вопросу Вы можете получить:
• в Коломенском городском управлении социальной защиты населения Министерства
социальной защиты населения Московской области по адресу: г. Коломна, ул. Чкалова, д. 17; график приёма: с понедельника
по четверг с 08:30 до 12:00 и с 13:00 до 16:30,
тел.: 614–50–90, 612–87–82;
• в Филиале № 25 Московского областного
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
по адресу: г. Коломна, ул. Добролюбова, д. 4;
график приёма: понедельник – четверг 09:00–
18:00, обед 13:00–13:45, пятница 09:00–16:45,
обед 13:00–13:45, тел.: 612–28–60, 612–17–08,
612–56–70.
Также по вышеуказанным телефонам Фонда
социального страхования вы можете получить
сведения об обеспечении техническими средствами реабилитации и выплате компенсации
за самостоятельно приобретённые изделия, в
том числе по заявлениям, поданным в 2011–
2014 годах в подразделения социальной защиты населения, но не обеспеченным до 1 января
2015 года.

Новая услуга в МФЦ
инистерство строительного комплекса
Московской области с 1 января 2015 г.
начало оказывать государственную услугу по
выдаче (продлению) разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городских
округов, городских поселений, сельских поселений, а также в случае, если строительство
объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более
поселений или двух и более муниципальных
образований (муниципальных районов, городских округов), и выдаче разрешений на ввод
указанных объектов в эксплуатацию (за исключением объектов индивидуального жилищного
строительства).
С 19.01.2015 приём заявителей, желающих
получить вышеперечисленные услуги, осуществляется в двух организациях:
• Министерство строительного комплекса
Московской области. Адрес: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей,
д. 4, корп. 1, секция «Г», 5 этаж.
• Многофункциональный центр г.о. Коломна. Адрес: Московская область, г. Коломна,
ул. Уманская, д. 20. Телефон: 8 (496) 615–66–20.
График работы: с понедельника по пятницу с
08:00 до 20:00 (обед с 12:00 до 13:00), в субботу
с 08:00 до 13:00 без обеда, воскресенье – выходной. Сайт: http://mfc.mosreg.ru/mfc/kolomna.
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Юбилейный вечер краеведческой книги
библиотека

природа и человек

С 1994 года в нашем городе ежегодно
проводятся вечера краеведческой
книги, главной целью которых является
познакомить коломенцев с изданиями,
вышедшими в предшествующем году и
рассказывающими о родном крае, земляках
и забытых страницах истории.

Одна из экологических экскурсий для
учащихся ДДЮТиЭ обернулась интересным
открытием. В реке Оке был найден редкий
реликтовый зверёк, занесённый в Красную
книгу России – выхухоль русская.

Э

13

января в Центральной городской библиотеке им. В.В. Королёва состоялся
юбилейный, двадцатый вечер краеведческой книги, организованный совместно библиотекой и Коломенским клубом краеведов.
Директор ЦГБ Е.С. Парамонова напомнила собравшимся слова известного филолога Д.С. Лихачёва о том,
что краеведение – это краелюбие, это наука, которая
воспитывает любовь к родному дому. И поэтому не
случайно краеведение является одним из приоритетных направлений в деятельности библиотеки, краеведческий фонд ЦГБ уникальный, в котором собрано
сотни газет, журналов, брошюр и книг, посвящённых
Коломне и коломенцам.
На этот раз было представлено более ста изданий,
большая часть которых вышла в 2014 году, но было и
несколько экземпляров интересных книг 2013, 2012
годов выпуска, которые не вошли в библиографический указатель краеведческой литературы за 2014 год.
Т.В. Колотухина, ведущий библиограф Центральной городской библиотеки им. В.В. Королёва, рассказала о том, какие издания представлены на выставке.
Так как 2014 год прошёл как Год культуры, большой
раздел посвящён культуре Коломны. Кроме исследовательских материалов по истории города и района,
часть выставки – это произведения, авторами которых являются коломенцы. Представлены и рекламные издания, которых с каждым годом становится
всё больше.
Интересно, что теперь краеведческие материалы
существуют не только на бумажных носителях, но и на
дисках. Районная библиотека им. И.И. Лажечникова

уже несколько лет занимается выпуском видеофильмов по истории родного края.
Особое внимание на выставке уделено книгам, посвящённым коломенским учреждениям: Щуровскому
полигону, Учебному центру и др., а также известным
людям, чьи имена связаны с Коломной: М.Т. Калашникову, В.П. Макееву.
2014 год стал юбилейным для бывшего пединститута – нынешнего МГОСГИ. На отдельной полке выставлены книги, рассказывающие об истории института и
отдельных факультетов. Представлены здесь и брошюры, среди них – путеводитель по музею ЖКХ, открытому весной 2014 года, и два издания Клуба краеведов.
Одно из них рассказывает о выставке, организованной к 100-летию Первой мировой войны. В настоящее
время Центральная городская библиотека совместно
с Клубом краеведов собирают материал для книги памяти о коломенцах – участниках той войны. Сейчас
известно уже 800 фамилий, но работа продолжается.
Те, кто имеет какие-либо сведения о коломенцах –
участниках Первой мировой войны, могут прийти в
ЦГБ им. В. В. Королева и предоставить свои сведения.
Выставка краеведческой литературы будет работать до начала февраля, а затем с большей частью экспонатов можно будет ознакомиться в читальном зале
библиотеки.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Торжество ёлок
итоги конкурса
Перед Новым годом Организационнопросветительский центр культуры
объявил творческий конкурс «Серпантин
новогодних идей», в котором пригласил
всех желающих принести свои креативные
поделки на новогоднюю тему в Центральный
выставочный зал.

Н

а призыв откликнулись 520 человек (!),, и
самыми маленькими участниками стали
ли
трёхлетние малыши. Конечно, они созоздавали свои поделки вместе с мамами, бабушками
ми и
педагогами, но главное – ребята были вовлечены в замечательный творческий процесс!
Центральный выставочный зал просто утопал
ал в
игрушках, гирляндах, новогодних украшениях и самых разнообразных ёлках, созданных из ниток, шариков, карандашей, вилок, ложек, кисточек, конфет,
т, лоскутков и даже пластиковых стаканчиков и макарон!
арон!
Всё это великолепие можно было наблюдать вплоть
ть до
середины января. А 16 числа состоялось награждение
ение
победителей.
Невозможно перечислить всех лауреатов, ведь
дь их

Экологическое
открытие
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43! В каждой категории – «Ёлочное украшение», «Новогодняя
откры
открытка»,
«Креативная ёлка»,
«Стиль
«Стильные
подарки», «Украшение
дом
«Новогодняя композидля дома»,
«Символ Нового года» – было
ция», «С
нескольку возрастных категопо неск
рий. В чи
числе победителей есть группы
детского сада и школьники, учащиеся детск
детской художественной школы
Абакумова и досуговых ценим. М. А
тров, а ттакже взрослые мастерицы и
рукодельницы.
рукодел
Случалось так, что работы были наСлуча
столько интересные, что жюри приходилось делить пальму первенства
ходило
между несколькими участниками. В
общем,
обще коломенцы показали себя
люд
людьми творческими, с неиссякаем фантазией и позитивным
каемой
наст
настроем
к жизни.
Э
Это
уже второй подобный
кон
конкурс,
который проводится
в преддверии главного зимнего праздника. В прошлом году
в конкурсе «Арт-ёлка» приняли участие 88 человек. Ждём
сл
следующий
год: что за конку
курс будет в преддверии года
Обезьяны?
О
Елена ПАТРИНА.

то эндемичный евроазиатский вид из семейства кротовых отряда насекомоядных
никогда прежде не встречался на реке Оке в
нашей местности. Его видели только ниже по течению – в Рязанской области и в Коломенском районе
на реке Желёме. В 1935 году был создан Окский заповедник в Рязанской области именно с целью охраны
этого редкого зверька, занесённого в Красный список Международного союза охраны природы.
Как предполагает кандидат биологических наук
С.С. Смелова, появление выхухоли на Оке в Коломенском районе связано с возникновением подходящих
для жизни зверька мест обитания. Это заводи, мелководные затоны и пойменные леса. Вполне возможно,
что Ока мелеет, и появляются условия для увеличения численности популяции выхухоли в природе.
Так как среди мест её обитания, указанных в
Красной книге Московской области, не значится
Коломенский район, воспитанники экологического
объединения «Биосфера» ДДЮТиЭ намерены передать эту информацию в редакцию Красной книги
Московской области.

Русская выхухоль – вид, находящийся под угрозой исчезновения. Занесён в Красную книгу РФ,
во 2-ю категорию. Вид крайне редок, отмечаются
лишь встречи единичных особей. Распространён в
малых реках бассейна Дона, Днепра и отрезка Волги от Ярославля до Саратова, среднего течения Урала; реакклиматизирована в Западной Сибири (1).
По Московской области проходит северо-западная
граница ареала выхухоли. Встречается на р. Поля в
Шатурском р-не, и есть информация о встрече вида
на юго-западе Московской области.
Наиболее благоприятны для жизни выхухоли замкнутые пойменные водоёмы типа стариц с
площадью водного зеркала более 0,5 га и средней
глубиной от 1 до 5 м, с участками невысоких сухих
обрывистых берегов и водной растительностью.
Оптимально расположение водоёма близ коренного берега или пойменного леса. Большую часть года
живёт в норах, вырытых самостоятельно или связанных с норами бобра; обычно нора имеет один выход,
расположенный ниже поверхности воды. В период
половодья норы затопляются, и зверьки в это время
укрываются на полузатопленных деревьях, наносах
или в неглубоких временных норах, вырытых в свободных от воды участках коренного берега. На дне
водоёма перед входом в жилую нору всегда образуется хорошо выраженная дорожка, прорезывающая
всю толщу ила. Летом выхухоли живут поодиночке,
парами и семьями. Зимой в одной норе может жить
до 12–13 зверьков разного пола и возраста. Пары образуются в период весеннего половодья. В ноябре –
декабре появляется молодняк второго приплода,
число детёнышей в зимнем приплоде от 1 до 5.
На размножение выхухоли влияет малое количество благоприятных пойменных водоёмов, загрязнение малых рек и других водоёмов Московской
области, браконьерство, использование для ловли
рыбы вентерей, в которые выхухоль легко попадает
и гибнет. На снижение численности существенное
влияние оказывают также зимние подъёмы воды
и слишком ранние паводки на зарегулированных
реках, отсутствие древесной и кустарниковой растительности по берегам, сильные засухи.
Наш корр.
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Коломенские спортсмены подводят итоги и намечают планы
лёгкая атлетика
Январь – время подведения итогов ушедшего года. Коломенская специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике
(далее – Школа – А.К.) – не исключение. А итоги радуют: в 2014 году воспитанники
Школы приняли участие в 56 легкоатлетических соревнованиях самого различного
ранга, от местных до всероссийских и международных, причём являлись на них
не безликими статистами, а одними из самых активных участников. В результате
завоевали 253 первых, 227 вторых и 211 третьих призовых мест.

О

б итогах, планах и
многом другом разговариваю с директором школы, мастером спорта
СССР Н.В. Павловой.
– Наталья Владимировна,
у Школы настолько плотный
график соревнований, что
даже в декабре, совсем вроде
бы не «легкоатлетическом»
месяце, ваши воспитанники, мягко говоря, тоже не
скучали?
– Не скучали, это верно. Начали месяц участием в прошедших шестого декабря в
подмосковном посёлке Ерино
соревнованиях по спринтерскому и барьерному бегу на
призы заслуженного мастера
спорта Евгения Борисова и мастера спорта международного
класса Екатерины Филатовой.
Никита Андрейченко и Никита
Орехов заняли первые места на
дистанциях 60 метров с барьерами и 60-метровом спринте
соответственно.
20 и 21 декабря в Рязани
прошёл
открытый
личнокомандный чемпионат Рязанской области по лёгкой
атлетике. От нас выступали
десять человек. Первые места
у Михаила Арабова (бег на 60
метров), Виктории Чернышёвой (дистанция – 400 метров),
Никиты Коннова (2000 метров
с препятствиями), Артёма Желенкова (60 метров с барьерами). Серебро: Руслан Мехтиев (60 м), Мария Молчанова
(400 м), Екатерина Пантелеева
(60 м), Артём Желенков (400 м).
Третьи места на 60 метрах заняли Давид Каличава и Мария
Молчанова.
27 декабря в спортивном
комплексе
«Подолье»
(По-

дольск) были проведены третьи соревнования на призы
Олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта
Юлии Гущиной. В соревнованиях приняли участие юные
спортсмены Московской области. Очень трогательным моментом было получение всеми
участниками соревнований новогодних подарков непосредственно из рук Олимпийской
чемпионки.
Наши ребята показали своё
мастерство. На дистанции в
50 метров в своих возрастных
группах Ирина Ермакова заняла второе место, Кристина Прохорова, Даниил Якимов – третье. На дистанции в 400 метров
та же Ирина Ермакова, а также
Екатерина Ильина и Никита
Каган стали серебряными. Бесспорен успех всех наших трёх
команд – первые места в эстафетах 3x150 м.
27 декабря приняли участие
и в юношеских соревнованиях
в Жуковском.
– Это так называемый
«Бал Олимпийцев», который
проходил уже в тридцать первый раз?
– Да, именно так. Соревнования куда как представительные: в этом году в них приняло
участие более двухсот молодых
спортсменов из команд Жуковского, Коломны, Раменского,
Воскресенска,
Коломенского района, Луховиц, Люберец,
Чехова, Гжели, Белоозёрского,
Красногорска и Клина. Кстати,
именно на этих соревнованиях торжественно проводили из
большого спорта олимпийского
чемпиона-бегуна Юрия Борзаковского. Максим Ведмеденко
здесь занял первое место на

Спортивные
новости



10 и 11 января в Конькобежном
центре «Коломна» прошли соревнования в рамках IV этапа Кубка
России по конькобежному спорту. В них
приняли участие более ста сильнейших
конькобежцев страны за исключением
лидеров сборной: Дениса Юскова, Ольги
Граф и Юлии Скоковой, представлявших
нашу страну на чемпионате Европы в Челябинске (в классическом многоборье),
который проходил в те же дни. В Коломне спортсмены выходили на дистанции
500 м, 1000 м, 1500 м и 3000 м у женщин
и 5000 м у мужчин. А также определили
сильнейших в масстартах у мужчин и
женщин. По итогам двух дней победителями стали Елена Сохрякова, представляющая Краснодарский край и Ивановскую
область, и Егор Троегубов из Кировской
области. Следующие этапы Кубка России пройдут 14–15 февраля в Кирове,
6–8 марта в Коломне, а финал Кубка состоится 18–20 марта в Челябинске.



Второй этап Кубка России по
ралли-рейдам пройдёт в Колом-

дистанции 300 м и третье на
30-метровке, Денис Шкребко
стал вторым на дистанции в
600 метров, Илья Крючков –
первое место на 300-метровке
и второе – на 30 метровке, Павел Евдокимов – второе место
и Юлия Акимкина – третье на
600 метрах.
Ещё более представительными были соревнования – «Новогодний Кубок Московской
области», которые прошли 28
декабря в Щёлкове. В соревнованиях приняли участие
около 400 спортсменов и 24
муниципальных образований
Московской области. Эти соревнования также являются
традиционными и проводятся в конце года, подводя итоги
прошедшего сезона и начало
нового Олимпийского цикла.
Первое место на дистанции
в 50 метров занял Руслан Мехтиев. Вторые места в своих категориях у Анны Бойновой и
Александры Скобел, третьи – у
той же Александры Скобел,
Екатерины Пантелеевой, Ольги
Худиевой и Артёма Бокарёва.
– Кстати, сколько ребят
сейчас тренируются в Школе?
– 622. Из них детейинвалидов по слуху – 35
человек.
– Участие в соревнованиях – важный, но не единственный показатель, по которому
оценивается работа спортивной Школы. Что ещё можете
поставить себе в актив за
прошедший год?
– Другой не менее важный
показатель – это спортивные
разряды и звания. Здесь нам
тоже есть чем гордиться: в
ушедшем году нашим воспитанникам присвоено 259 раз-

не 23–24 января при поддержке бренда
премиальных моторных масел G-Energy
и Внешэкономбанка. Традиционно гонка в Коломне проходила осенью и называлась «Осенний Штурм», но на этот раз
организаторы взяли на себя смелость
сделать более сложный и интересный
зимний этап. В 10 часов утра в субботу
24 января спортивные экипажи начнут
подниматься на стартовый подиум в Коломенском районе возле деревни Паново, чтобы уже в 10:30 стартовать на скоростном участке протяжённостью около
50 километров. Его им предстоит пройти несколько раз без остановки (общая
скоростная дистанция – 230 километров). Вечером в 20:00 в Конькобежном
центре «Коломна» состоится церемония
награждения победителей второго этапа Кубка России по ралли-рейдам – бахи
«Зимний Шторм».



7 января в спортивном комплексе «Непецино» в рамках декады
спорта в Коломенском районе состоялся Рождественский турнир по хоккею
среди детей 2001–2005 годов рождения.
Три детские команды сошлись в нешуточных баталиях самого популярного
зимнего вида спорта. Безоговорочную

рядов и званий, из них массовых – 232, первых разрядов – 14,
кандидатов в мастера спорта
Российской Федерации – 13.
Двое ребят – Руслан Мехтиев и
Елизавета Кащавцева – представлены на звание мастеров
спорта, Виктория Чернышёва –
на мастера спорта международного класса.
– Воспитанники Школы
уже не первый год являются
участниками сборной команды легкоатлетов не только Московской области, но и
России…
– В областную сборную входит 61 наш спортсмен, а в состав сборной России – четверо:
Александр Добренький, Павел
Кондрашов и уже названные
мною Елизавета Кащавцева и
Виктория Чернышёва.
– Что можете сказать о
тренерско-воспитательском
составе? Знаю, что люди в
Школе трудятся заслуженные, имеющие огромный опыт
работы и отмеченные многими спортивными званиями…
– У нас работают 14 штатных
и 6 совместителей тренеровпреподавателей. Из них – двое
заслуженных тренеров России,
два мастера спорта международного класса, пятеро имеют
звание «Отличник физической
культуры и спорта», шестеро
отмечены «За заслуги в развитии физической культуры и
спорта». Высшую квалификационную категорию имеют 10
человек, первую – 4 человека,

победу в турнире одержали хоккеисты
«Северной Звезды» из Непецина, которые в первом матче были на голову
сильнее команды «Сельниково» 7:1, а
во втором уверенно обыграли пирочинских «Кабанов» 4:1. Сюрприз преподнесла команда из Сельникова, чей состав укомплектован в основном самыми
юными игроками. Вратарь команды
Никита Попков своими уверенными
действиями в игре против хоккеистов
из Пироч буквально вытащил свою команду на второе место, пропустив единственную шайбу. В этом противостоянии «Сельниково» оказалось сильнее
«Кабанов» 3:1. Никита в итоге получил
приз как самый ценный игрок турнира.



8 января на стадионе «Труд» под
эгидой Коломенской федерации
футбола в течение дня проходил большой футбольный праздник – «Рождественский турнир». В футбольных баталиях на снегу приняли участие 16
взрослых команд, игравших свои матчи
по Олимпийской системе – на вылет, и
4 детских команды, состоящие из коломенских школьников. Дети играли
по круговой системе – то есть команды
провели по игре с каждым соперником.

вторую – 4 человека, без категории – 2 человека. Все тренерыпреподаватели – мастера или
кандидаты в мастера спорта по
лёгкой атлетике.
– Кстати, о тренерах.
Ушедший год был особенно памятен для одного из них. Имею
в виду Татьяну Папилину.
– Да, Татьяна Владимировна ко всем своим спортивным
регалиям и достижениям получила ещё одно звание: стала судьёй всероссийской категории.
– И теперь о планах на начавшийся год.
– В январе–феврале примем участие в девяти соревнованиях. Это уже упомянутые
чемпионат и первенство ЦФО.
Далее – первенства Московской
области среди юношей и девушек разных возрастных категорий, матчевая встреча юношей
и девушек Подмосковья, первенство России среди юниоров
(состоится в Новочебоксарске),
всероссийские соревнования
по метаниям памяти А. Лунёва
(пройдут в Адлере), чемпионат и первенство России по т.н.
«длинным» метаниям (там же)
и первенство России среди молодёжи, которое состоится в
конце февраля в Волгограде.
– Нет слов, Наталья Владимировна. Остаётся только
восхищаться целеустремлённостью и неутомимостью
воспитанников и тренероввоспитателей возглавляемой
Вами Школы. Удачи и успехов!
Алексей КУРГАНОВ.

В итоге победителем у взрослых стала
команда «МК-Юрист», второе место заняла команда Конькобежного центра
«Коломна», на третье место пробились
представители Щебёночного карьера. У ребят победителем турнира стала
команда «Энергия», второе место – у команды «Щурово», третье – у «Импульса».



10 и 11 января в СДЮСШОР
«Авангард» прошло первенство
Московской области по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок до 21 года.
В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из 13 городов Подмосковья. Наши юноши выступили как
всегда на высоком уровне. Эмиль Гимранов занял 1 место в весовой категории 69 килограммов и установил рекорды Московской области среди юниоров
до 19 лет: в рывке 118 и в сумме двоеборья 258 килограммов. Первыми в своих
весовых категориях стали Дмитрий Воробьёв и Ильяс Гимранов. Второе место
с выполнением норматива кандидата в
мастера спорта занял Денис Титов. Третьими стали Артём Лоханов и Андрей
Евдокимов. Достигнутые результаты
обеспечили ребятам 1 место в общекомандном зачёте.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « МОСГАЗ » (16+)
14.05 «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 « ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ » (16+)
23.40 Ночные Новости
23.55 «Время покажет» (16+)
00.45 Премьера д/ф «Проверь себя». Фильм 1 (12+)

(National Geographic) 2011 г.
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

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

12.55 «Особый случай» (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30, 17.10 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+) В ролях: Зоряна
Марченко, Александр Суворов, Александр Мохов, Армен
Джигарханян, Игорь Петренко,
Юрий Беляев и Сергей Векслер

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 «Крым. Приятное свидание» фильм Анастасии Чернобровиной
00.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ -

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 1982 г.
1 серия
02.15 «Горячая десятка» (12+)
03.20 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

10.30 Т/с «ЛЕНИНГРАД»

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ЛЕНИНГРАД»
(16+) (продолжение)
14.35 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
1–4 серии, военная драма

(Россия) 2013 г.
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
(продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

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

13.00 Сегодня
15.00 «Прокурорская про13.20 «Суд присяжных. верка» (16+)
Окончательный вердикт» 16.00 Сегодня
(16+)
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ14.30
«Чрезвычайное ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
происшествие» Обзор
06.05 Программа передач 08.45 Х/ф « ЖИЛ - БЫЛ 13.15 Х/ф « КИТАЙСКИЙ 17.00 «Женщины в русСЕРВИЗ » (12+)
ской истории» (12+)
06.10 «С добрым утром, ОДИН КОРОЛЬ » (6+)
10.30 Х/ф « КРАСНОЕ, 15.00 Программа передач 17.20 «От всей души!»
Коломна»
06.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ СИНЕЕ, ЗЕЛЁНОЕ » (12+)
15.05 Школьный час: х/ф 17.40 Новости Коломны
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (12+) 11.30 «Служба объявле- « БИРЮК » (12+)
07.50 М/ф «Лоскутик и об- ний»
16.15 Мультфильмы
11.35 Х/ф « СТ УДЕНТлако» (6+)
08.40 «Служба объявле- КА » (16+)
ний»

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 « УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ » (6+)
19.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации

города» (12+)
20.35 «От всей души!»
21.00, 03.15 Х/ф « БЛОКАДА» (12+) 1 фильм 1 серия
22.45, 05.00 Д/ф «Андрей
Сахаров» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « БАНГКОК
ХИЛТОН » (16+) 1, 2 серии
01.50 Х/ф « БИРЮК » (12+)
03.00 «Женщины в русской истории» (12+)
05.15 Д/ф «Частная жизнь
шедевров. «Давид» Микеланджело» (16+)

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

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Д/с «Диалог со
смертью. Переговорщики»
(12+)

09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+) 1–4 серии, военная

драма (Россия) 2007 г.

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

Она тихо взяла
A
меня за руку.

(16+)

(16+)

23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

(16+)

01.30 «Точка невозврата»
(16+)

(16+)

04.25 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
05.15 «Анатомия дня»

02.30 «Дикий мир»
02.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

12.10 Д/ф «Дом»
13.05 «Линия жизни» Борис Клюев
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 9 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Живёшь в таком
климате». Фильм 1

15.40 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА»
17.05 «Мировые сокровища культуры»
17.20 Избранные симфонии Бетховена

18.10 «Полиглот». 9 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 «Вадим Фиссон.
Человек с неограниченными возможностями»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Блокада ...когда исцеляло только сострадание»
23.15 Новости культуры

23.35
Документальная
камера. «Кино и музыка.
Место встречи»
00.20 Д/ф «Палка»
01.25 «Мировые сокровища культуры»

07.00 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

12.05 Павел Деревянко
и Анна Семенович в х/ф
«ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.25 XXVII Зимняя Универсиада.
ЛЫЖНЫЙ

СПОРТ Смешанный командный спринт. Прямая
трансляция из Словакии
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Трон»
16.30 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

18.25 Артём Карасев в
х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Кузькина мать».
Царь-Бомба. Апокалипсис
по-советски

23.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
00.40 «Эволюция»
01.35 «24 кадра» (16+)
02.05 «Трон»
02.35 «Наука на колёсах»

03.15 ХОККЕЙ КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - СКА
(Санкт-Петербург)
05.20 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
«ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.10 «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 «Усадьбы 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 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

23.50 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» (12+)
02.00 «В сторону области»

02.50 «Интервью 360»
03.00 «Прямо сейчас 360»

(12+)

04.00 Большие Новости

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55
Специальный
репортаж
«Операция
«Жесть» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 «Городское собрание» (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 « ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ » (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж «История под
снос» (16+)
23.05 «Без обмана. Прощание с икрой» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
01.40 Х/ф «БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)

10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Шоу «Уральских 17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Виза есть – пельменей». Музыка нас
ума не надо! (16+)
слизала (16+)
15.30 Шоу «Уральских
пельменей». Волшебники
страны Ой (16+)

18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
фэнтези (США) 2008 г.

23.25 Сатирический альманах
«Нереальная история» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Мультфильм «Стю-

арт Литтл-2» (США) 2002 г.
03.05
Х/ф
«КУЛЛЗАВОЕВАТЕЛЬ» фэнтези
(США) 1997 г.
04.55 «Животный смех»
05.25 Мультфильм
05.45 «Музыка» (16+)

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

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

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

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Одесская к/ст.) 1993 г.
02.55 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

04.00 «Сделай мне красиво» (16+)
04.30 «Был бы повод» (16+)
05.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

06.00 Д/ф «Новый Год на
войне» (12+)
06.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (Ленфильм) 1975 г.
08.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (К/ст.
им. М. Горького) 1986 г. (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (продолжение) (12+)

10.00 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)
14.00 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)

Иногда мне каA
жется, что друж-

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+)
22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир.
«Сталинградский котёл» (12+)
19.15 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
21.00 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ...» (6+)

23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
00.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (Ленфильм) 1983 г. (12+)
01.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
01.45 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫ-

ШАМИ» (Беларусь) 1967 г. (12+)
03.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ
УХОДЯТ В БОЙ» (12+)
04.50 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (Ленфильм) 1985 г. (6+)
05.30 Х/ф «ПИСЬМО»
(Россия) 2006 г. (12+)

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

ДИТ В НЕБО » (12+)
11.20 Х/ф « ГОРОДСКОЙ
ПЕЙЗАЖ » (12+)

13.00 Новости
13.20 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)
15.05 Д/с «В мире еды»

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

19.00 Новости
19.25 Х/ф « К ЛОУНЫ » (12+)
21.10 Т/с « ЖЕНСКИЕ
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ » (16+)
23.00 Новости

23.15 Т/с « ЖЕНСКИЕ
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ » (16+)
00.15 Новости. Главная тема
00.25 «Наша марка» (12+)
00.55 Ток-шоу «Слово за

слово» (16+)
01.50 Х/ф « ТАБОР УХОДИТ В НЕБО » (12+)
03.40 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)
05.30 «Беларусь сегодня» (12+)

НЫЙ РЫЦАРЬ» (12+) Мартин Лоуренс в комедии
(США)
21.50 «Смотреть всем!»

01.20 Х/ф «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+) Джеймс Кэвизел, Джо Пантолиано в
триллере (США)
03.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
(12+)

«Любит», – подумал
я.
«Гололёд», – подумала она.

11.30 События

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

09.30 Х/ф « ТАБОР УХО-

(16+)

14.05 «Кулинарная дуэль»
(16+)

15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

ба – это лишь название плавленого
сырка.

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

(12+)

(16+)

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство»

11.00 «Документальный
проект»: «Живые камни»

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

16.00 «Не ври мне!» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
11.30 Д/ф «Вся правда о...
09.30 Д/ф «Ноев ковчег: Бермудский треугольник»
(12+)
Реальная история» (12+)
10.30 Д/ф «Вся правда о...
Ноев ковчег» (12+)

12.30 Д/ф «Вся правда о...
Круги на полях» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. Кронштадт. Отсюда
начинается Земля» (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, 01.00 «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 « ЭОН ФЛАКС »
(12+) (США) 2005 г.
01.30 Х/ф « МИСТЕР

БИН » (12+) (США, Великобритания) 1997 г.
03.15 Х/ф « СИЯНИЕ » (16+)
(США) 1980 г.
05.45 Мультфильмы

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
07.55 М/с «Шоу Луни
Тюнз» (12+)
08.25 М/с «Бен 10:

Омниверс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ,
КОГДА ЖДЁШЬ РЕБЁНКА»
(16+) комедийная мелодрама (США) 2012 г.
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

20.30 Т/с « ЛЕГКО ЛИ
БЫТЬ МОЛОДЫМ?» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
комедийная мелодрама
(Россия, Украина) 2009 г.
22.35 «Комеди Клаб.

Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК» (16+)

ужасы (Германия, США,
Япония) 2008 г.
02.40 М/ф «Даффи Дак:
Фантастический остров»

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

09.00 «Дорожные войны»

12.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
14.15 КВН. «Владикавказские спасатели» – «Добрянко» (16+)
15.15 КВН. «Сибирские
сибиряки» – «Полиграф

Полиграфыч» (16+)
16.10 «Дорожные войны»

18.00 «Вне закона. Мама в
банке» (16+)
18.30 «Дорожные войны»

(16+)

20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
22.00 «Дорожные войны»

(18+)

02.00 «Вне закона. Нож
для волшебницы» (16+)
02.30 Тележурнал региональных сенсаций «С.У.П.»

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Верное средство»
(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 13»
(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

17.00 «Вне закона. Ищите
женщину» (16+)
17.30 «Вне закона. Нож
для волшебницы» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.00 Новости 24 (16+)

23.35 Т/с «СОЛДАТЫ 13»
(12+)

00.30 «Голые приколы»
01.30 «Вне закона. Ищите
женщину» (16+)

(12+)

04.15 Т/с « БЕЗ СЛЕДА
4» (16+)

(16+)

05.00 «Анекдоты» (16+)
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12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ » (16+)
14.25 «Время покажет»

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 « ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ » (16+)
23.40 Ночные Новости
23.55 «Время покажет» (16+)
00.45 Премьера д/ф «Проверь себя». Фильм 2 (12+)

(National Geographic) 2011 г.
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

12.55 «Особый случай»

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Х/ф «БЛОКАДА. ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+) (продолжение)
13.05 Х/ф «БЛОКАДА. ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН» (12+)

17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
17.10 Х/ф «БЛОКАДА.
ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» (12+)
18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

малыши!»
21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
23.45 «Моя блокада» (16+)
00.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 1982 г. 2
серия
23.55 Х/ф « БЛОКАДА.
ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
01.50 Х/ф « БЛОКАДА.
ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН» (12+) военная драма

02.15 Д/ф «Русский след
Ковчега завета» (12+)
03.15 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

10.30 Х/ф « БЛОКАДА.
ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
военная драма (СССР)
1973 г.

15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
14.40 Х/ф «БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» (12+)
16.00 Х/ф « БЛОКАДА.
ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» (12+) (продолжение)

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

23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

02.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
04.25 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
05.15 «Анатомия дня»

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Русский след
Ковчега завета» (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
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+)
(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

06.00 Программа передач 08.25 Школьный час: х/ф
06.05 «С добрым утром, « БИРЮК » (12+)
« УДИВИ09.40 Х/ф
Коломна»
ИСТОРИЯ,
06.10 Д/с «Экспедиция» ТЕЛЬНАЯ
(12+)
ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ »
(6+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявле07.35 Мультфильмы
ний»

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.55 Х/ф « БЛОКАДА »
(12+) 1 фильм 1 серия
13.45 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.35 Д/ф «Андрей Сахаров» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Школьный час: х/ф
« МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В ЛИЦО » (12+)
16.10 Мультфильмы
17.00 «Женщины в русской истории» (12+)
17.15 «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 « ЗЕЛЁНЫЕ
ЦЕПОЧКИ » (12+)
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Наследники Победы» (12+)
20.40 «Живи и помни»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 «Правила жизни»
12.35 «Мировые сокровища культуры»

12.50 «Эрмитаж-250»
13.20 Д/ф «Блокада ...когда
исцеляло только сострадание»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 10 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Живёшь в таком
климате». Фильм 2

15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/ф «Вадим Фиссон.
Человек с неограниченными возможностями»
17.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
17.30 Избранные симфонии Бетховена

11.40 XXVII Зимняя Универсиада.
БИАТЛОН
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словакии
12.55 БИАТЛОН Кубок
мира. Трансляция из Италии

(16+)

Галина вышла
A
замуж по расчёту.

Расчёт
оказался
верным.
... а вот муж нет.

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

(16+)

01.30 «Главная дорога»
(16+)

02.10 «Дикий мир»

03.10 Х/ф « БЛОКАДА.
ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» (12+)
04.50 Х/ф « БЛОКАДА.
ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» (12+)

(12+)

20.50 Х/ф « БЛОКАДА »
(12+) 1 фильм 2 серия
22.05 Д/ф «Блокада» (16+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « БАНГКОК
ХИЛТОН » (16+) 3, 4 серии

01.45 Х/ф « МЫ СМЕРТИ
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО » (12+)
02.55 «Женщины в русской истории» (12+)
03.10 Х/ф « БЛОКАДА »
(12+) 1 фильм 2 серия
04.20 Д/ф «Блокада» (16+)
05.15 Д/с «Экспедиция»

18.10 «Полиглот». 10 урок
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Жизнь замечатель-

ных идей»
21.20 «Игра в бисер». «Аркадий и Борис Стругацкие.
«Трудно быть Богом»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.55 «Выкрутасы Гарри
Бардина». Фильм 1
23.20 Премьера в России.

«Три Мелодии». Авторская
анимация Гарри Бардина
23.40 Новости культуры
00.00 Премьера в России. Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ
МИР» 1 серия
01.35 И. Штраус. Не только
вальсы.

14.15 «Большой спорт»
14.30 XXVII Зимняя Универсиада.
БИАТЛОН
Спринт. Женщины
15.40 «24 кадра» (16+)
16.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

18.20 Алексей Серебряков в т/с «АГЕНТ» (16+)
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Кузькина мать».
Атомная осень 57-го
23.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ

РАБОТА» (16+)
00.35 «Эволюция»
02.00 «Моя рыбалка»
02.25 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Язь против еды»
03.20 ХОККЕЙ КХЛ. «Си-

бирь»
(Новосибирская
область) - «Адмирал» (Владивосток)
05.25 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
«ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА»

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+)

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «БЕШЕНАЯ
КРОВЬ» (18+)

00.30 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Прямо сейчас 360»

Приходит баA
бушка к врачу, а

(12+)

(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00 Новости 360
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 «Вертолёт
360»

09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 Т/с «САМАРА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.20 Тайны нашего кино.
«Ворошиловский стрелок»

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

13.35 Д/с «Династiя. Чего
хочет женщина?» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана. Прощание с икрой» (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 « ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Гришин» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+) боевик
02.20 Х/ф «ДВЕНАДЦА-

ТАЯ НОЧЬ» (6+)
04.05 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова»

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.30 «6 кадров» (16+)
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
фэнтези (США) 2008 г.
17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

В гостях хороA
шо, а дома – убери,

18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
фэнтези (США) 2009 г.

23.25 Сатирический альманах
«Нереальная история» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00
Х/ф
«КУЛЛЗАВОЕВАТЕЛЬ» фэнтези
(США) 1997 г.

02.50 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мухнём на Луну» (12+)
(Бельгия, США) 2008 г.
04.25 Д/ф «Шимпанзе»
(12+) (Танзания, США) 2012 г.
05.50 «Музыка» (16+)

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

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

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

14.05 «Кулинарная дуэль»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+)
22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+) мелодрама (Мосфильм) 1963 г.
02.20 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

03.25 «Сделай мне красиво» (16+)
03.55 «Был бы повод» (16+)
04.25 «Кулинарная дуэль» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

ПУТЬ» (СССР) 1959 г.
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ
ПУТЬ» (продолжение)
09.55 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «БЕГЛЕЦ» (продолжение) (16+)
14.00 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)

Пытаюсь
наA
мекнуть мужу, что

03.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (К/ст. им. М. Горького) 1977 г. (6+)
04.40 Х/ф «МЫ ЖИЛИ
ПО СОСЕДСТВУ» (К/ст. им.
М. Горького) 1982 г.

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

« ТРЫН 09.30
Х/ф
ТРАВА » (12+)
11.10 Х/ф « К ЛОУНЫ »

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+)

21.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (Ленфильм) 1985 г.
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
(12+)
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
19.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (К/ст. 00.10 Тс «СТАВКА БОЛЬим. М. Горького) 1959 г. (12+)
ШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)
19.00, 23.00 Новости
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
19.25 Х/ф « СПАРТАК И О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
КАЛАШНИКОВ » (16+)
00.15 Новости. Главная тема
21.10 Т/с « ЖЕНСКИЕ 00.25 «Наша марка» (12+)
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 00.55 Ток-шоу «Слово за
СТРАНАХ » (16+)
слово» (16+)

05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
05.40 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Верное средство»

08.30 Новости 24 (16+)
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 «ДОМ

01.20 Х/ф «СОТОВЫЙ»
(16+) Ким Бэсингер, Крис
Эванс, Джейсон Стэтем в
триллере (США)
03.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

(12+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
06.00 Д/ф «Леонид Иванов. Правда о «Смерш»
(12+)

07.00 Х/ф «КАЖДЫЙ
ДЕСЯТЫЙ»
(Ленфильм)
1983 г. (12+)
08.10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ

(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Зелёный Солярис» (16+)

(16+)

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Усадьбы 360» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»
(16+)

постирай, погладь.
Пойду в гости.

(16+)

15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

хочу на море... Третий день сплю в ластах.

(16+)

(16+)

04.00 Большие Новости

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир.
«Воздушный мост рейха»

(16+)

врач тоже бабушка.

БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ»

(16+) Мартин Лоуренс в ко-

медии (США, Германия)
21.50 «Смотреть всем!»

(16+)

23.00 Новости 24 (16+)

(12+)

05.05 Д/ф «Атака тигровой акулы. Во власти
страха» (12+)

« ТРЫН 01.50
Х/ф
ТРАВА » (12+)
03.30 Д/с «Брак без
жертв» (12+)
04.15 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

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

11.30 Д/ф «Апокалипсис
древности» (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, 02.15 «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» (12+)
23.00 Х/ф « ХРАНИТЕЛИ » (16+) (США) 2009 г.
02.30 Х/ф « ПРОСНУТЬ-

(16+)
СЯ
МЁРТВЫМ »
(США) 2010 г.
04.15 Х/ф « МИСТЕР БИН
НА ОТДЫХЕ » (12+) (Великобритания) 2007 г.

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
07.55 М/с «Шоу Луни
Тюнз» (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 «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
комедийная мелодрама
(Россия, Украина) 2009 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

12.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
14.20 КВН. «МАГМА» –
«ТГНГУ» – «Ботанический
сад» (16+)
15.15 КВН. «Дежа вю» –
«4 татарина» (16+)
16.10 «Дорожные войны» (16+)

17.00 «Вне закона. Убить
любовника» (16+)
17.30 «Вне закона. Голова
в холодильнике» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Х/ф
«РАЗВЛЕ(18+)
ужасы
ЧЕНИЕ»
23.35 Т/с «СОЛДАТЫ 13»

(США) 2008 г.
02.40 Т/с « БЕЗ СЛЕДА
4» (16+)
06.10 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА » (16+)

Олимпийский
A
комитет в шоке,

20.30 Т/с « ЛЕГКО ЛИ
БЫТЬ МОЛОДЫМ?» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)
комедийная мелодрама
(Россия) 2010 г.
18.00 «Вне закона. Гость с
утюгом» (16+)
18.30 «Дорожные войны»

00.30 «Голые приколы»

(16+)

20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
22.00 «Дорожные войны»

01.30 «Вне закона. Убить
любовника» (16+)
02.00 «Вне закона. Голова
в холодильнике» (16+)

(16+)

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 13»
(12+)

выяснилось,
что
игроки в кёрлинг
придумывают правила на ходу.

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)
(18+)

02.30 Тележурнал региональных сенсаций «С.У.П.»
05.00 «Анекдоты» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

28 января
09.45
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

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 « ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ » (16+)
23.40 Ночные Новости
23.55 «Время покажет» (16+)
00.45 Премьера д/ф «Проверь себя». Фильм 3 (12+)

(National Geographic) 2011 г.
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
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 «Русская Антарктида. ХХI век»
00.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 1982 г. 3 серия

02.20 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги» «Мёртвая дорога»

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+) комедия
(СССР) 1982 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (12+) криминальный (СССР) 1977 г.
02.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕ-

ПОЧКИ» (12+) приключения
(СССР) 1970 г.
04.35 «Право на защиту.
Главная невеста» (16+)

23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

04.25 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
05.15 «Анатомия дня»

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

10.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+) приключения
(СССР) 1970 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (12+) военная драма
(СССР) 1960 г.
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

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

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

« МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В ЛИЦО » (12+)
09.15 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЕ
ЦЕПОЧКИ » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Наследники Победы» (12+)

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
12.00 «Живи и помни» « ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ(12+)
МЕНИ. БЭЛА » (12+)
12.10 Х/ф « БЛОКАДА » 16.50 Мультфильм
(12+) 1 фильм 2 серия
17.10 «Женщины в рус13.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ ской истории» (12+)
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны
14.05 Д/ф «Блокада» (16+)
15.00 Программа передач
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 « ШЕСТЕРО
СТРАНСТВУЮТ ПО СВЕТ У » (6+)
19.05 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Простые вещи» (12+)

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

12.15 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!»

13.10 Д/ф «Последний
маг. Исаак Ньютон»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 11 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Живёшь в таком
климате». Фильм 3
15.40 «Искусственный отбор»

16.20 «Больше, чем любовь». Ежи Гротовский и
Алина Обидняк
17.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
17.30 Избранные симфонии Бетховена

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

11.55 XXVII Зимняя Универсиада.
ЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Женщины. 5 км.
Прямая трансляция из
Словакии

12.45 XXVII Зимняя Универсиада. БИАТЛОН Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Словакии
13.25 XXVII Зимняя Универсиада. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.10 «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»
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12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ » (16+)
14.25 «Время покажет»
(16+)

11.00 Вести
05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Кузькина мать. 11.35 Вести-Москва
Итоги» «Мёртвая дорога»

TV-СРЕДА

(16+)

20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 «Дикий мир»
02.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

(12+)

03.20 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

00.20 Х/ф « БАНГКОК
ХИЛТОН » (16+) 5, 6 серии
01.40 Х/ф « ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. БЭЛА »

20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « БЛОКАДА »
(12+) 2 фильм 1 серия
22.30 Д/ф «Ладога. Дорога № 101» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач

(12+)

18.10 «Полиглот». 11 урок
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных идей»

21.20 «Власть факта». «Информационные войны»
22.00 Торжественное открытие
Года литературы в России. Мхатовский вечер «Круг чтения»
22.55 «Выкрутасы Гарри
Бардина». Фильм 2
23.20 «Брэк». Авторская

анимация Гарри Бардина
23.30 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР» 2 серия
01.40 «Pro memoria». «Венецианское стекло»

Мужчины. 10 км. Прямая
трансляция из Словакии
14.45 XXVII Зимняя Универсиада. БИАТЛОН Гонка
преследования. Женщины
15.30 «Большой спорт»

15.55
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Авангард» (Омская область) - ЦСКА. Прямая
трансляция
18.15 Т/с «АГЕНТ» (16+)
21.45 «Большой спорт»

22.05 «Кузькина мать.
Итоги». Страсти по атому
23.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
00.35 «Эволюция»
02.00 Смешанные едино-

борства (16+)
03.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Торпедо» (Нижний Новгород)
05.25 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. «ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (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 «Усадьбы 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 «ЖЕНЩИНЫАГЕНТЫ» (16+)

00.10 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
02.00 «Отдых 360» (12+)
02.50 «Интервью 360»

13.35
Д/с
«Династiя.
Фике» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор Гришин» (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 « ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. Убить генсека»

17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
фэнтези (США) 2010 г.
23.20 Сатирический альманах
«Нереальная история» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мухнём на Луну» (12+)
(Бельгия, США) 2008 г.
02.40 Д/ф «Шимпанзе»

(12+) (Танзания, США) 2012 г.
04.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Побег из Курятника»
(США) 2000 г.
05.40 «Музыка» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+)
22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПИТЕР FM»
02.10 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
03.10 «Сделай мне красиво» (16+)
03.40 «Был бы повод» (16+)

04.10 «Кулинарная дуэль» (16+)
05.10 «Домашняя кухня»

(16+)

03.30 Х/ф « БЛОКАДА »
(12+) 2 фильм 1 серия
05.05 Д/с «Экспедиция»
(12+)

03.00 «Прямо сейчас 360»

(16+)

04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «РЯДОМ С
НАМИ»
10.05 Д/ф «Олег Даль –
между прошлым и будущим» (12+)

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

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)

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

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

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

06.00 Д/с «Дороже золота» (12+)
06.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
(К/ст. им. М. Горького) 1959
г. (12+)
07.50 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ...»

(Ленфильм) 1972 г. (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ...»
(продолжение) (6+)
09.55 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «БЕГЛЕЦ» (продолжение) (16+)
14.00 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)

Объявление: «ХоA
чется хлеба и зре-

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир.
«Армия-призрак» (12+)
19.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (К/ст. им. А. Дов-

женко) 1971 г. (12+)
21.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (К/ст.
им. А. Довженко) 1973 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

00.10 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)
03.25 Х/ф «РАССМЕШИТЕ
КЛОУНА» (К/ст. им. А. Довженко) 1984 г. (6+)
05.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

09.25 Х/ф « ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ ДАНКА НИКАНОРОВА » (12+)
11.00 Х/ф « СПАРТАК И
КАЛАШНИКОВ » (16+)

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 « ШАЛЬНОЙ
АНГЕЛ » (16+)

19.00, 23.00 Новости
19.25 Х/ф « ВАН ГОГ НЕ
ВИНОВАТ » (16+)
21.10, 23.15 Т/с « ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-

НИХ СТРАНАХ » (16+)
00.15 Новости. Главная тема
00.25 «Наша марка» (12+)
00.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

01.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
03.25 Д/с «Красота на заказ» (12+)
04.20 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

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

блуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Крылатая раса»

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+) Мартин Лоуренс в ко-

16.00 «Не ври мне!» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ДОМ
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 2»

01.20 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН» (16+) Николас
Кейдж в триллере (США,
Франция)
03.40 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

(16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 «Территория за-

(16+)

10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(12+)

14.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. БИЗНЕС» (16+)
САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
фэнтези (США) 2009 г.

(16+)

14.05 «Кулинарная дуэль»
(16+)

15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

лищ? Клоун-пекарь.
Тел: 123-45-67».

(16+)

(16+)

(12+)

00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

01.10 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
05.10
Д/ф
«Тигрылюдоеды с Суматры» (12+)

(12+)

медии (США)
21.50 «Смотреть всем!»

(16+)

23.00 Новости 24 (16+)

(16+)

05.40 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

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

11.30 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ » (12+) (США) 2008 г.

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 «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+) (США) 2003 г.
01.15 Х/ф « ДЖ. ЭДГАР »

04.00 Х/ф « ПРОСНУТЬ(16+)
СЯ
МЁРТВЫМ »
(США) 2010 г.
05.45 Мультфильмы

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
07.55 М/с «Шоу Луни
Тюнз» (12+)

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

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)
комедийная мелодрама
(Россия) 2010 г.

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

Умный смартA
фон, взятый семьёй

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с « ЛЕГКО ЛИ
БЫТЬ МОЛОДЫМ?» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)
(Россия, Украина) 2013 г.

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

01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) ужасы (Канада, США) 2000 г.
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
06.25 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА » (16+)

12.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
14.15 КВН. «95 квартал» –
«Университетский
проспект» (16+)
15.15 КВН. «Транзит» –
«Байкал» (16+)
16.10 «Дорожные войны» (16+)

17.00 «Вне закона. Любовная петля» (16+)
17.30 «Вне закона. Нервы» (16+)

18.00 «Вне закона. Сожжённые страстью» (16+)
18.30 «Дорожные войны»

23.30 Т/с «СОЛДАТЫ 13»

02.00 Тележурнал региональных сенсаций «С.У.П.»

20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
22.00 «Дорожные войны»

01.30 «Вне закона. Любовная петля» (16+)

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

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 13»
(12+)

за границу, за полчаса
потратил
стоимость половины путёвки, закачав
обновления.

(16+)

(16+)

(12+)

00.30 «Голые приколы»
(18+)

(16+) (США) 2011 г.

(16+)

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Финансовые
битвы Второй Мировой»

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

(12+)

Уз

29 января
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ » (16+)
14.25 «Время покажет»

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 « ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ » (16+)
23.40 Ночные Новости
23.55 «Время покажет» (16+)
00.45 Д/ф «На его месте
мог быть я» (12+) История

кинопроб
легендарных
советских фильмов
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
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+)
22.50 «Специальный корреспондент». (16+)
00.30
«Красота
порусски» (16+)

01.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 1982 г.
4 серия
03.55 «Комната смеха»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+) комедия
(СССР) 1982 г.
01.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ

НЕБО» (12+) военная драма
(СССР) 1960 г.
04.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
(12+) военный детектив
(СССР) 1958 г.

23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

04.30 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
05.15 «Анатомия дня»

(16+)

(12+)

09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

(12+)

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

10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
военный детектив
(СССР) 1958 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
(12+) (продолжение)
12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (12+) криминальный

(СССР) 1977 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ»
(12+) детектив (СССР) 1979 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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»

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 « БЛОКАДА » МЕНИ. МАКСИМ МАК(12+) 2 фильм 1 серия
СИМОВИЧ.
ТАМАНЬ »
13.45 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ (12+)
16.20 Мультфильмы
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.30 Д/ф «Ладога. Доро- 17.00 «Женщины в русга № 101» (12+)
ской истории» (12+)
15.00 Программа передач 17.20 «От всей души!»
15.05 Школьный час: х/ф 17.40 Новости Коломны
« ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-

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 « ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА » (6+)
19.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10
«Православное

обозрение» (6+)
20.40 «От всей души!»
21.00, 03.20 Х/ф « БЛОКАДА » (12+) 2 фильм 2 серия
22.05, 04.25 Д/ф «Великая
отечественная война. Блокада Ленинграда» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «ДОМ СТРАХА» (16+)
01.45 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. МАКСИМ МАКСИМОВИЧ. ТАМАНЬ» (12+)
03.05 «Женщины в русской истории» (12+)
05.15 Д/с «Экспедиция» (12+)

12.10 Д/ф «Эдгар Дега»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Амбициозный проект Средневековья – Страсбургский собор» (Франция)
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 12 серия

17.30 Избранные симфонии Бетховена
18.10 «Полиглот». 12 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 «Жизнь замечательных идей». «Частица Бога»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.55 «Выкрутасы Гарри
Бардина». Фильм 3

23.20 «Банкет». Авторская
анимация Гарри Бардина
23.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР» 3 серия
01.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ».

18.30 Алексей Серебряков в т/с «АГЕНТ» (16+)
21.55 «Большой спорт»
22.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Произволь-

ная программа. Прямая
трансляция из Швеции
23.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
01.25 «Эволюция» (16+)

02.55 «Полигон». БМП-3
03.50 Риналь Мухаметов
в х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

(12+)

(16+)

06.00 Программа передач 08.00 Школьный час: х/ф
06.05 «С добрым утром, « ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕКоломна»
МЕНИ. БЭЛА » (12+)
06.10 Д/с «Экспедиция» 09.50 Х/ф « ШЕСТЕРО
(12+)
СТРАНСТВУЮТ ПО СВЕ07.00 Новости Коломны
Т У » (6+)
07.30, 11.25 «Служба объ- 11.00 Новости Коломны
явлений»
11.30 «Простые вещи»
(12+)
07.35 Мультфильм
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»

Девочка, родиA
тели которой ра-

ботают на мыловаренной фабрике,
очень скользкая, но
хозяйственная.

15.00 Новости культуры
15.10 «Живёшь в таком
климате». Фильм 4
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Его Превосходительство товарищ Бахрушин»
17.05 Д/с «Монологи великого Дуни»

(16+)

20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

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

12.05 Риналь Мухаметов
в х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
15.40 «Охота на «Осу»
16.30 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

Двойная угроW
за – это когда одна

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.10 «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 Обращение губернатора МО А. Воробьёва к
жителям МО
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 «Усадьбы 360» (12+)

17.00 «Прямо сейчас 360» (16+)
18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Прямой эфир с губернатором МО А. Воробьёвым

20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
00.00 Прямой эфир с губернатором МО А. Воробьёвым

01.00 Х/ф «БЕШЕНАЯ
КРОВЬ» (18+)
03.40 «Жизнь 360» (12+)
04.00 Большие Новости

13.40 Д/с «Династiя. Русский Гамлет» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. Убить генсека»

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 « ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 «Повелитель дельфинов» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+) (Франция)
02.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

04.35

17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ. Часть 1»
(12+) фэнтези (США) 2011 г.
23.05
Сатирический
альманах «Нереальная

история» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос»
01.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Побег из Курятника»

(США) 2000 г.
02.40 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» (16+)
фантастический боевик
(Япония) 2011 г.
05.25 Мультфильм
05.50 «Музыка» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+)
22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ»
(16+) мелодрама (Россия)
2011 г.
02.25 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

03.25 «Сделай мне красиво» (16+)
03.55 «Был бы повод» (16+)
04.25 «Кулинарная дуэль» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

21.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (К/ст. им. М. Горького) 1979 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
00.10 Тс «СТАВКА БОЛЬ23.15 Т/с « ЖЕНСКИЕ
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ » (16+)
00.15 Новости. Главная тема
00.25 «Наша марка» (12+)
00.55 «Культпросвет» (12+)

ШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)
03.00 Х/ф «ВООРУЖЕН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН» (К/ст. им.
М. Горького) 1977 г. (12+)
04.35 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (Ленфильм) 1979 г.
01.50 Х/ф « НЕЖ ДАННО НЕГАДАННО » (12+)
03.25 Д/с «Маленькие тайны больших людей» (12+)
04.15 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 3»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
10.05 Д/ф «Скобцева –
Бондарчук. Одна судьба»

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

(12+)

(12+)

женщина учит другую водить машину.

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)

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

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

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

06.00 Х/ф «ПИСЬМО»
(Россия) 2006 г. (12+)
06.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (К/ст. им. М. Горького) 1977 г. (6+)
08.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (Ленфильм) 1985 г.

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (продолжение)
09.55 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «БЕГЛЕЦ» (продолжение) (16+)
14.00 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)

Маленькой
A
ёлочке холодно зи-

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград.
Победа,
изменившая
мир». «На Берлин!» (12+)
19.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» (К/ст. им. М. Горького) 1963 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Как дела?» (16+)
09.30 Х/ф « НЕЖ ДАННО НЕГАДАННО » (12+)

11.05 Х/ф « ВАН ГОГ НЕ
ВИНОВАТ » (16+)

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 « ШАЛЬНОЙ
АНГЕЛ » (16+)

19.00, 23.00 Новости
« СЛУША19.25 Х/ф
ТЕЛЬ » (16+)
21.10 Т/с « ЖЕНСКИЕ
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ » (16+)

05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
05.30 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)

08.30 Новости 24 (16+)

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 «ДОМ

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(12+)

14.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
14.45 Х/ф «СУМЕРКИ. БИЗНЕС» (16+)
САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
фэнтези (США) 2010 г.

(16+)

(12+)

14.05 «Кулинарная дуэль»
(16+)

15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

мой, поэтому из
дому ёлочку выбросили только весной.

(16+)

(16+)

«Линия

защиты»

05.10 Д/ф «Блюз лемура»
(12+)

23.00 Новости 24 (16+)

01.30 Х/ф «ПЛОТЬ И
КРОВЬ» (16+) Рутгер Хауэр,
Дженнифер Джейсон Ли в
боевике Пола Верховена
(США, Испания)
04.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

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

11.30 Д/ф «Истинный лик
Иисуса?» (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 « ЛУЧШИЙ
ДРУГ ЧЕЛОВЕКА » (16+)
(США) 1993 г.

01.15 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+) (США) 2003 г.
03.00 Х/ф « ДЖ. ЭДГАР »
(16+) (США) 2011 г.
05.45 Мультфильмы

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
07.55 М/с «Шоу Луни
Тюнз» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» «Венец безбрачия.
Звонки» (16+)

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)
комедийная мелодрама
(Россия, Украина) 2013 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

19.30 Т/с «САШАТАНЯ»

ная мелодрама (США) 2006 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ 2» (18+) ужасы
(Канада, США) 2002 г.
02.50 Т/с « БЕЗ СЛЕДА
4» (16+)
06.15 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА » (16+)

12.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
14.20 КВН. Сборная «Перестройки» против сборной
«Экономического
кризиса» (16+)
15.15 КВН. «Ворошиловские стрелки» – «Обычные

люди» (16+)
16.15 «Дорожные войны»

18.00 «Вне закона. Грязные танцы» (16+)
18.30 «Дорожные войны»

23.35 Т/с «СОЛДАТЫ 13»

03.25 Тележурнал региональных сенсаций «С.У.П.»

20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
22.05 «Дорожные войны»

01.30 Т/с «СОЛДАТЫ 13»

06.00 «Верное средство»
(16+)

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

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

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 13»
(12+)

09.00 «Документальный
проект»: «Планета обезьяны», «Проделки смертных», «Звездолёт для фараона» (16+)

Я очень пункA
туальный человек.
Если я не успеваю
собраться и выйти
вовремя, то я просто остаюсь дома.

(16+)

(16+)

17.00 «Вне закона. Слепая
ярость» (16+)
17.30 «Вне закона. Мы
одной крови» (16+)

(16+)

(16+)

20.30 Т/с « ЛЕГКО ЛИ
БЫТЬ МОЛОДЫМ?» (16+)
21.00 Х/ф «СВИДАНИЕ
МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+) комедий-

(16+)

(16+)

(16+) Мартин Лоуренс в ко-

медии (США)
21.50 «Смотреть всем!»

(16+)

(12+)

00.30 «Голые приколы»
(18+)
(12+)

(16+)

04.55 «Анекдоты» (16+)
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Почему мы икаем?

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ,
ЧТО….

занимательная анатомия
кота – это процесс, при котором организм
хочет избавиться от нагрузки с так называемого блуждающего нерва. Блуждающий нерв связывает многие внутренние органы
с центральной нервной системой. Он проходит
из грудной клетки в брюшную, тесно прилегая к
пищеводу. Вместе с пищеводом этот нерв протискивается через узкое отверстие в диафрагме –
мышечно-сухожильной перегородке, отделяющей грудную полость от брюшной.
Далее он уходит к желудку и другим
органам брюшной полости.
Вот это самое узкое место
в области диафрагмы и есть
центр зарождения икоты. При
торопливой еде, когда через
пищевод проходят довольно большие куски еды, блуждающий нерв травмируется:
прижимается и раздражается. Такое возможно ещё при
переедании, а также в неудобной позе, когда нерв сжимается, и
даже при испуге, когда происходит
резкий вдох. У малышей икота бывает,
когда они мёрзнут.
Сжатие этого нерва чревато нарушением функций очень многих органов, поэтому организм быстро и активно реагирует на возникшее неудобство. Он посылает сигнал в центральную нервную
систему. А она, в свою очередь, активирует диафрагмальный нерв, отвечающий за сокращения
диафрагмы.
Икота – это результат регулярной («пульсирующей») активности диафрагмального нерва, который заставляет диафрагму сокращаться мощными

И

и резкими движениями. Звук, который при этом
возникает, – результат резкого закрывания голосовой щели. Икота – это непроизвольная реакция,
так называемый безусловный рефлекс, то есть мы
не можем им сознательно управлять.
Некоторые советуют лечить икающего с помощью испуга, но это очень спорное средство.
Можно ещё, конечно, попробовать заговор:
Икота, икота перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого.
Но думаю, он тоже мало поможет. А ещё моя бабушка говорила, что если ты икаешь, значит,
тебя кто-то вспоминает. Подумай, может, кто-то ждёт твоего
звонка? Это, конечно, всё шутки. А вот следующие действия
и правда могут помочь:
• хорошенько потянуться;
• глубоко вдохнуть и задержать дыхание;
•
просто глубоко и медленно
подышать;
• выпить воды 12-ю маленькими
глотками; воду надо обязательно глотать
и не дышать;
• взять стакан воды и поставить на стол; отойти от
стола, сомкнуть руки за спиной, нагнуться вперёд, дотянуться губами до стакана и пить воду
вот в таком неудобном положении.
Лично мне последний совет помогает в 99% случаев. Все эти действия способствуют снижению
давления на блуждающий нерв в пищеводном отверстии диафрагмы. Как только это давление сходит на нет, икота проходит. Обычно она длится от
5 до 15 минут.

НИЙ
ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕ
я,
• Тарас сел на коня. Конь согнулс
а потом засмеялся.
• По тогдашней моде Коробочка
чесала мужу пятки, а себе пудрила мозги.
р• Такие женщины, как Соня Ма
.
аны
меладова, – будущее стр
• Его глаза с нежностью смотре
ли друг на друга.
ли
• Герасим и Муму быстро наш
общий язык.
а,
• В Индии, начиная с детств
на
и
женский род ходит с точкам
лбу.
и
• Старуха Изергиль была гордая
т.
кис
тан
как
,
неприступная
ны
• Кабаниха нащупала у Катери
даь
ден
мягкое место и каждый
вила на него.
ер
• Хлестаков сел в коляску и куч
завёл мотор.
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н
• Он достаёт из широких штани
а.
груз
го
ьно
иал
дубликат соц
е• Скотинин не спросил разреш
ьи
Соф
бу
ния Софьи на женить
со Скотининым.
• Муму прижалась к стенке, ког
ла
али
оск
и
ыня
бар
а
да подошл
зубы.
ос
• В результате из Тихона выр
тоя
нас
не мужчина, а самый
щий овца.
• Люди так же не понимают лошадь, как и Маяковского, поэтому он может быть сравним с
лошадью.
• Внешность у Остапа была неплохая, а у Андрия не очень
хорошая.
• Длинными зимними холодными
вечерами она вязала длинные
зимние холодные свитера.
Реклама

Сейчас модно отмечать необычные
праздники. Вот 21 января, например,
празднуется Международный день
объятий. Главное его достоинство в том,
что он не требует никаких материальных затрат. Тебе стоит лишь щедро наградить
своим теплом всех, кого
посчитаешь нужным. Поздравляя с праздником,
подари своим близким и
друзьям объятия в знак тёплого отношения к ним, напомнив тем самым о своих искренних чувствах.
А вот 25 января, помимо Дня студента, который традиционно празднуют в
России, отмечается ещё Международный день БЕЗ интернета. Главная цель
данного праздника – полностью отвлечь
людей от компьютеров и глобальной
сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире, общаться с другими людьми
исключительно «вживую» или посвятить
его своему любимому хобби (конечно же,
не связанному с интернетом). Попробуй
и ты отметить Международный день БЕЗ
интернета вне сети так, как тебе этого захочется, а главное – в удовольствие. Ведь
в реальном мире ещё
столько всего интересного и непознанного,
несделанного и забытого, приятного и
любимого...

СКАНВОРДЁНОК ПРО

И....

Найди в сетке загаданные слова. В скобках указано, из
скольких букв они состоят. Слова могут изгибаться, как
змеи.
Игрушка для самых маленьких (10). «И в ванне, и в бане, всегда и везде – вечная ... воде!» (Корней Чуковский, «Мойдодыр») (5).
Птица, которая отнесла Дюймовочку в страну эльфов (8). Дерево, на котором можно найти и
кокосовый орех, и обезьяну (6). Место, где в скороЛ
говорке гуляет любительница сушек Саша (5). Она
А
ловит передачи для твоего
телевизора (7). Большой
О
дом, где живут привидения (5). Кто зимой всё
Ч
время спит, а летом улья
ворошит? (7). Лежало одеК
яло мягкое, белое. Солнце
припекло, одеяло утекА
ло (4). Каждый спортсмен
мечтает его побить (6).
А
Безобидная туча (6). Колючая царица цветов (4).
В
Огородный инструмент,
на который очень опасно
А
наступать (6). Мексикан-

ская супершляпа (8). Не
мышь, не птица в лесу
у
резвится. На деревьях
живёт и орешки грызёт
(5). Женская одежда, которую носят шотландские мужчины (4).
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Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов allforchildren.ru, www.calend.ru , www.scanword.net.
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TV-ПРОГРАММА

Уз
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 «Барбоскины»

21.50 М/с «Везуха!»
22.15 М/с «Колыбельные мира»
22.25 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.50 «Навигатор Апгрейд» (12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР
КТО» (12+)
23.40 «Русская литера-

тура. Лекции» (12+)
00.10 Не читал? Смотри!
И.А. Бунин. Х/ф «ГРАММАТИКА ЛЮБВИ» (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 «Ведьмина служимператора»
ба доставки» (6+)
17.20 М/с «Сорвиголова 21.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
Кик Бутовски» (12+)

22.00 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
23.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
00.40 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
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+)

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!
Паровозик»
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 «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+)
12.25
Анимационный
фильм «Земля до начала
времён 2: Приключения
в Великой долине»
13.55 «Правила стиля»

14.35 М/с «Лило и Стич»

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

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

12.15 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

Институт, перA
вая пара. Преподава-

13.05 «Платье на счастье» (12+)

(6+)

14.20
М/с
ниндзя» (6+)

«Мини-

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 января

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.50 Пятница News (16+)
08.20 «Мир наизнанку» Африка (16+)
09.15 «Богиня шоппинга»
(16+)

тель:
– Сидоров, вы там
спите, что ли?!
– Нет, Семён Маркович, я принял удобную
позу для получения
знаний.

(12+)

11.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
12.55 «Свободен» (16+)
13.25 «Шурочка» (16+)
13.55 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?» (12+)
20.10 Т/с «КЛОН» (16+)
22.00 «Свидание с будущим» (16+)
00.00 «В теме» (16+)

00.30
«Популярная
правда: похудеть можно» (16+)
00.55
«Популярная
правда: в погоне за
звездой» (16+)

01.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
03.05 «Starbook. Вот это
девочки!» (12+)
04.00 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)

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

18.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
19.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
21.50 «Орёл и решка»

На краю света (16+)
22.45,
00.55
Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.25 Пятница News (16+)
02.40 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ» (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)
04.40 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (18+)
05.10 Music (16+)

(16+)

17.00 «Мир наизнанку»
Африка (16+)

Реклама

ТОВАР МЕСЯЦА!

ТЕХНИКА ДЛЯ УЧЁБЫ И РАБОТЫ
CИСТЕМНЫЙ БЛОК
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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!
Друг для цыплёнка»
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 «Татонка»
16.45 М/с «Ныряй с
Олли!»
17.45
М/с
«Рыцарь
Майк»

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 «Фиксики»

21.50 М/с «Везуха!»
22.15 М/с «Колыбельные мира»
22.25 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!
И.А. Бунин. Х/ф «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА» 1 серия (12+)
01.10 М/с «Букашки»
01.25 М/с «Рыцарь
Майк»
03.15 М/с «Врумиз»
04.10 М/с «Ныряй с
Олли!»

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+)
12.25
Анимационный
фильм «Ведьмина служба доставки» (6+)
14.35 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 «Меч в камне» (6+)
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+)
00.40 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
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+)

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?»

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:
итальянские
страсти» (16+)
00.55 «Популярная правда: вещи-убийцы» (16+)

01.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
03.05 «Starbook. Звёзды
в позе» (12+)
04.00 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)

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

18.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
21.50 «Орёл и решка»

На краю света (16+)
22.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.25 Пятница News (16+)
00.55 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

02.40 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ» (16+)
03.45 «Большая разница» (16+)
05.00 Music (16+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 27 января

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.50 Пятница News (16+)
08.20 «Мир наизнанку» Африка (16+)
09.15 «Богиня шоппинга»
(16+)

W

– Слушай, у меня
к тебе, как к студенту, живущему уже
четвёртый год в общаге, есть вопрос...
– Закипит – кидай,
всплывут – вынимай.
– Спасибо.

(12+)

13.05 «Платье на счастье» (12+)
11.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
12.55 «Свободен» (16+)
13.25 «Шурочка» (16+)
13.55 Пятница News (16+)

(16+)

17.05 «Мир наизнанку»
Африка (16+)
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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 «Смешарики»
21.50 М/с «Везуха!»

22.15 М/с «Колыбельные мира»
22.25 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!

И.А. Бунин. Х/ф «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА» 2 серия (12+)
01.10 М/с «Букашки»
01.25
М/с
«Рыцарь
Майк»
03.15 М/с «Милли и
Молли»
04.10 М/с «Ныряй с
Олли!»

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 «Чёрный котёл»
(12+)
императора»
17.20 М/с «Сорвиголова 21.05 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
Кик Бутовски» (12+)

21.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
23.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
00.40 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)

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+)

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 «Милли и Молли»
10.15 Мультфильмы
11.00 «Давайте рисовать!
Барабан»
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 «Ныряй с
Олли!»
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+)
12.25
Анимационный
фильм «Меч в камне» (6+)
14.10
М/с
«Минининдзя» (6+)

14.35 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?»

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 28 января

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.50 Пятница News (16+)
08.20 «Мир наизнанку» Африка (16+)
09.15 «Богиня шоппинга»
(16+)

A

Лектор:
– Петров, ну сколько можно болтать?!
Выйди и продолжи
вместо меня!
Студент выходит на
кафедру:
– Всем спасибо, лекция
окончена!

(12+)

13.05 «Платье на счастье» (12+)
11.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
12.55 «Свободен» (16+)
13.25 «Шурочка» (16+)
13.55 Пятница News (16+)

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: мама против
бойфренда» (16+)
00.55
«Популярная
правда: люблю постарше» (16+)

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

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

18.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
21.50 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

22.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.25 Пятница News (16+)
00.55 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.40 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ» (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)
04.40 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (18+)
05.10 Music (16+)

(16+)

17.05 «Мир наизнанку»
Африка (16+)

Реклама

500 Гигабайт

на 1 видеокамеру
на 4 видеокамеры
4-канальный
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маг. «НОВЫЙ»

www.garantia.tv

ул. Гагарина, д. 70, тел.: 619-27-02, моб.: 8-903-518-75-67

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 «Милли и Молли»
10.15 Мультфильмы
11.00 «Давайте рисовать!
Летучая мышь»
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 «Ныряй с
Олли!»
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+)
12.25
Анимационный
фильм «Чёрный котёл»

14.35 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?»

(12+)

14.10
М/с
ниндзя» (6+)

«Мини-

00.10 Не читал? Смотри!
И.А. Бунин. Х/ф «ДВА ГОЛОСА» (12+)
01.15 М/с «Букашки»
01.25
М/с
«Рыцарь
Майк»
03.15 М/с «Милли и
Молли»
04.10 М/с «Ныряй с
Олли!»

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 «Везуха!»
22.15 М/с «Колыбельные мира»
22.25 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.50 «Навигатор Апгрейд» (12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР
КТО» (12+)
23.40 «История России.
Лекции» (12+)

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 «Лило и Стич» (6+)
21.05 М/с «С приветом
императора»
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+)
00.40 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.30 Х/ф « МОГУЧИЕ
УТЯТА 3» (6+)
04.25 Музыка (6+)

– Почему ты
W
так горько пла-

00.00 «В теме» (16+)
00.30
«Популярная
правда: итоги года» (16+)
00.55
«Популярная
правда: чёрная полоса»

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

На краю света (16+)

МИ» (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)
04.45 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (18+)
05.15 Music (16+)

(6+)

чешь? – спрашивает женщина мальчика.
Между всхлипами
мальчик говорит:
– Потому что я
иначе не могу.

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 29 января

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

08.20 «Мир наизнанку» Африка (16+)
09.15 «Богиня шоппинга»
(16+)

W Студент:
– Профессор, а что вы

мне тут написали?
– Дайте-ка посмотреть...
Через пару минут:
– А, я написал: «Пишите разборчивее!»

(12+)

13.05 «Платье на счастье» (12+)
11.10 Т/с «СПЛЕТНИЦА»
(16+)

12.55 «Свободен» (16+)
13.25 «Шурочка» (16+)
13.55 Пятница News (16+)

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

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

17.05 «Мир наизнанку»
Африка (16+)

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

20.10 Т/с «КЛОН» (16+)
22.00 «Свидание с будущим» (16+)
18.05 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Неизданное (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
21.50 «Орёл и решка»

(16+)

22.45, 00.55 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.25 Пятница News (16+)
02.40 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙА-

(16+)
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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 «Милли и Молли»
10.15 Мультфильмы
11.00 «Давайте рисовать!
Волшебная палочка»
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 «Ныряй с
Олли!»
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
плащ» (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?»

«Чёрный

A Винни-Пух

го-

ворит Пятачку:
– Пятачок, одолжи
мне десять рублей.
– Винни, у меня
только пять.
– Давай пять, а
пять будешь должен!
12.25 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
17.45 М/с «7 гномов» (6+)

Ответы на сканвордёнок про И
на странице 11.
Погремушка. Слава. Ласточка. Пальма.
Шоссе. Антенна. Замок. Медведь. Снег.
Рекорд. Облако. Роза. Грабли. Сомбреро.
Белка. Юбка.

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

20.40 М/с «Эскимоска»
21.50 М/с «Везуха!»
22.15 М/с «Колыбельные мира»
22.25 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.50 «Навигатор Апгрейд» (12+)
22.55 Не читал? Смотри!
Дж.Б. Пристли. Х/ф «31
ИЮНЯ» (12+)

01.05 М/ф «Прометей»
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 «Милли и
Молли»
04.10 М/с «Ныряй с
Олли!»

18.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
18.40 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
19.05
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Лило и Стич 2: Большая проблема Стича» (6+)

20.50 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
21.05 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
21.30 Х/ф « МОГУЧИЕ
УТЯТА 3» (6+)
23.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ»

01.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ЛЁД: В ПОГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ» (16+)
03.25 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

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: пышки рулят!»

(16+)

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

18.00 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа

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

звездой» (16+)
03.30 «Большая разница» (16+)
05.20 Music (16+)

18.00 М/с «Крошка
Кью»
19.05 «Разные танцы»
19.20 М/ф «Корабль сокровищ»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/ф «Ну, погоди!»
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! Паровозик»

18.40 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Леди и Бродяга»
21.00 Х/ф « ПЯТЁРКА
СУПЕРГЕРОЕВ » (6+)
22.35 Х/ф « МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЁРКА » (6+)

00.20 Х/ф « КРОШКА
ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ -2» (6+)
02.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ»

(16+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 30 января

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

по-

(12+)

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

08.20 «Мир наизнанку» Африка (16+)

11.10 Т/с

«СПЛЕТНИЦА»

12.55 «Свободен» (16+)
13.25 «Шурочка» (16+)
13.55 Пятница News (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»
08.30 М/с «Пузыри. Улётные

приключения»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 М/с «Пузыри. Улётные
приключения»
10.20 «Воображариум»
10.50 Мультфильмы

11.55 «Секреты маленького шефа»
12.25 Любимые сказки.
Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
13.50 М/с «Новаторы»
15.25 М/с «Финли – пожарная машина»

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 «Заколдованный
мальчик» (6+)
10.50 М/с «Новые приключения медвежонка Винни и
его друзей»

13.15 М/с «Утиные истории» (6+)
14.35
М/с
«Минининдзя» (6+)
15.15
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
15.45
Анимационный
фильм «Лило и Стич» (6+)

05.00 «В теме» (16+)

10.00 «В теме» (16+)

09.15 «Богиня шоппинга»
(16+)
(16+)

14.25 «Орёл и решка»

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

Шопинг (16+)

15.20 «Орёл и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку»
Африка (16+)

A Олигарх сыну:

– Если будешь учится на «5», то куплю
тебе чёрный лимузин. Будешь учится
на «4» – белый. Ну,
а если на «3» и «2»
куплю тебе зелёный
лимузин – будешь
ездить дурачком!
17.20
Анимационный
фильм «Лило и Стич 2:
Большая проблема Стича» (6+)

(16+)

23.55 Пятница News (16+)

(16+)

00.55
«Популярная
правда: Москва-убийца»

(16+)

03.50 М/с «7 гномов» (6+)
04.15 Музыка (6+)

W

Учительница:
– Вовочка, назови
каких-нибудь два
местоимения.
– Кто, я?
– Молодец, Вовочка.

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 31 января
05.30 «Europa plus чарт»
(16+)

06.30
«Топ-модель
американски» (16+)

по-

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.25 «Сделка» (16+)

10.30 «Популярная правда:
родить или не родить?!» (16+)
11.00 «Starbook. Королевы
POP» (12+)
09.55 «Богач-бедняк» (16+)
10.30 «Блокбастеры!» (16+)

11.30 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)

12.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
15.35 Х/ф «ДЖУЛИ И
ДЖУЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
13.30 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

Образование у нас скоро будет похоже
W
на деревоперерабатывающий комбинат.
– Это почему?
– Принимать будут дубы, а выпускать липу.

15.30 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
17.45 Х/ф «ДУХLЕSS»
(16+)

19.50 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
23.35 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)

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

03.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Королевы POP» (12+)

01.45 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
02.15 «Свидание со
звездой» (16+)
03.35 «Пародайс» (16+)

04.35 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)
05.10 Music (16+)

(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 Мультфильмы

08.00 «Идём в кино. Каштанка»
09.30 М/ф «Домовёнок Кузя»
10.25 Мультфильмы

11.55 «Горячая десяточка»
12.25 М/ф «Любимчики
в поисках радуги»

13.35 М/с «Пузыри.
Улётные приключения»
15.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

18.00 Мультфильмы
20.05 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/ф «Ну, погоди!»

22.15 «Мода из комода» (12+)
22.45 М/ф «Доктор Айболит»
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 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)

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 «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Новаторы» (6+)
10.20 «Это мой ребёнок?!»

11.30 «Правила стиля»

14.35 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
15.30 Х/ф « ПЯТЁРКА
СУПЕРГЕРОЕВ » (6+)
17.05
Анимационный
фильм «Леди и Бродяга»

18.40 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Земля до начала
времён 3: Пора великого
дарения»
21.00 Х/ф « КРОШКА
ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ -2» (6+)

22.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ЛЁД: В ПОГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ» (16+)
00.30 Х/ф « МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЁРКА » (6+)
02.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

Девочка
носится по квартире
и приговаривает:
– Если я потеряю
одну туфельку, то
буду Золушка, а если
сразу две, то Элли!

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30
«Топ-модель поамерикански» (16+)
09.00 «Europa plus чарт» (16+)

10.00 «В теме. Лучшее» (16+)
10.30 «Стилистика» (12+)
11.00 «Популярная правда:
никогда не поздно» (16+)

11.30 Х/ф « ДЖУЛИ И
ДЖУЛИЯ: ГОТОВИМ
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТ У » (16+)

13.55 «Топ-модель поамерикански» (16+)
17.20 Х/ф « ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ » (16+)

20.00 «Глянец» (16+)
21.50 Х/ф « ДЕНЬ СУРКА » (12+)

23.50 Х/ф « ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ » (16+)
02.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.00 «Starbook. Каблы
без траблов» (12+)

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

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

12.30 «Ревизорро» (16+)
15.30 Х/ф «ДУХLЕSS»

17.35 «Орёл и решка»

23.30 Д/с «Голубая планета» (16+)
01.30 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

02.00 «Свидание со
звездой» (16+)
03.20 «Пародайс» (16+)

04.20 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)
05.00 Music (16+)

(6+)

11.50 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
13.15 М/с «Утиные истории» (6+)

W

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 февраля

(16+)

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.

№ 2 (731) 21 января 2015 г.

Уз

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

30 января

(12+)

10.05 Ток-шоу «О самом
06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины»
(16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

15

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.35 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Премьера. «Илья
Кабаков. В будущее возьмут не всех». Фильм 1 (16+)
01.35 Х/ф «ОМЕН 3» (18+)

триллер (США) 1981 г.
03.40 Х/ф «НАЧИНАЮЩИЕ» (16+) Юэн Макгрегор
в фильме (США) 2010 г.
05.30 «Контрольная закупка»

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 «Главная сцена»

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.55 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 2008 г. (12+) В ролях: Карина
Разумовская, Дмитрий Исаев,
Лева и Шура Би-2 и Ольга Волкова

02.50 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ» 1971 г. В ролях: Наталья Беспалова, Анатолий
Пузырёв, Иван Жаров, Ольга
Селезнёва и Римма Маркова
04.30 «Комната смеха»

шествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
(12+) 1–4 серии, военная
драма (СССР) 1968 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
(продолжение) Реж. Владимир Басов. В ролях: Станислав Любшин, Олег Янковский,

Георгий Мартынюк, Валентина Титова, Наталья Величко
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
(12+) (продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
КУКУШКИНЫ
СЛЁЗЫ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. ОДИНОКИЙ

АНГЕЛ», «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ», «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙДИ МЕНЯ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯННЫЕ ДНИ», «ДЕТЕКТИВЫ.

ИДЕАЛЬНЫЙ ОТЕЦ», «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНАЯ ЖЕНА»,
«ДЕТЕКТИВЫ. БАЛОВЕНЬ
СУДЬБЫ»,
«ДЕТЕКТИВЫ.
ДОМРАБОТНИЦА» (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 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
18.00 Х/ф « НОВОГОДНИЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ В
ИЮЛЕ » (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.45 «От всей души!»

01.25 «Сталинград. Проти- 03.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
востояние» (16+)
04.45 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫ02.20 «Дело тёмное». ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
Исторический
детектив
21.00 Х/ф « ГОРОДСКОЙ
ПЕЙЗАЖ » (16+)
22.25 Д/ф «В двух шагах
от гильотины» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ДЕВУШКА С

ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЁЖКОЙ » (16+)
01.55 Х/ф « КНЯЖНА
МЕРИ » (12+)
03.35 Х/ф « ГОРОДСКОЙ
ПЕЙЗАЖ » (16+)
05.00 Д/с «Экспедиция» (12+)
05.50 Музыкальная программа

09.45
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ » (16+)
14.25 «Время покажет»

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

12.55 «Особый случай»

(16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 Д/ф «Нинель Мышкова. До и после «Гадюки»

TV-ПЯТНИЦА

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

(16+)

06.00 Программа передач 08.20 Школьный час: х/ф
06.05 «С добрым утром, « ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. МАКСИМ МАККоломна»
ТАМАНЬ »
06.10 Д/с «Экспедиция» СИМОВИЧ.

(12+)

11.25 «Служба объявлений»
11.30
«Православное
обозрение» (6+)
12.00 Х/ф « БЛОКАДА »
(12+) 2 фильм 2 серия
13.15 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.05 Д/ф «Великая оте-

чественная война. Блокада Ленинграда» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф
« КНЯЖНА МЕРИ » (12+)
16.35 Мультфильмы
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

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

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

09.40 Х/ф « ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА » (6+)
11.00 Новости Коломны

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОРУЧИК
КИЖЕ»
(Белгоскино)
1934 г. Режиссёр А. Файнциммер

A Учите таблицу умножения, а то

12.00 «Мировые сокровища культуры»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции». Посёлок Винницы
(Ленинградская область)
13.10 Д/ф «Потерянная
могила Ирода» (США)

14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 13 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия»
16.05 «Билет в Большой»
16.50 Д/с «Монологи великого Дуни»

17.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
18.50 Д/ф «Константин
Циолковский»
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
Спартак Мишулин
19.45 Новогодний концерт Венского филармо-

нического оркестра
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК. ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ
ОХОТЫ» (Франция) 2010 г.
22.10 «По следам тайны.
Йога – путь самопознания»
22.55 «Выкрутасы Гарри
Бардина». Фильм 4

23.20 «Серый волк энд Красная шапочка». Авторская
анимация Гарри Бардина
23.50 Новости культуры
00.10 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР» 4 серия
01.45 М/ф для взрослых
«Сказки старого пианино»

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

11.55 XXVII Зимняя Универсиада.
ЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из
Словакии

12.45 «Большой спорт»
12.55 XXVII Зимняя Универсиада. БИАТЛОН Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Словакии
14.20 XXVII Зимняя Уни-

версиада. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Словакии
15.45 «Большой спорт»
16.05 «Основной элемент». Крутые стволы

16.35 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
18.45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
22.10 «Большой спорт»
22.35 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Чемпионат Европы. Мужчи-

ны. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Швеции
00.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
01.45 ХОККЕЙ КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Трактор»

(Челябинск)
03.50 Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Франции
04.40 Смешанные единоборства (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00 Новости 360
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 «Вертолёт
360»

09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 Прямой эфир с губернатором МО А. Воробьёвым

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 «Усадьбы 360» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫАГЕНТЫ» (16+)
01.00 «Отдых 360» (12+)
01.50 «В сторону области»

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

(16+)

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Жена. История
любви» Ксения Алфёрова

разбудят вас посреди ночи, а вам и сказать нечего!

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» (12+)
09.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+) (продолжение)

12.50 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии.
Рабы «белого золота» (16+)
16.00 Т/с «МИСС МАРПЛ

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)

10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(12+)

(16+)

05.00 Большие Новости

02.40 «Посылка» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Д/ф «Кумиры. Назад
в СССР» (12+)

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

19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» (16+) детектив
22.00 События

17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Гори оно
всё... конём! (16+)
20.25 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд (16+)
21.50 Шоу «Уральских
пельменей». Назад в бу-

лошную! Части I и II (16+)
23.50 Полнометражный
анимационный
фильм
«Монстры против пришельцев» (12+) (США) 2009 г.
01.30 «6 кадров» (16+)
02.10 Х/ф «ПИРАНЬИ-

3DD» (16+) ужасы (США)
2012 г.
03.35 «Животный смех»
04.05 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ
ЗОЛОТОЙ ГОРОД» (12+)
приключения (США) 1986 г.

(12+)

14.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
14.55 Х/ф «СУМЕРКИ. БИЗНЕС» (16+)
САГА. РАССВЕТ. Часть 1»
(12+) фэнтези (США) 2011 г.
Ситуация в ба-

A
летной школе.

(16+)

00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)

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

08.00 «6 кадров» (16+)
08.35
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
09.35 Д/с «2015: предсказания» (16+)

11.35 Х/ф «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ...» (16+)
мелодрама (Россия, Украина) 2007 г.

– После шести есть
нельзя. Вот ты, девочка, сколько тебе лет?
– Шесть.
– Всё, не ешь.

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
23.10
Д/с
«Звёздная

жизнь» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!» (16+)
(Украина) 2007 г.

02.10 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
03.05 Д/с «Мужской род» (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
(К/ст. им. М. Горького)
1975 г. (12+)
07.25 Х/ф «РАССМЕШИТЕ
КЛОУНА» (К/ст. им. А. Довженко) 1984 г. (6+)
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «РАССМЕШИТЕ
КЛОУНА» (К/ст. им. А. Довженко) 1984 г. (6+)
10.10 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «БЕГЛЕЦ» (продолжение) (16+)
14.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(К/ст. им. А. Довженко)
1971 г. (12+)

16.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
(К/ст. им. А. Довженко)
1973 г. (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (Мосфильм) 1974 г. (6+)
20.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС»
(Мосфильм)
1984 г. (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (Мосфильм) 1984 г. (12+)
23.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (Мосфильм) 1963 г.
01.05 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (К/ст. им.

М. Горького) 1992 г. (16+)
03.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» (К/ст. им. М. Горького) 1963 г.
04.40 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (Ленфильм)
1969 г. (12+)

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

09.30 Х/ф « НЕ ГОРЮЙ!»

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 « ШАЛЬНОЙ
АНГЕЛ » (16+)

19.00 Новости
19.25 Т/с « БАБЬЕ ЛЕТО »

01.15 Х/ф « НЕ ГОРЮЙ!»

03.55 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

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

09.00 «Документальный
проект»: «Пирамида. Воронка времени», «Девы
Древней Руси» (16+)

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 «Территория за-

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

11.30 Д/ф «Истина среди
нас» (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 «Х-Версии. Колдуны
мира» (12+)
19.00
«Человекневидимка» (12+)
20.00 Х/ф « ЗЕМНОЕ

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
07.55 М/с «Шоу Луни
Тюнз» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»

11.30 Х/ф «СВИДАНИЕ
МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+) комедийная мелодрама (США)
2006 г.
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 «Comedy Woman»

(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

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

09.00 «Дорожные войны»

12.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
14.20 КВН. «Мегаполис» –
«БАК» (16+)
15.15 КВН. «Уральские
пельмени» – «Кефир» (16+)
16.15 «Дорожные войны»

17.00 «Вне закона. Няня:
смертельная профессия»

18.00 «Вне закона. Месть
лесоруба» (16+)
18.30 «Дорожные войны»

(16+)

(16+)

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

(16+)

(12+)

11.10 Х/ф
ТЕЛЬ » (16+)

« СЛУША-

(12+)

(12+)

(16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 13»
(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

17.30 «Вне закона. Прощай, детка!» (16+)

(16+)

22.50 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)
00.40 Ток-шоу «Ещё не
вместе» (16+)
(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

03.00 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»
(12+)

блуждений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»

триллере (США)
01.15 Х/ф «ДОБРО ПО(16+)
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ 2: РИФ»
23.00 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+) приключения (США)
(18+) Деми Мур, Берт Рей- 03.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАнолдс в криминальном ГА» (16+) боевик (США)
ЯДРО » (16+) (США) 2003 г. МАРКО» (16+) (США) 1995 г.
22.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ 03.45 Х/ф « ЛУЧШИЙ
ПЕРЦЕМ» (16+) (США) 2011 г. ДРУГ ЧЕЛОВЕКА » (16+)
00.45 «Человек-невидимка» (12+) (США) 1993 г.
01.45 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ 05.30 Мультфильмы
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+) ужасы
(Германия, Канада, США)
2006 г.

02.50 Т/с « БЕЗ СЛЕДА 4»

британия) 2004 г.
22.15
Х/ф
«ШЕСТОЙ
ДЕНЬ»
фантастический
боевик (США) 2000 г.
00.45 «Голые приколы»

03.35 Тележурнал региональных сенсаций «С.У.П.»

20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» (16+) (18+)
криминальный триллер, 01.45 Х/ф «САБЛЕЗУБЫЙ»
детектив (США, Велико- (18+) ужасы (США) 2002 г.

(16+)

06.20 Т/с
ЛИГА » (16+)

« ЖЕНСКАЯ

(16+)

05.05 «Анекдоты» (16+)
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09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Смак» (12+)
10.55 Премьера. «Виктор
Косых. «Не бейте его, это
артист!» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК
ИЗ ТУМАНА...» (16+)
17.05 «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 «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» (18+) Милош Форман,
Катрин Денев, Кьяра Ма-

строянни в музыкальном
фильме (Франция, Великобритания, Чехия) 2011 г.
02.55 Х/ф «ЧЁРНЫЕ НЕБЕСА»
(16+) (Франция, Бельгия) 2010 г.
04.50 «Мужское / Женское» (16+)

05.10 Х/ф «SOS» НАД
ТАЙГОЙ» 1976 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. Урал-Батыр» «Чудеса
России. Валаам. Земля Бога»

11.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.20 Х/ф «КОСТЕР НА
СНЕГУ» 2012 г. (12+) В ролях: Дарья Щербакова,
Александр Голубев, Андрей

Чадов и Надежда Маркина
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «КОСТЕР НА
СНЕГУ»
(продолжение)

15.40 «Субботний вечер»
17.35 «Петросян-шоу» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ГОРДИЕВ
УЗЕЛ» 2015 г. (12+) В ролях:
Елена Полянская, Ярослав

Жалнин, Иван Михайловский и Вера Баханкова
00.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 2012 г. (12+) В
ролях: Эльвира Болгова и
Алексей Макаров

02.40 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
1980 г. В ролях: Мария
Миронова, Андрей Миронов, Александр Калягин и
Ирина Купченко
04.30 «Комната смеха»

06.15 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ»,
«СЛЕД. НЕЗАКОНЧЕННАЯ

ИСТОРИЯ», «СЛЕД. И РЫЦАРЬ НА БЕЛОМ КОНЕ»,
«СЛЕД. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ФЭС», «СЛЕД. НАСЛЕДНИК
ИМПЕРАТРИЦЫ»,

«СЛЕД.
«СЛЕД.
СТЫ»,
ДРУГ»,
СКИЙ

ВТОРАЯ ЖЕРТВА», «СЛЕД. МЕЧТА», «СЛЕД.
ПОДРУГА НЕВЕ- ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УМЕ«СЛЕД. МИЛЫЙ РЕТЬ» (16+)
«СЛЕД. ХАРИНТРЕУГОЛЬНИК»,

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (16+) 1–4
серии, военные приключения (Россия) 2013 г.

23.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА (СССР) 1979 г.
ОШИБКУ» (16+) 1–4 серии, 04.40 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
(12+) 1 и 2 серии
военный (Россия) 2010 г.
03.05
Х/ф
«ОСОБО
ОПАСНЫЕ» (12+) детектив

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 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
12.05 Х/ф « ГОРОДСКОЙ
ПЕЙЗАЖ » (16+)
13.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.20 Д/ф «В двух шагах
от гильотины» (12+)
14.55 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели...»

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Холод». Научное
18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ К ЛЮКВИНА » (6+)
19.00 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф « МЫСЛИ О
СВОБОДЕ » (12+)
21.35 «Служба объявлений»

расследование
Сергея
Малозёмова (12+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
21.40 Х/ф « БАБНИК » (16+)
« ЖАННА
22.50
Х/ф
Д`АРК » (18+)
01.15 Программа передач
01.20 Х/ф « РОЗЫГРЫШ »

02.30 «Дело тёмное». Исторический детектив (16+)
03.20 «Дикий мир»
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
05.10 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
02.55 Х/ф « МЫСЛИ О
СВОБОДЕ » (12+)
04.30 Х/ф « БАБНИК » (16+)
05.40 Д/с «Экспедиция»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые

приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)

06.00 Программа передач 07.55 Школьный час: х/ф
06.05 «С добрым утром, « КНЯЖНА МЕРИ » (12+)
09.30 Х/ф « НОВОГОДКоломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» НИЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ В
(12+)
ИЮЛЕ » (6+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.25 «Служба объявлений»
ний»
07.30 Мультфильм
11.30 «Постфактум» (12+)

A

(12+)

(16+)

16.30 Мультфильмы
17.20 Короткометражное
кино « ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ » (6+)
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

(12+)

(12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (Свердловская к/ст.)
1960 г. Режиссёр Ю. Карасик

Она была чрезвычайно
милой,
добродушной и застенчивой девушкой
в те редкие минуты, когда её никто
не раздражал.

12.05 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
12.45 «Большая семья».
Вера Глаголева
13.40 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.10 Гала-концерт в Венском Бургтеатре. Анна Не-

требко, Пётр Бечала, Рене
Папе
15.30 «Чуча». «Чуча-2».
«Чуча-3». Авторская анимация Гарри Бардина
16.50 Д/ф «Короли и шаманы Аруначал-Прадеша»
(Франция)

17.40 «Романтика романса». Эдуард Артемьев
18.35 Д/ф «Николай Симонов. Герой не нашего
времени»
19.15 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
(Ленфильм) 1937–1938 гг.
Режиссёр В. Петров

22.30 Премьера. К 100-летию Камерного театра
Александра
Таирова.
Спектак ль-посвящение
театра им. А.С. Пушкина.
Режиссёр Евгений Писарев
00.50 Д/ф «Удивительный

мир моллюсков» (Франция)
01.40 Мультфильмы для
взрослых
«Медленное
бистро». «Дождь сверху
вниз»

07.00 «Панорама дня.
Live»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 «Наука на колёсах»
09.25 «24 кадра» (16+)
09.55 Тимофей Карата-

ев и Антон Шурцов в х/ф
«ВРЕМЕНЩИК. «ПЕРЕВОРОТ» (16+)
11.35 «Большой спорт»
11.50 БИАТЛОН Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Эстонии

12.55 XXVII Зимняя Универсиада. БИАТЛОН Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словакии
13.45 «Большой спорт»
13.55 XXVII Зимняя Универсиада. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Масс-старт. Женщины
14.45 «Большой спорт»
14.50 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Спринт
15.55 XXVII Зимняя Универсиада. БИАТЛОН Масс-старт. Женщины. Трансляция из Словакии

16.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Швеции
17.55 «Большой спорт»
18.15 Никита Михалков,
Олег Меньшиков и Евгений

Миронов в х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2:
ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
21.45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
00.50 «Большой спорт»
01.10 «ЕХперименты». Необыч-

ные плавательные аппараты
02.40 «Мастера». Лесоруб
03.05 «Наше всё». Панты
03.35 Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Франции
04.40 Профессиональный бокс

16.30 «Суперферма 360»

18.00 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «Четыре реки» (12+)
21.00 Х/ф «ЧТО ГЛОЖЕТ
ГИЛБЕРТА ГРЕЙПА?» (16+)
23.10 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

01.00 «Отдых 360» (12+)
02.30 «Жизнь 360» (12+)
03.00 «Герои 360» (12+)
03.30 «Еда 360» (12+)
05.00 «Будни»

06.00 «Отдых 360» (12+)
06.50 «Жизнь 360» (12+)
07.10 «Посылка» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.10 «Жизнь 360» (12+)
10.10 «Вкусно 360» (12+)

Говорят, когда
A
ночью не можешь

уснуть, значит, ты
кому то снишься. Я
не пойму, кто уже
месяц там сериал
смотрит про меня?

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

(12+)

17.00 «Свадебный альбом» (12+)

– Привет, что
A
делаешь?

– Делаю вид, что
всё хорошо, не мешай мне.

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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05.25 Д/ф «Самые милые
собаки» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
08.25 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.55 Х/ф «РАЗ, ДВА –
ГОРЕ НЕ БЕДА!»
10.20
Фильм-концерт
«Дмитрий Маликов. О чём
мечтает пианист» (12+)

11.30 События
11.45 Тайны нашего кино.
«Чародеи» (12+)
12.15 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+) (Австрия)

14.30 События
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

16.55 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (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 Специальный репортаж «История под снос» (16+)

02.05 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
04.00 Д/ф «Лунатики. Тайная жизнь» (12+)
04.50 Д/ф «Олег Даль – между прошлым и будущим» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/ф «Барашек
Шон»

09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

17.45 Шоу «Уральских
пельменей». Очень страшное смешно (16+)

19.05 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+) комедия с элементами анимации (США)
2009 г.
20.45 Х/ф «РОБИН ГУД»
(16+) приключения (США,
Великобритания) 2010 г.

23.25 Шоу «Уральских
пельменей». Гори оно
всё... конём! (16+)
00.50 Х/ф «ПИРАНЬИ3DD» (16+) ужасы (США)
2012 г.
02.15 Х/ф «АЛЛАН КВО-

ТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД»
(12+) приключения (США)
1986 г.
04.10 Мультфильмы
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

ДРОЗДОБОРОД» (6+) сказка (ГДР) 1965 г.
09.45 Т/с «МИСС МАРПЛ.
С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА»

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ. 16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ.
ОТЕЛЬ БЕРТРАМ» (12+)
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКА14.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. РИЯ» (12+)
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ» (12+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05
Д/с
«Звёздная

жизнь» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ
НЯНЯ» (16+) психологический триллер (Россия)
2005 г.

02.40 Д/с «Мужской род»

06.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (Ленфильм) 1979 г.
07.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС»
(Мосфильм)
1984 г. (12+)
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС»
(Мосфильм)
1984 г. (12+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)

11.25 «Зверская работа»

14.00 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (К/ст. им. М. Горького) 1979 г. (12+)
20.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (К/ст. им. А. Довженко)
1982 г. 1–3 серии (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» 1–3 серии (продолжение) (12+)
00.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (Россия) 2010 г. (16+)
02.05 Х/ф «ПРОПАВШАЯ

ЭКСПЕДИЦИЯ» (К/ст. им.
М. Горького) 1975 г.
04.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (К/ст. им. М. Горького)
1976 г.

06.00 Мультфильмы (6+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.40 «Собака в доме» (12+)
09.05 «Скажите, почему?»

09.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Любимые актёры»

10.40 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)
12.50 Х/ф « БАЛОВЕНЬ
СУДЬБЫ » (16+)
15.15 «Культпросвет» (12+)

16.00 Новости
16.10 Т/с « АМАЗОНКИ »

21.40 Х/ф « ЖЕНСКАЯ
РАБОТА С РИСКОМ Д ЛЯ
ЖИЗНИ » (16+)
00.00 Х/ф « БАЛОВЕНЬ
СУДЬБЫ » (16+)

02.20 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

05.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

– Поспешать
надо медленно.
– Да вы – прямо философ.
– Что вы, просто я –
врач-травматолог.

12.30 Новости 24 (16+)
13.00 «Военная тайна»

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

19.00 Концерт Михаила
Задорнова «Не дай себе
заглохнуть!» (16+)
21.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+) Александр Но-

сик, Наталья Громушкина
в боевике
02.15 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (16+) Надежда Румянцева, Михаил Козаков
в комедии

03.45 Концерт Михаила
Задорнова «Не дай себе
заглохнуть!» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф « СКАЗКА О

ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ » (СССР) 1964 г.

12.45 Х/ф « ГОРОД ЭМБЕР » (12+) (США) 2008 г.
14.30 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ » (12+) (США) 2008 г.

16.15 Х/ф « ЗЕМНОЕ
ЯДРО » (16+) (США) 2003 г.

19.00 Х/ф « СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ » (12+)
(США) 1998 г.
21.15 Х/ф « ОБИТЕЛЬ
ЗЛА: АПОКАЛИПСИС »

(16+) (США) 2004 г.

23.15 Х/ф « КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ » (16+)
(США) 2010 г.
01.15 Х/ф « ХРАБРЫЕ

ПЕРЦЕМ » (16+) (США)
2011 г.
03.15 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ
МАРКО» (16+) (США) 1995 г.
05.15 Мультфильмы

07.00
«Comedy
Club.
Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»

12.00

20.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+) фэнтези, приключения (Новая
Зеландия, США) 2013 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+) ужасы
(США) 2009 г.

02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
05.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

19.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
1–4 серии, военные приключения (Россия) 2013 г.
23.00 Шоу «Герои интер-

нета» (16+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 Игра «Ноги прокурора» (16+)
00.45 «Голые приколы»

01.45 Тележурнал региональных сенсаций «С.У.П.»

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
08.30
Х/ф
«КОРОЛЬ

(12+)

(12+)

(6+)

(16+)

10.30 «Смотреть всем!»
(16+)

06.00 Мультфильмы
07.55 Мультфильм «Тайна
Третьей планеты»
08.45 Т/с «СОЛДАТЫ 13»
(12+)

A

(12+)

– Совесть?!!
A
– Ммммм?

– Ниче-ниче, спи...

(12+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Как я провёл
это (16+)

(6+)

12.15 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Д/с «Неизвестные
самолёты»

(16+)

(16+)

«Фэшн

терапия»

12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman»
(16+)

13.30
(16+)

«Улётное

видео»

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 13»
(12+)

16.55 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА РАЗУМОМ» (16+) крими-

(16+)

(16+)

Президент комA
пании «Липтон» на-

ложил запрет на использование чайных
пакетиков по два
раза.
нальный триллер, детектив (США, Великобритания) 2004 г.

(12+)

03.15 Х/ф « ВЕСЁЛЫЕ
РЕБЯТА » (6+)

(16+)

05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

Холодильник увеA
шанный магнитика-

ми, два дня удерживал
девочку в брэкетах.

(16+)

05.35 «Анекдоты» (16+)

(18+)

Реклама

18

№ 2 (731) 21 января 2015 г.

TV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

Уз

1 февраля

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИНкод»

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»

05.25 Х/ф
«РУССКОЕ
ПОЛЕ» 1971 г.
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

08.00 Мультфильмы
09.30 «Большой папа»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом

РИБСКОГО МОРЯ: НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
15.45 Премьера. «Игорь
Матвиенко. Круто. Ты попал...» (12+)

16.50 «ДОстояние РЕспублики: Игорь Матвиенко»
18.40 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига. Финал (16+)
21.00 Воскресное Вре-

мя.
Информационноаналитическая программа
22.30 «Точь-в-точь»
23.55 Х/ф «ПРИСЛУГА»
(16+) 5 номинаций и одна
премия
Золотой
гло-

бус-2012, 4 номинации и
одна премия Оскар-2012
02.35 «Прима из клана сопрано» (12+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ»
2010 г. (12+) В ролях: Лянка
Грыу и Кирилл Плетнев
14.00 Вести

14.20 Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «КРАСОТКИ» 2014 г.
(12+) В ролях: Анна Попова, Ольга Смирнова, Дмитрий Шевченко и Станислав Бондаренко

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА» «БЕС В РЕБРО» 2014 г.

(12+) В ролях: Анна Таратор-

кина, Александр Пашков,
Андрей Биланов, Виктория
Полторак, Татьяна Лянник,
Максим Емельянов, Марина
Яковлева и Александр Тютин

01.45 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» 2008 г. (12+)
03.40 Д/с «Моя планета»: «Земля Героев. УралБатыр», «Чудеса России.
Валаам. Земля Бога»

Ковальчуком
11.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+) 1–4 серии,
военный (Россия) 2010 г.

14.25 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (16+) 1–4
серии, военные приключения (Россия) 2013 г. Реж.
Владимир Фатьянов. В ро-

лях: Никита Зверев, Анна
Снаткина, Борис Полунин,
Матвей Шкуратов, Евгений Пацино и др.

18.00
«Главное»
информационноаналитическая программа
19.30 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
1–8 серии, боевик (Рос-

сия) 2004 г. Реж. Сергей
Маховиков, Сергей Лялин.
В ролях: Сергей Маховиков, Мария Порошина,
Лев Прыгунов, Александр

Пороховщиков, Владимир
Коренев, Ирина Гринёва
и др.
03.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
(12+) 3 и 4 серии

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08.50 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 «Своя игра»
14.15 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)

18.00 «Чрезвычайное происшествие» Обзор за неделю
19.00 Сегодня Итоговая программа с Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05
Х/ф
«ВОЛЧИЙ

ОСТРОВ» (16+)
23.05 «Таинственная Россия» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

02.25 «Дело тёмное». Исторический детектив (16+)
03.20 «Дикий мир»
03.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
05.15 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

06.30 Программа передач
06.35 «С добрым утром,
Коломна»
06.45 Мультфильмы
07.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
09.25 Короткометражное кино « П ОЖА Р В О

ФЛ И Г Е Л Е » (6+)
09.40, 11.05 «Служба объявлений»
09.45 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ К ЛЮКВИНА » (6+)
10.50 Мультфильм

11.10 Х/ф « МЫСЛИ О
СВОБОДЕ » (12+)
12.50 М/ф «Гадкий утёнок» (6+)
14.05 Короткометражное
кино «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ БОЛЬШОГО ДОМА.

СМОТРОВОЙ ОРДЕР» (12+)
14.50 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ »

17.05 Короткометражное
кино «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА» (6+)
17.30 «От всей души!»
17.50, 21.35 «Служба объявлений»
18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮ-

ЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО
ПАПЫ » (12+)
19.00 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
21.40, 03.30 Х/ф « БАБНИК 2» (16+)

22.55 Х/ф «МОЛОХ» (18+)
00.35 Программа передач
00.40 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ» (12+)
02.00 Х/ф « ЧОКНУТЫЕ »

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (Мосфильм)
1957 г. Режиссёр А. Столпер

Отключили
A
интернет на 10

12.10 «Легенды мирового
кино». Джек Николсон
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи».
Генрих Шлиман
13.30 Д/ф «Удивительный
мир моллюсков» (Франция)

14.25 «Пешком...» Москва
железнодорожная
14.50 «Что делать?»
5.40 Габриэла Монтеро.
Концерт в Филармонии
Эссена
16.45 «Кто там...»

17.15 Д/ф «Святитель».
150 лет со дня рождения
Патриарха Московского и
Всея Руси Тихона
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Сокровища Радзивиллов»

19.25 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «РАДУГА» (Киевская к/ст.) 1943 г. Режиссёр М. Донской
21.05 Сергей Гармаш.
Творческий вечер в Доме
актёра

22.20 «Шедевры мирового музыкального театра».
Опера Рихарда Вагнера
«ЛОЭНГРИН». Постановка
театра «Ла Скала». Дирижёр Даниэль Баренбойм

07.00 «Панорама дня.
Live»
08.25 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»
09.40 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК.
«ТАНК ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)

11.20 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Женщины.
Прямая трансляция из
Эстонии

13.30 XXVII Зимняя Универсиада.
ЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Словакии
14.50 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Гонка пре-

следования.
Мужчины.
Прямая трансляция из
Эстонии
17.00 «Гвардия. Мы были
простыми смертными»
17.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ПЕРЕВОРОТ» (16+)

19.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
21.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ОБМЕН» (16+)
23.20 «Большой спорт»
23.40 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. ЦСКА- «Локомотив-

Кубань» (Краснодар)
01.25 «На пределе» (16+)
01.50 «Основной элемент». Кожа
02.20 «Основной элемент». Восстановить тело
02.50 «Неспокойной ночи». Гонконг

03.45 «Человек мира». Выборг
04.30 Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Франции
05.25 Андрей Соколов
и Сергей Астахов в х/ф
«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

06.00 «Отдых 360» (12+)
06.50 «Жизнь 360» (12+)
07.10 «Посылка» (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»

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 «Суперферма 360»

20.00 Новости 360
20.30 «Четыре реки» (12+)
21.00 Х/ф «СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕННОНОМ» (18+)
23.00 Х/ф «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)
01.00 «Отдых 360» (12+)

02.30 «Жизнь 360» (12+)
03.00 «Герои 360» (12+)
03.30 «Еда 360» (12+)
05.00 «Усадьбы 360» (12+)

Вчера мои сосеA
ди сверху затопили

05.25 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» (16+) детектив
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Д/ф «Просто Клара

Лучко» (12+)
08.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+)
13.30
Юмористический
концерт «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис

Ноткин» Пелагея (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
боевик

17.15 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ
АНГЕЛА» (16+) детективы
Виктории Платовой
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+)
00.10 События
00.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+)
02.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» (12+)

04.00 Д/ф «Жадность
больше, чем жизнь» (16+)
05.20 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Джек Николсон и его женщины»

06.00 Мультфильмы
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/ф «Барашек
Шон»

10.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
комедия (США) 1988 г.

12.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.25 Шоу «Уральских
пельменей». Как я провёл
это (16+)
14.40 Шоу «Уральских

пельменей». Очень страшное смешно (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД»
(16+) приключения (США,
Великобритания) 2010 г.

19.10 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд (16+)
20.35 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ. Часть 2»
(12+) фэнтези (США) 2012 г.
22.35 Шоу «Уральских
пельменей». Назад в

булошную! Часть I (16+)
23.35 Полнометражный
анимационный
фильм
«Тайна Красной планеты»
(США) 2011 г.
01.15 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ
ЗАБАВНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

драма (США) 2010 г.
03.10 Мультфильмы
03.50 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРОТИВ ВСЕХ»
(16+) комедийный боевик
(США) 2011 г.

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

09.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+) приключения (Украина) 1997 г.

13.50 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ»
(16+)
мелодрама (Россия)
2012 г. Реж. Олег Газе. В ролях:
Мария Аниканова, Ольга Красковская, Алиса Фрейндлих,
Василий Лановой, Беата Тыш-

кевич, Тамара Сёмина, Лидия
Федосеева-Шукшина, Михаил Светин, Галина Петрова,
Александр Робак, Николай
Иванов, Дмитрий Черкасов,
Игорь Класс, Олег Волков.

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
(16+) мелодрама (Россия)
2005 г.

22.15
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НА КОГО БОГ
ПОШЛЁТ» (16+) комедия
(Россия) 1994 г.

02.00 Д/с «Мужской род»

12.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (Мосфильм) 1974 г. (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ12.35 Т/с « БАБЬЕ ЛЕТО »

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (6+)
14.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (Россия) 2010 г. (16+)
16.25 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+)

23.00 Новости дня
23.15 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (продолжение) (16+)
01.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (Мосфильм») 1963 г.

02.40 Х/ф «ЕГОРКА» (К/ст.
им. М. Горького) 1984 г.
03.45 Х/ф «ПОЛЁТ ПТИЦЫ» (Ленфильм) 1988 г.

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.20 Т/с « КРЕСТ В КРУГЕ » (16+)
01.15 Х/ф « ЕСЛИ ТЫ НЕ
СО МНОЙ » (16+)

03.40 «С миру по нитке»

(16+)

(16+)

минут, вышел поболтать с семьей,
вроде
неплохие
люди.

08.00 Д/ф «Каноны красоты» (16+)

(16+)

13.15 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

Пенсионерка на
A
экскурсии в музее
восковых фигур три
часа
жаловалась
Сталину на жизнь.

(12+)

16.20 Мультфильмы

(12+)

17.00 Т/с «САМАРА» (16+)

(12+)

04.40 Х/ф «МОЛОХ» (18+)

моих соседей снизу.
Вывод: меня все игнорируют.

(12+)

(16+)

05.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (К/ст. им. М. Горького) 1972 г.
07.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (Ленфильм) 1969 г. (12+)

09.00 «Служу России!»
09.50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ» (К/ст. им. М. Горького) 1992 г. (16+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
09.05 «Знаем русский» (6+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф « ЕСЛИ ТЫ НЕ
СО МНОЙ » (16+)

05.00 Концерт Михаила
Задорнова «Не дай себе
заглохнуть!» (16+)
06.00 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) приключения (Россия,
Украина) 2007 г. Реж. Вик-

тор Бутурлин, Евгений Москвитин, Евгений Аксёнов
и др. В ролях: Сергей Астахов, Владимир Гусев, Ирина
Основина, Татьяна Бурякова, Михаил Тарабукин,

Ирина Горячева, Дарья Трухина, Роман Трахтенберг,
Александр Блок, Сергей
Лосев и др. Главные герои –
гаишники Сергей Лавров и
Николай Зимин. Лавров –

бывший сотрудник спецподразделения МВД, был
судим за превышение служебных полномочий, разжалован из майоров в капитаны и переведён на работу

в ГИБДД. Его напарник Зимин – заурядный гаишник,
живущий взятками. Зимина
покоряет личность Лаврова. Они становятся близкими друзьями. Напарники

попадают в криминальные
истории и, пытаясь восстановить
справедливость, то и дело выходят
за пределы полномочий.
23.00 Информационно-

аналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф « СКАЗКА О

ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ » (СССР) 1964 г.

11.15 Х/ф « РОЙ » (16+)
(США) 1978 г.
14.15 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ » (12+) (США)
2000 г.

16.45 Х/ф « СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ » (12+)
(США) 1998 г.

« ВРЕМЯ
19.00
Х/ф
(16+)
ВЕДЬМ »
(США)
2010 г.
21.00 Х/ф « ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ » (16+)

(США) 2011 г.
23.00 Х/ф « ОБИТЕЛЬ
ЗЛА: АПОКАЛИПСИС »
(16+) (США) 2004 г.
01.00 Х/ф « КОШМАР

НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ » (16+)
(США) 2010 г.
03.00 Х/ф « РОЙ » (16+)
(США) 1978 г.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)

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

12.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+) фэнтези, приключения (Новая
Зеландия, США) 2013 г.
15.00 Т/с «STAND UP» (16+)
16.00 «Однажды в

России» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «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 «ПОКА НОЧЬ НЕ
РАЗЛУЧИТ» (18+) комедия
(Россия) 2012 г.
02.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

05.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

06.00

1–4 серии, военные приключения (Россия) 2013 г.

ный детектив (Россия)
2003 г.
05.55 «Анекдоты» (16+)

08.00 Мультфильмы
08.55 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИ-

16.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)

20.30
Х/ф
«ШЕСТОЙ
ДЕНЬ»
фантастический
боевик (США) 2000 г.
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 Шоу «Герои интернета» (16+)

00.30 «Голые приколы»

07.30 «Не будь овощем!»

ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2. 13.30 «Улётное видео»
ЭТА ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ (16+)
МЕСТЬ» (12+)
14.45 Т/с «СОЛДАТЫ 13»

(16+)

«Улётное

видео»

(16+)

(16+)

16.00 Новости
16.10 Т/с « КРЕСТ В КРУГЕ » (16+)

(12+)

Двадцать гектаров картофельного поля
A
получили колорадские жуки от сотового оператора «Билайн» за участие в их рекламной
кампании.

(18+)

01.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2.
ЭТА ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ
МЕСТЬ» (12+) комедий-

(12+)
(12+)

04.10 Х/ф « ЦИРК » (6+)

(16+)

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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Ответы на сканворд на странице 23.

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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Знакомьтесь, город Тамбов
Точка на карте
Есть такие города: вроде и на слуху они у каждого... А что мы знаем-то
про них? Вот, к примеру, Тамбов.
опросом, в какой стороне от
Москвы находится Тамбов,
можно мучить школьников
и их родителей. Все знают, где Париж.
Кто знает, где Тамбов? А находится он в
460 км к юго-востоку от Москвы. У города нет ясной туристической аудитории. Путешественников, пресыщенных
историческим наследием во всех видах,
здешними купеческими особнячками
не удивишь. Древностей нет: Тамбов не
Суздаль, городом себя осознал лишь в
начале XIX века. Но здесь невозможно
не почувствовать изменение ритма и
пространства: всё соразмерно человеку.
Исторические кварталы не декоративные, а живые, обитаемые, вписанные
в современную городскую жизнь. Тамбов, конечно, не застыл в позапрошлом
веке – есть и советская, и постсоветская
застройка, просто она не лезет на первый план. Поразительная сохранность
и целостность старой части города объясняется довольно просто: в своё время крепость на окраине Российской
империи превратилась в процветающий торговый город, столицу самой
плодородной губернии – тамбовские
чернозёмы считаются лучшими в мире.
Здешние купцы могли себе позволить
любые причуды, но распоряжались капиталом разумно – готических замков
не строили, довольствовались двух- или
трёхэтажными особнячками. Богатый
город, добротная каменная застройка – Тамбова, как и Ярославля, почти
не коснулись архитектурные репрессии
советского времени. Снесли несколько
церквей, но трогать жилфонд прагма-

В

тизм не позволял. Бои Великой Отечественной, разрушившие до основания
многие старинные города западнее Москвы, до Тамбова не докатились. За всю
войну на город упало две бомбы, одна
даже не взорвалась (в ней оказался песок). «Песочная бомба» теперь хранится
в местном краеведческом музее.
Современный Тамбов обладает слишком цепкой исторической памятью, чтобы калечить сохранившееся наследие.
На реставрацию всех старых домиков не
хватит даже областного бюджета, но зато
почти все здания сияют свежей краской,
с соблюдением классической пастельной
палитры – преобладают жёлтый, голубой,
розовый… Чистота улиц, количество зелени и цветов поражают неподготовленное воображение.
Исторические кварталы Тамбова льнут
к реке Цна – в черте города река узкая, как
её название, в самый раз для маленьких
прогулочных катеров, ждущих у городского причала. А по тамбовской набережной гуляют, постепенно переводя взгляд
с реки на церкви, фонтаны, на горожан
всех возрастов, вышедших на променад,
уплетая вкуснейшее местное мороженое.
Если вам доведётся в каком-нибудь
маленьком европейском городке восхищаться старинными зданиями, чистыми
улицами и доброжелательными горожанами, когда обязательно вырвется риторический вопрос: ну почему у нас в России такое невозможно, – вспомните про
Тамбов.
Важно. Спрашивая дорогу до автовокзала, имейте в виду, что горожане называют автовокзал «Тамбов» – «новым», а

«Северный» – «старым», не различая их
по названиям.
Местные особенности. Поездов до
Тамбова на самом деле великое множество, можно выбрать любой с подходящим временем прибытия.
На железнодорожном вокзале действительно денно и нощно играет марш
«Прощание славянки». Эту мелодию
композитор Василий Агапкин написал в
Тамбове, и со временем она стала гимном города.
В Тамбове на 280 тысяч человек населения приходится около 20 ресторанов,
столько же баров, примерно 70 кафе и
несколько кофеен. «Для своих» этого
достаточно, а туристов в городе пока
немного.
События и праздники. Апрель –
ежегодный фолк-фестиваль «Яриловы
Гулянья». Май – межрегиональный театральный фестиваль им. Н.Х. Рыбакова. 12 июня – День города, совпадает с
празднованием Дня России.
Тамбовский волк. Волков в тамбовских лесах было немало, но толкование
слова «волк» в этом выражении почти

всегда связано с человеком, совершающим неправедные действия. К сожалению, «тамбовский волк» стремительно
становится самым популярным тамбовским сувениром. В городе установлен
памятник Волку, открылся музей Волка
(правда, недавно закрылся – сгорел); с
календарей, футболок, кружек и магнитов на туристов смотрит главный тамбовский «товарищ».
Что привезти из Тамбова. Рекомендуем вместо волчьих сувениров купить
тамбовский мёд: пчёлы в городском
гербе символизируют не только трудолюбие горожан, но и древние традиции
бортничества и пчеловодства. Тамбовский мёд действительно очень вкусный
и качественный.
И
напоследок. Через Тамбов
М.Ю. Лермонтов ездил в имение бабушки в Тарханы. Здесь же жили его товарищи по московскому пансиону, у которых
он иногда останавливался. Впечатления
о провинциальном городе легли в основу описания внешнего вида города в повести «Тамбовская казначейша».
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 организацию требуется

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ
С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

 8 (496) 619-27-27
8 (926) 284-25-99

Ищете сотрудников?

в войсковые части г. Наро-Фоминска,
Ленинградской области, Балтийского
флота (г. Калининград, г. Гусев)

Объявления о приёме
на работу:

По всем интересующим вопросам
обращаться по адресу:
МО, г. Коломна, пр-д Артиллеристов,
д. 5, кабинет 31.

619-27-27

Тел.: 8 (496) 612-54-75.

..
..

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем рабочем месте, помощь
в оформлении и настройке оказывают наши сервис-инженеры

ДОСТУПНО
4900 руб. в год – стоимость обслуживания включает
электронную подпись и все возможности сервиса

г. Коломна,
ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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на неделю с 22 по 28 января
ЧТ 22.01 ПТ 23.01 СБ 24.01 ВС 25.01 ПН 26.01 ВТ 27.01 СР 28.01
-13°
-16°
-18°
-19°
-19°
-17°
-14°
-11°
-13°
-15°
-16°
-15°
-13°
-11°

мм рт. ст.
м/с

766

772

771

771

767

763

759

2–6, С

2–5, В

3–6, ЮВ

3, ЮВ

3, ЮВ

3, В

3, ЮВ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!

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.

Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой
сложности на месте. Низкие цены. Гарантия.

Тел.: 8-903-744-70-55.
Ремонт стиральных машин, холодильников на дому. Срочно. С гарантией.

Тел.: 8-903-181-10-77.

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.

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.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.

Компьютерная помощь: установка
и настройка программного обеспечения,
подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ. Восстановление
данных. Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.

Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка газовых колонок,
водонагревателей, отопительных котлов.
Замена труб на пластиковые. Установка
сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.

Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-58-21.

Тел.: 8-903-572-58-30.

Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.

Математика для школьников 5–9 кл.
Индивидуальные занятия, доступное изложение материала. Большой опыт, результаты.

Сантехнические
работы
любой
сложности: отопление, водоснабжение,
канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.

Тел.: 8-916-205-61-24, Елена.

Портреты по фотографиям, витражная роспись, роспись по дереву. Иконы
(семейные, мерные и др.)

Тел.: 8-916-288-65-78.

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.

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.

Погрузчик фронтальный, камазы,
самосвалы. Уборка, погрузка, вывоз снега, доставка – песок, щебень, ПГС.

Тел.: 8-916-435-56-26.

Тел.: 615-39-92; 8-916-055-70-17; 8-906062-24-49.
Ванные комнаты под ключ. Замена сантехники, батарей отопления,
полотенцесушителей. Газосварочные
работы любой сложности. Помощь в
подборе и доставке материала.

Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.

Ремонт ванных комнат, туалетов.
Санузел под ключ. Замена водопровода.
Большой опыт, гарантия.

Тел.: 8-926-338-78-76.

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).

Монтаж отопления, водоснабжения. Замена котлов отопления, газовых колонок, батарей отопления.
Газосварочные работы любой сложности. Перенос газовых труб. Ванные
комнаты под ключ. Облицовка плиткой.

Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.

Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.

Тел.: 8-916-712-34-57.

Все виды электромонтажных работ.
Подключим дом, дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно технич. условий. Выезд специалиста бесплатно.

Тел.: 8-925-302-65-54.

Ваш электрик: подключение, монтаж внутренней электропроводки.
Помощь в получении документов.

Тел.: 8-985-36-26-330; 8-917-57601-49.

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.

Отделочные, сантехнические и электротехнические работы. Комплексный ремонт помещений.

Тел.: 8-926-122-02-78.

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.

Маляр быстро и качественно выполнит все виды отделочных работ:
шпаклёвку, покраску, поклейку стен и потолков.

Тел.: 8-916-664-20-24; 614-83-05, Лариса.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту квартир, домов, офисов, дач.

Тел.: 8-916-790-52-51; 614-80-93.

Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои, ламинат, вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.

Тел.: 8-985-397-13-35.

Ремонт квартир, офисов: шпаклёвка,
поклейка, ламинат, вагонка, плитка, гипсокартон и т.д.

Тел.: 8-916-238-40-91 с 09:00 до 21:00.
Ремонт под ключ, все виды работ.

Тел.: 8-917-523-11-31; 614-96-05 (автоответчик).

КУПЛЮ
Монеты СССР, старинные, юбилейные, иностранные.

Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
Щенков пинчера, хвосты купированные, ласковые, игривые, возраст 1,5 мес.,
две девочки и один мальчик. Цена 5000 р.

Тел.: 8-916-663-67-78.

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.

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 горизонтали: Стенка. Опрос.
Упрёк. Тени. Осада. Яйцо. Ложе.
Елань. Сиг. Шип. Душица. Эгида.
Акын. Мах. Мама. Клапан. Таро.
Крышка.
По вертикали: Поэт. Строп. Процессия. Антресоли. Ока. Агдам. Марс.
Таль. Шахматы. Шик. Апаш. Ножницы. Марк. Пан. Аноа.
РАК. Споры и конфликты наполнят
вашу жизнь, если вы пойдёте на поводу
у своих эмоций. Будьте внимательнее к
чувствам окружающих людей.
Любовь. Если вы сможете прочувствовать то, что чувствует ваш любимый человек, то в ваши отношения придёт гармония и любовь.
Работа. Берите на себя только тот
объём работы, который вы сможете
выполнить. Иначе за вами пойдёт слава о том, что вы больше говорите, чем
делаете.
ЛЕВ. В понедельник и вторник уже
нужно решить важные дела. Сейчас для
вас велик риск заболеть, и вы не успеете
доделать то, что обещали.
Любовь. Не стесняйтесь своих слабостей – только сильный человек может проявить слабость на глазах своего
партнёра. Так рождается искренность в
отношениях.
Работа. Отбросьте все дела, которые
не требуют оперативного решения. Выполните только то, что требуется от вас
незамедлительно.
ДЕВА. Не подставляйте членов рабочего коллектива своими непрофессиональными действиями. Прежде,
чем действовать, реально взвесьте свои
возможности.
Любовь. На ваших отношениях может
сказаться недостаток времени, но не
стоит это драматизировать, вы найдёте,
как загладить свою вину.
Работа. Поставьте во главу угла свои
профессиональные обязательства. Больше действуйте, чем говорите и не стремитесь стать лидером во всём.

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

ваших усилий сейчас придут не скоро –
это своеобразная проверка на прочность ваших намерений. Не опускайте
руки и продолжайте действовать.
Любовь. Неуверенность в себе может
перейти в неуверенность в любви, а это
может привести к холодному отношению к вам вашего близкого человека.
Работа. Если даже возникнет стойкое желание бросить начатое – ни в
коем случае не поддавайтесь эмоциям
пораженчества.
ВОДОЛЕЙ. Может быть вы почувствуете сейчас себя неустойчиво, но не
ищите виноватых на стороне. Старайтесь любую ситуацию перевести в свою
пользу.
Любовь. Ваш партнёр ждёт от вас
чего-то красивого и необычного. Поэтому не делайте ничего формально – постарайтесь не разочаровать его.
Работа. Проявите инициативу в решении стоящих перед вами задач. А
если вы решили сменить работу, то сейчас самое лучшее время для этого.
РЫБЫ. Вам важно почувствовать настроение окружающих людей – только
так вы сможете найти тех, кто поможет
в решении сложных задач.
Любовь. Ваши пустые обещания только раздражают вашего партнёра. Постарайтесь выполнять обещания или совсем не давать их.
Работа. На этой неделе нельзя идти
против течения, так вы потратите кучу
сил и вряд ли достигнете желанного результата. Двигайтесь по течению и достигнете большего.

Подключайтесь к интернету
в «Гарантии», читайте гороскоп
на сайте: nrastro.ru.

Лицензии: № 86788 от 06.05.2011, № 90795 от 18.10.2011

ОВЕН. Поставьте сейчас во главу угла
свои обязанности. Это касается и работы, и личных отношений. Не пускайте
ничего на самотёк, иначе этим воспользуются ваши завистники.
Любовь. Постарайтесь понять конкретно своего партнёра. Если это у вас
не получается, то просто спросите, чего
он хочет от вас.
Работа. Если у вас возникли сомнения, то ни в коем случае не беритесь
за новое дело. Вы сейчас на виду у недоброжелателей, которые так и ждут вашей ошибки.
ТЕЛЕЦ. Начинайте новые дела прямо
с понедельника. Это касается и работы,
и любовных отношений. Не стоит сейчас тратить время на пустяки – удача на
вашей стороне!
Любовь. Даже если у вас возникли неблагоприятные мысли, не идите на поводу у эмоций, постарайтесь рассуждать
логично.
Работа. В это время у вас появится неожиданный помощник в делах,
хотя ещё вчера он был в числе ваших
оппонентов.
БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели вам придётся решать старые проблемы, а во второй половине уже возникнут новые.
Любовь. Не стоит укреплять свой авторитет за счёт унижения своего любимого человека. Проявите терпение и вы
поймёте, насколько он вам дорог.
Работа. Не сидите и не ждите помощи в делах. Сейчас важно научиться всё
делать самостоятельно, и тогда люди
сами будут стремиться помогать вам.

ВЕСЫ. Держите сейчас свои сомнения внутри себя. Вы можете рассказать
о своих подозрениях только тому, кого
это касается, тогда они не будут вас
тревожить.
Любовь. Сейчас страсти будут накалены, и чтобы не вспыхнуть от напряжения, вам рекомендуется побыть в
одиночестве, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.
Работа. Остановитесь и проведите
анализ, где вы работаете хорошо, а где
не очень. Сделайте выводы и только после этого начинайте действовать.
СКОРПИОН. Научитесь правильно реагировать на критику, в ней есть
много конструктивного. Найдите в себе
силы и прислушайтесь к ней, тогда личный рост вам гарантирован.
Любовь. Выясняя отношения, посмотрите сначала на себя – может оказаться, что в сложившейся ситуации вы виноваты гораздо больше.
Работа. На этой неделе вам предстоит решение важного вопроса: остаться на этой работе или искать для себя
новую.
СТРЕЛЕЦ. Не выплёскивайте на своих коллег по работе недовольство собой
и своими близкими – это может стать
крахом вашей карьеры.
Любовь. Вам предстоит напряжённый
период реабилитации личных отношений. Приложите все усилия и не пожалейте внимания для своего любимого
человека.
Работа. Недопонимание и мелкие
ссоры могут привести к тому, что в рабочем коллективе вокруг вас образуется
пустота. Вы можете изменить это улыбками и хорошим настроением.
КОЗЕРОГ. Конкретные результаты

КОНДИЦИОНЕРЫ

ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ СО ВСТРОЕННЫМ DVBС ТЮНЕРОМ

ул. Гагарина, д. 70; тел.: 619-27-00
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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».
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 игрушечных 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 Международ-
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Культурный центр

АФИША

ных 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.
13–14 февраля. V научно-творческая
конференция «Открытые Абакумовские чтения». Тема «Художник и время». С 10:00 до 17:00.
В художественном салоне представлены живопись и графика коломенских
художников.
Работают ВЫСТАВКИ: «Цветы России
на Ваших плечах» – фирменная продукция Павловопосадской платочной
мануфактуры; древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.
Тел.: 614-70-83.
www.domozerova.ru.

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
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.

«Дом Фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
Новогодние фотолокации.
Традиционная классическая Рождественская каминная.
Пастельно-зефирная «Шебби» для маленьких и больших принцесс.

(пос. Кирова, 163)

Фотоплощадка «Зимний дворик» в
стиле рустик для самых маленьких.
Место встречи для влюблённых в Рождественские вечера – большие часы в
КДФ.
Тел.: 618-58-65.

«Дом подарков»

Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в
СССР».
Тел. 615-86-68.

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)

(ул. Лажечникова, д. 13)
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.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)
22 января. Открытие персональной
ВЫСТАВКИ работ Виктора Шестакова
«Итог времени». Начало в 18:00.
По 1 февраля. Персональная ВЫСТАВКА Валентина Афанасьева «Молчаливое мгновение природы».
30 января. Литературно-музыкальный
вечер «Зимние строфы». Начало в
18:00.
В течение месяца интерактивные программы для школьников и дошкольников «История красок», «Секреты почтовой открытки», «Симметрия волшебных
линий. Орнамент», «Непростая история
простого карандаша».
Часы работы: среда –воскресенье с
12:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник, вторник. Тел.: 618-70-71.

25 января. Спектакль КНТ. Е. Шварц
«Красная Шапочка». Начало в 12:00.
27 января. Спектакли Московского
независимого театра: «Малыш и Карлсон», начало в 12:00; «Вход только для
женщин», начало в 19:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
dk-teplovoz.ru.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)
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.

КИНОТЕАТР «ГОРИЗОНТ»
(пл. Советская, д. 6)
22–28 января. 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).
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» комедия, семейный (Великобритания, Франция, 2014).
Х/ф
«ОГРАБЛЕНИЕ
ПОАМЕРИКАНСКИ» (16+) триллер, криминал, драма (США, Россия, 2014)
Автоответчик: 612-33-14.
www.horizont-cinema.ru.
Завод
Спецметаллоконструкций
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