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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Россия и Германия:
две культуры вместе
те
СОТРУДНИЧЕСТВО
Под таким девизом в Коломне прошла встреча
поэтов, литераторов, активистов молодёжных
клубов из числа российских немцев. Тех, кто своими
корнями и душой связан с двумя культурами: русской
и немецкой. В рамках визита гости побывали в
Конькобежном центре «Коломна», прогулялись по
исторической части города, а также представили
литературно-музыкальную программу, в которой
прозвучали стихи и песни на двух языках.
января гости прибыли в составе 120 человек
из самых разных регионов России. Безусловно, уютные деревянные домики, величественные стены древнего кремля и убранство храмов оставили только приятные впечатления. Но самые яркие моменты
этого визита были ещё впереди: гости с нетерпением ждали
встречи с призёром Зимних Олимпийских игр в Сочи Ольгой
Граф, ставшей лауреатом конкурса «Лучшие имена немцев
России-2014» в области спорта, проводимом Международным
союзом немецкой культуры при финансовой поддержке Министерства внутренних дел Германии. Конкурс был направлен на выявление и поощрение выдающихся личностей из
числа российских немцев, добившихся успехов в сфере культуры и искусства, науки, образования, общественной деятельности и спорта. По его итогам Ольга Граф стала победительницей в номинации «Лучшие имена немцев России в области
спорта им. Рудольфа Пфлюгфельдера». Именно Ольга, без которой уже трудно представить нашу конькобежную сборную,
открыла счёт российским медалям на Зимней Олимпиаде в
Сочи и дважды стала бронзовым призёром Олимпийских
игр. Поэтому сразу после экскурсионной программы они поспешили в ледовый дворец, где проходил чемпионат России
по конькобежному спорту. Заняв места на трибунах, российские немцы горячо приветствовали спортсменов и громкими
аплодисментами поддерживали каждого участника. Но особенно жарко болели за свою любимицу Ольгу Граф, которая
на соревнованиях представляла Московскую область. Сразу
после победного забега спортсменка поднялась на трибуны и
пообщалась с болельщиками. Активисты молодёжных клубов
российских немцев успели задать спортсменке множество
вопросов, получили автографы и сделали фото на память.
– Мне очень приятно, что вы нашли время и приехали в Коломну, – сказала Ольга Граф. – Спасибо за тепло и поддержку,
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которую вы дарили мне сегодня. Нас, российских немцев, связывает не только спорт. У нас общие корни, одна история и
одна культура. И я надеюсь, что эта связь будет крепнуть.
Из Конькобежного центра гости поспешили в Центральный
выставочный зал, где в рамках Коломенского поэтического
марафона, приуроченного к Году литературы, открылась музыкально-литературная гостиная «Россия и Германия: две
культуры вместе». Зал был полон. Места в первом ряду заняли первый заместитель председателя Международного союза
немецкой культуры Ольга Мартенс, председатель Совета общественной организации «Местная немецкая национальнокультурная автономия города Коломны Московской области»
Наталья Демпке, автор проекта «Коломенский поэтический
марафон» Галина Матвеева. В программе вечера прозвучали
стихи и песни на русском и немецком языках. Свои произведения исполнили российско-немецкие поэты Елена Зейферт,
Галина Животова, Анна Шмидт, Виктор Ротт, а также лауреат
конкурса «Лучшие имена немцев России-2014» в области искусства Александр Михель.
Форум российских немцев проходил в Коломне в рамках
программы мероприятий, реализуемых совместно правительствами России и Германии. Его цель показать, что Россия
и Германия – это две взаимосвязанные культуры, это общая
история, общие взгляды, общие достижения в области литературы и искусства. И они должны оставаться общими, даже
несмотря на события, происходящие на международной
арене.
– Безусловно, политические события влияют даже на культурные связи стран, – делится председатель Совета общественной организации «Местная немецкая национально-
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НОВОСТИ ГОРОДА
 22 января 2015 года в рамках Московских областных

Рождественских образовательных чтений на базе Коломенской православной духовной семинарии прошли
традиционные VI муниципальные Рождественские педагогические чтения. Более тысячи лет назад вступила
Русь на христианский путь, который определил ей святой равноапостольный князь Владимир. Благословенному выбору святого Владимира и крещению Руси были
посвящены чтения. Мудрость и политические действия
княгини Ольги, выбор веры князем Владимиром, первые
храмы, древнерусская литература, христианские темы в
творчестве великих русских поэтов, воспитание творческой личности через приобщение к отечественной
духовно-нравственной культуре, перемены XX века и
церковь. Эти и другие проблемы рассматривали в своих
работах педагоги общеобразовательных школ и детских
садов.

 В 2015 году планируется начало масштабной работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети в
исторической части города Коломны. Целями проведения данной работы являются: создание велосипедных
маршрутов, пешеходных зон, условий для безопасного
дорожного движения путём проведения ремонта покрытия проезжей части и обустройства автодорог техническими средствами организации дорожного движения; расширение парковочного пространства; создание
единого стиля оформления исторической части города.
В настоящее время подготовлены эскизные проекты
обустройства улично-дорожной сети и организации дорожного движения в исторической части города. В связи
с тем, что ширина улиц в указанном районе города ограничена сложившейся застройкой, размещение всех необходимых элементов возможно только за счёт снижения ширины проезжей части и, как следствие, введения
одностороннего движения автотранспорта. На основе
проведённого анализа распределения транспортных потоков и интенсивности движения разработан проект, в
соответствии с которым ряд улиц получают статус улиц с
односторонним движением.
 В понедельник 26 января участники оперативки в городской администрации тепло поздравили с 55-летием
начальника МУ МВД России «Коломенское» И.Ю. Рогова.
Юбиляру была вручена Почётная грамота руководителя
администрации городского округа Коломна.
 По сведениям КТУ силами и средствами Мособлпожспаса, в субботу 24 января на речке Северке в Непецине разыгралась трагедия. Двое мальчиков семи и пяти
лет упали в воду с берегового ледяного припая. Спасти
удалось только старшего из ребятишек. А в начале недели – в понедельник 19 января на Оке в одну из многочисленных лунок провалился рыбак. Бедолаге пришлось
два часа дожидаться спасателей, которые всё-таки вытащили его из ловушки и передали медикам скорой помощи. Служба спасения предупреждает, что толщина льда
на Оке составляет от 10 до 25 сантиметров. При этом он
сильно повреждён многочисленными лунками для ловли рыбы. В общем, стоит задуматься, следует ли выходить на лёд какого-либо водоёма.
 В период с 19 по 25 января городская ЕДДС зареги-

стрировала 89 жалоб от коломенцев. Как всегда львиная
доля заявлений (на этот раз 74) была связана с неудовлетворительной работой жилищно-коммунальных служб.
Так, 23 заявки касались отсутствия какой-либо работы
в городе по удалению с тротуаров и внутриквартальных
дорог наледи, превратившей их в некое подобие катков.
По сведениям диспетчерской службы к понедельнику 26
января коммунальщики уже сумели выполнить 62 заявки, остальные находились в работе или на рассмотрении.

 В течение прошлой недели 1140 человек заболели

ОРВИ. Это в шесть с лишним раз больше, чем в новогодние каникулы.

 С начала января в Центр занятости населения за по-

мощью в трудоустройстве обратилось 79 граждан, из
которых 37 были уволены в связи с сокращением штатов или ликвидацией предприятия. В этот же период 55
человек получили направления на работу, из которых 23
смогли найти работу. Сейчас на учёте в ЦЗН стоят 334
безработных. В то же время Центр занятости располагает сведениями о 800 вакансиях. Уровень безработицы
среди коломенцев составляет 0,4 процента от трудоспособного населения.

 Работники предприятий жилищно-коммунального

комплекса выполнили заметный объём работ по поддержанию подопечного жилого фонда на минувшей неделе.
В частности, они отремонтировали 140 метров стояков
во внутридомовых отопительных сетях и 90 метров теплотрасс, смонтировали 280 метров электролиний из
самонесущих изолированных проводов типа «торсада».
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Россия и Германия: две культуры вместе
Окончание. Начало на стр. 1.
культурная автономия города Коломны
Московской области» Наталья Демпке. –
Но мы не считаем, что это правильно.
Поэтому не намерены отказываться от
культурных связей с Германией. Эта связь
была, есть и будет независимо от того, как
себя ведут политики той или иной страны.
И, конечно же, российские немцы, не
будут переписывать страницы Второй
мировой войны. Члены Международного союза немецкой культуры и Коломенская местная национально-культурная
автономия намерены широко отметить
70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Ольга ЩЕРБАКОВА.

В Пирочинской промзоне пока без перемен
экология
Очередное рабочее совещание по вопросу
улучшения экологической обстановки в
промышленной зоне по Пирочинскому
шоссе провёл заместитель министра
экологии и природопользования Московской
области А.И. Нахабин.
совещании приняли участие начальник
территориального отдела Управления Роспотребнадзора С.П. Ильичёв, начальник отдела
экологии и природопользования администрации
В.И. Слободенюк, представитель Росприроднадзора И.А. Корнеев, сотрудники Коломенской городской прокуратуры, представители двадцати двух
предприятий, в том числе ГУП МО «Коломенский
автодор», ОАО «Порт Коломна», ООО ПСП «Карьер
Октябрьское» и др.
Главная цель встречи – скоординировать дальнейшую совместную работу по созданию единой
санитарно-защитной зоны.
По предложению администрации города сотрудники ООО Проектное бюро «Центр экологических
инициатив» (г. Москва) провели обследование территорий, собрали информацию о возможных источниках загрязнения и подготовили коммерческое предложение по объёму финансирования для
каждого объекта.
От нескольких руководителей поступило предложение рассмотреть другие варианты: нужно дать
возможность предприятию оценить свои силы и
сделать выбор, кому отдать предпочтение. На первом этапе роль координатора выполнял отдел эко-
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логии администрации, теперь эту функцию будет
осуществлять ООО «Седрус», проявивший инициативу в данном вопросе. В течение месяца они проведут мониторинг возможных разработчиков проекта и проинформируют остальных. В результате
каждый должен проанализировать предложения
и сделать выбор. На очередном совещании будет
определена компания, которая займётся разработкой проекта единой санитарно-защитной зоны.
А.И. Нахабин поддержал данное предложение и
кандидатуру организатора.
В течение недели администрация города обеспечит поступление коммерческого предложения
от «Центра экологических инициатив» всем предприятиям. «Мы хотим понять позицию каждого, – пояснила В.И. Слободенюк. – Они должны отреагировать, прокомментировать, высказать своё
мнение – устраивает их это, не устраивает и по каким причинам, чтобы мы знали, кто готов сейчас
приступить, кто будет ждать следующего коммерческого предложения, а кто категорически отказывается и по какой причине».
Также на совещании говорили о выполнении
природоохранных мероприятий, независимо от
разработки экологического проекта. Данный вопрос находится на контроле Росприроднадзора,
Роспотребнадзора, городской прокуратуры и администрации города Коломны.
После совещания Андрей Игоревич лично объехал территорию Пирочинской промзоны и прилегающий жилой сектор. Следующее совещание по
вопросу улучшения экологической обстановки в
Пирочинской промзоне состоится через месяц.
Наш корр.

В Коломенском районе введён карантин по бешенству
важно
Постановлением губернатора установлен карантин по
бешенству на территории ряда сельских поселений
Коломенского района и в некоторых микрорайонах города.
арантинная территория
установлена в границах
села Пестриково, от северной
границы села Чанки до восточной границы деревни Троицкие
Озёрки, далее от левых берегов и
вдоль рек Оки и Москвы, а также
до западной границы села Аме-

К

рева. Кроме того, карантин объявлен в границах карьера цемзавода, в микрорайонах Щурово и
Поляны.
Карантинные меры включают
в себя запрет на проведение выставок собак и кошек, выводки
собак, торговлю домашними жи-

вотными, вывоз собак, кошек и
диких животных за пределы карантинированной территории.
Главному управлению ветеринарии Московской области поручено разработать, утвердить
обязательный для исполнителей
план мероприятий по предотвращению распространения и
ликвидации очага бешенства
животных и принять меры по его
реализации.
Наш корр.

Внимание! Администрация города ищет хозяев гаражей
облик города
Коломенский городской комитет по
управлению имуществом и земельным
отношениям продолжает работу по сбору
информации о владельцах металлических
гаражей, расположенных по следующим
адресам:
– за домом № 10 по ул. Макеева
– за домом № 74 по ул. Ленина
– за домом № 7, пл. Советская

– за домом № 36 по ул. Суворова
– за домом № 1/40 по ул. Ватутина
– за домом № 11 по ул. Гагарина
– за домом № 1 по Окскому проспекту.
Сбор информации проводится до 15 февраля
2015 года в каб. 329 здания администрации городского округа Коломна (пл. Советская, д. 1).
Контактное лицо: начальник отдела земельного
и имущественного контроля Коломенского городского комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Козлова Елена Анатольевна.
Тел. 616-65-56.
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Погибших в ДТП
не стало меньше

Расскажи мне о войне

БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ

Редакция информационных программ Коломенского телевидения объявляет о
старте конкурса «Расскажи мне о войне», посвящённого 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, и приглашает юных коломенцев в
возрасте до 17 лет к участию в нём.

20 января начальник ОГИБДД МУ МВД
России «Коломенское» С.В. Плещеев
подвёл итоги 2014 года.
а 2014 год произошло 100 ДТП
(2013 г. –109), в которых погибло 29 человек (2013 г. – 28), при этом среди погибших не было детей (2013 г. – два ребёнка),
ранения различной степени тяжести получили
115 человек (2013 г. – 118).
При уменьшении количества наездов на пешеходов, число погибших, к сожалению, не сократилось – 13 человек, при этом надо отметить,
что большая часть всех дорожно-транспортных
происшествий происходит именно по вине пешеходов. Переходя проезжую часть, пешеходы
должны быть внимательны даже на зебре, так
как водитель может не увидеть человека на дороге из-за погодных условий или тёмного времени суток. Многие же владельцы авто просто
стараются побыстрее проехать пешеходный
переход, несмотря на то, что в настоящее время
штраф за непредоставление преимущества пешеходам совсем не маленький – 1500 рублей, за
прошлый год было выявлено почти три тысячи
таких нарушений.
Не уменьшается и количество пьяных водителей. С лета этого года будет введена уголовная ответственность за повторную фиксацию
вождения в нетрезвом виде. Возможно, это поможет снизить количество людей, садящихся за
руль в состоянии алкогольного опьянения. Пока
же из года в год эта цифра держится примерно
на одном и том же уровне – около 700 человек в
год. Не снижается и количество ДТП из-за выезда на встречную полосу при обгоне. С начала
года уже погиб один человек по этой причине,
а в 2014 году было 41 подобное происшествие с
тяжкими последствиями. Вместе с наездом на
пешехода – это самое распространённое ДТП.
Наиболее аварийными днями в 2014 году
оказались понедельник и среда, с 8 до 10 и с 18
до 22. Водителям нужно быть особо внимательными утром, когда дети идут в школы и детские
сады.
Продолжает расти количество ДТП с участием водителей со стажем до 3 лет, в том числе и
с тяжкими последствиями. Ещё одна проблема – это управление велосипедами, скутерами
и мопедами детьми и подростками. В области
уже были случаи ДТП со смертельным исходом
с участием этих категорий, в Коломне и районе
пока нет, но надо помнить, что выезд на проезжую часть несовершеннолетних может грозить
бедой.
На территории города в прошлом году появился ряд новых пешеходных переходов, хорошо заметных водителям. Для ограничения
несанкционированного выхода пешеходов
на проезжую часть установлены перильные
ограждения. Ведётся борьба и с незаконной
парковкой. С 1 октября по улицам города ездит паркон, который фиксирует неправильно
припаркованные машины, чьи владельцы в
скором времени получают «письма счастья».
За прошлый год было разослано почти 3000
штрафных квитанций, за две недели этого
года – почти 600. И это дало свои результаты:
вдоль улицы Октябрьской революции стало
меньше неправильно припаркованных машин.
С.В. Плещеев пообещал, что и маршрут паркона
будет изменяться, и, возможно, в скором времени появится ещё одна такая машина.
Для ограничения скорости в городе предполагается установить 20 видеокамер, фиксирующих скорость прохождения участка, установлены они будут на особо аварийных отрезках
дорог города и района. Для увеличения пропускной способности городских трасс планируется открыть закрытые сейчас дороги, а также
сделать движение на некоторых односторонним. Всё это должно в целом улучшить ситуацию на дорогах города и района.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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Конкурс

онкурс «Расскажи мне о
войне» проводится в целях воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к своей Родине,
истории, уважения к ветеранам, к
их бессмертному воинскому подвигу. Учредителем и спонсором
конкурса выступает группа компаний «Гарантия». Сам конкурс
объединяет в себе 2 раздела: это
конкурс чтецов и конкурс видеороликов. В конкурсе чтецов принимают участие дети в возрасте до
14 лет. Участие бесплатное. Соискатель или его представитель должен
позвонить в редакцию ЗАО «Коломенское ТВ» по телефону 619–27–07
по рабочим дням с 8:30 до 17:30 или
прислать заявку по электронной
почте на адрес konkurs@kolomna.tv.

К

Заявки принимаются до 20 февраля
2015 г. Победителей в конкурсе будут определять в трёх возрастных
категориях: до 6 лет, от 6 до 11 лет,
от 11 до 14 лет.
В конкурсе видеороликов принимают участие дети в возрасте
от 7 до 17 лет. Участие в конкурсе
так же бесплатное. Участник должен предоставить в редакцию Коломенского телевидения или прислать по электронной почте на адрес
konkurs@kolomna.tv запись видеоролика (видеофайл), созданного с помощью компьютерных программ,
предназначенных для создания
слайд-шоу или видеоклипов. Темой работ может быть как Великая
Отечественная война в целом, так и
отдельные сражения и битвы, а также очерки о героях Великой Отече-

ственной войны, об участниках – коломенцах, ветеранах тыла, узниках
концлагерей. Хронометраж работы
не более 5 минут. Конкурсные работы принимаются до 20 марта 2015 г.
Победителей также определят в
трёх возрастных категориях: до 11
лет, от 11 до 15 лет, от 15 до 17 лет.
Итоги конкурсов будут подведены в
мае 2015 г. накануне празднования
70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Победителей
определит решение жюри, а также
голосование на Интернет-сайте. Победители будут награждены дипломами и ценными призами. Подробную информацию о конкурсе можно
найти на информационном портале
www.colomna.ru и сайте КТВ www.
colomna.ru/kolomenskoye-tv.
Елена СУДАКОВА.

Бессмертный полк
АКЦИЯ
20 января в школах Коломенского района стартовала Всероссийская
патриотическая акция «Бессмертный полк», посвящённая 70-летию
празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
2015 году Россия будет отмечать 70-летие со
Дня Победы в Великой Отечественной войне.
70 лет в нашей стране 9 Мая у Вечного огня
в каждом городе собираются люди почтить память павших в той войне и, конечно же, ветераны. Но, к сожалению, с каждым годом всё меньше фронтовиков празднуют вместе со страной День Победы. Пройдёт ещё два-три
года, и мы не увидим на парадах и у Вечного огня живых
победителей той Великой войны.
Сохранить память о героях призвана Всероссийская
акция «Бессмертный полк». Впервые она была проведена в 2012 году в Томске, однако уже успела охватить десятки российских городов и сёл.
На первом этапе проведения акции школьникам Коломенского района предлагается собрать информацию о
своих родственниках-фронтовиках, изготовить штендеры с их фотографиями и именами, разместить информацию на сайте акции moypolk.ru.
В первые майские дни во всех поселениях Коломен-
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ского района пройдут торжественные митинги, посвящённые 70-летней годовщине Победы. На эти мероприятия будут сформированы колонны «Бессмертного
полка»: на парад выйдут школьники с фотографиями на
штендерах. Герои должны пройти победным строем в
любые времена!
В Управлении образования Коломенского района планируют превратить «Бессмертный полк» во всенародную
традицию празднования Дня Победы 9 Мая.
Акция стала одним из многих мероприятий в Коломенском районе в рамках 70-летия празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Принять участие в акции может любой желающий.
Нужно оставить заявку на сайте moypolk.ru, где рассказать всё, что вы знаете о своём родственнике (партизане,
подпольщике, бойце Сопротивления, труженике тыла,
узнике концлагерей).
Пресс-служба администрации
Коломенского муниципального района.

Хроника происшествий
По сведениям, предоставленным сотрудниками МУ МВД России «Коломенское», на минувшей
неделе было зарегистрировано в
общей сложности 560 сообщений о
различных правонарушениях, в том
числе значится 37 преступлений,
произошедших на территории города и района. Это кражи (13 случилось,
9 раскрыты по горячим следам), разбои (2/2), причинение побоев (4/4),
грабежи (2/1), угрозы убийством
(16/16). 18 января в одном из магазинов, расположенных на улице
Октябрьской революции, мужчина
похитил ботинки, только походил
он в обнове совсем недолго – уже на
следующий день его поймали, ботинки пришлось вернуть. 19 января
в церковной лавке на улице Дзержинского молодой человек украл
золотое кольцо и тут же сдал его в
находящийся неподалёку ломбард.
Был задержан по горячим следам.
19 января сотрудники полиции разбирались с не очень доброжелательным коломенцем. Причинил побои
двоим согражданам, угрожал убий-

ством. Задержан. Такое противозаконное поведение может повлечь серьёзное наказание. В этот же день
подобный случай имел место быть
у дома на улице Суворова, где тоже
произошла драка между мужчинами, в ходе которой один из них угрожал другому ножом. И чтобы уж закончить эту тему, ещё одно похожее
происшествие произошло 22 января в квартире на улице Гаврилова:
также два гражданина поспорили,
слов не хватило – подрались, дошло
дело до угроз убийством с помощью ножа. 22 января в магазине на
улице Леваневского задержали лжепокупателя: лже-купил товар общей
стоимостью 1700 рублей и пошёл...
В этот день в магазине на улице Гагарина взяли за руку гражданку за
схожее преступление. Опять же 22
января на одной из остановок улицы Октябрьской революции грабитель вырвал сумку из рук женщины
и скрылся. 24 января в районе села
Пирочи двое налётчиков, угрожая
ножом молодому человеку, завладели его автомашиной. Но они пока-

тались недолго, угонщиков поймали, автомобиль вернули законному
владельцу, а за содеянное придётся
ответить.
Отдел надзорной деятельности
по Коломенскому району УНД ГУ
МЧС России по Московской области сообщает, что за прошедшую неделю на территории города
произошёл один пожар. 25 января
14:17 поступило сообщение о загорании квартиры в доме на улице
Цементников. На место происшествия выехали четыре подразделения пожарной охраны. К моменту их
прибытия в 14:22 из окна квартиры
на первом этаже валил дым, дверь в
помещение была заперта. Несмотря
на то, что пожар был ликвидирован практически через пять минут,
обгорели стены, огонь успел уничтожить большую часть имущества.
Хозяин квартиры получил ожоги и
был госпитализирован в Коломенскую ЦРБ. Неосторожное обращение
с огнём, а именно – курение повлекло такие, мягко сказать, негативные
последствия.
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Помогите Маше
Владимировой!

С палочкой Коха – на выход!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В Коломенском районе закрывают стационар круглосуточного пребывания больных
туберкулёзом. Это учреждение попало «под раздачу» наряду со всеми аналогичными
стационарами региона, которые не выдержали критики областного минздрава и были
вынуждены прекратить свою деятельность. Такая участь постигла тубдиспансеры
в Клину, Орехово-Зуеве, Рошале, Наро-Фоминске и Ивантеевке. На очереди –
стационарное отделение Коломенского противотуберкулёзного диспансера,
расположенное в деревне Елино.

аше Владимировой всего 17 лет.
Девушка родилась
и живёт в Коломне, воспитывается в многодетной семье.
Ещё в детстве у Маши диагностировали тяжёлую форму эпилепсии. Болезнь прогрессировала и проявлялась
всё более тяжкими и длительными приступами. В настоящее время медики поставили
Маше диагноз «идиопатическая эпилепсия с порциальными приступами». Это
тяжёлая форма эпилепсии с
угрожающими жизни последствиями. Маше срочно требуется помощь. Лечить девушку
берутся в одной израильской
клинике, курс обещает быть
длительным, врачи даже не
исключают
необходимость
проведения операции. Толь-

М

ко за первый этап лечения
израильские медики выставили родителям Маши счёт в
10 тысяч долларов. Родители
собрали 2 тысячи. Понятно,
что для многодетной семьи
расходы на лечение Маши
практически
неподъёмны.
Тем более, что одна из младших сестрёнок девушки тоже
инвалид с такой же формой
эпилепсии. Девочке пока 10
лет и с её лечением справляются местные медики. А вот
Маше они помочь не в силах.
Пока Маша и её родители борются с недугом практически
в одиночку. Однако несмотря
ни на что, семнадцатилетняя
девушка – настоящий боец.
Маша окончила художественную школу, с отличием защитила выпускную работу,
поступила в педагогический
университет, последнюю сессию сдавала досрочно, собрав
все силы. Но в настоящий момент не может учиться по состоянию здоровья. Приступы
становятся всё тяжелее.
Для всех, кого тронула
история Маши Владимировой и кто имеет желание и
возможность помочь в сборе
средств на её лечение, мы публикуем реквизиты банковской карты и счёта, на которые вы можете перечислить
денежные средства.

• № 5282 8557 4374 9710 карта Банка Москвы, оформленная на имя Марии Владимировой;
• Сбербанк БИК 044525225 № 4230 7810 8400 0053 0169 счёт
на имя Елены Николаевны Владимировой (мама Маши).
• 8-916-85-46-134 – контактный телефон мамы, Елены
Николаевны.

День онкологической безопасности
ЗДОРОВЬЕ
4 февраля в 11:00 в поликлинике №1 пройдёт
мероприятие, посвящённое Дню борьбы против рака.
Приглашаются все желающие.
Несколько фактов о раке:
В программе:
• Мастер-класс по профи- • Более 30% раковых заболеваний можно предотлактике и раннему вывратить, главным образом,
явлению рака молочной
благодаря
воздержанию
железы (обучение женщин
от употребления табака,
самообследованию молочздоровому питанию, финых желёз).
зической активности и
• Презентации по проблемам
профилактики и лечения
профилактике инфекций,
рака кожи, лёгкого, желудкоторые могут приводить
ка, предстательной железы
к раку.
и других злокачественных • Во всём мире наибольшее
новообразований.
число мужчин умирает от
• Полезные советы для родследующих пяти видов
ственников онкологичерака (в порядке убывания):
ских больных.
рака лёгких, желудка, пе• Анкетирование по выявлечени, ободочной и прямой
нию лиц с подозрением на
кишки и пищевода.
наличие онкологической • Во всём мире наибольшее
патологии.
число женщин умирает
• Буклеты, памятки и рекоот следующих пяти видов
мендации по профилактирака (в порядке убывания):
ке и диагностике онколорака груди, лёгких, желудгических заболеваний.
ка, прямой и ободочной
Первичная профилактика
кишки и шейки матки.
онкологических
заболеваний • При раннем выявлении и
позволяет снизить вероятнадлежащем лечении треность развития злокачествентья часть раковых заболеного процесса на 70–90%.
ваний излечима.
По материалам сайта www.crb-kolomna.ru.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

удьба каждого здания чем-то похожа на
человеческую жизнь. Есть постройки,
которые живут долго и счастливо, а есть
дома, которым суждено простоять всего несколько лет. Есть дома, которые сохраняют верность
выбранной «профессии», а есть те, которые частенько меняют свой профиль. Так вот, стационар Коломенского противотуберкулёзного диспансера, что расположен в живописном местечке
в деревне Елино недалеко от посёлка Пески, хоть
и менял вывески, но всегда оставался верен медицине. Построенный в послевоенные годы, тогда ещё противотубекулезный санаторий, всегда
служил одной цели – спасению человеческих
жизней. Больше полувека в этом здании выхаживали и лечили больных туберкулёзом. Впрочем,
лечат и сейчас… Стационар принимает больных
не только из Коломны и Коломенского района, но
и из соседних городов Московской области.
По архитектуре лечебное учреждение напоминает огромную усадьбу: величественные корпуса,
огромная территория и великолепная природа…
Больные могут гулять на свежем воздухе. В конце
2014 года в здании был проведён капитальный
ремонт. Казалось, что может быть лучше для лечения больных туберкулёзом, который, к слову
сказать, остаётся одним из самых страшных социальных заболеваний… Но реформа медицины
настигла и этот объект.
С прошлого года в системе противотуберкулёзной помощи Московской области проходит
масштабная реструктуризация: в противотуберкулёзных диспансерах сокращают койко-места,
а некоторые лечебные учреждения ликвидируют
полностью. Чиновники от медицины объясняют
происходящее термином «оптимизация» и снижением статистики заболеваемости. В качестве
главной причины, по которой противотубекулезные диспансеры закрываются, называется ветхое
состояние зданий и их несоответствие санитарноэпидемиологическим требованиям. По этим самым причинам в скором времени прекратит свою
работу отделение противотуберкулёзного диспансера в деревне Елино. Его сотрудники уже получили официальные уведомления об увольнении.
Новость о том, что лечебное учреждение могут закрыть, медиков застала врасплох. По мнению многих специалистов, сокращение количества коек приведёт только к распространению
заболевания.
– Койки нашего лечебного заведения никогда
не бывают пусты, – рассказывает врач-фтизиатр
Л.Д. Марушина. – Если брать во внимание среднегодовые показатели, то наш стационар укомплектован больными на 90%. Среди них много
пациентов с открытой формой туберкулёза и
социально незащищённых граждан, которые не
имеют документов, но которым мы, как давшие
клятву Гиппократа, обязаны оказывать медпомощь. Сейчас в связи с переходом учреждений
здравоохранения на систему ОМС нам настойчиво рекомендуют не принимать пациентов без
медицинских полисов. Это приведёт к тому, что
часть потенциальных больных из числа бомжей
и пьяниц не сможет получить медпомощь и окажется на улице.
Не совсем согласен медперсонал отделения и
с формулировкой «ветхое и не соответствующее
санитарно-эпидемиологическим требованиям»
здание.
– Постройке действительно уже много лет, –
делится с нами старшая медицинская сестра стационара С.Ю. Ефимочкина. – Но в учреждении
есть все условия для оказания квалифицированной медицинской помощи, и в наш адрес никогда
не звучали упрёки о несоответствии санитарным
нормам. Более того, в этом учреждении есть своя
котельная, своя прачечная, а в конце 2014 года
в лечебном корпусе был проведён капитальный
ремонт! Спрашивается, зачем? Если уже тогда
стационар стоял на пороге закрытия.

С

Туберкулёз всегда считался социально опасным заболеванием, ежегодно уносящим жизни
людей. О масштабном наступлении этой опасной
болезни на человечество Всемирная организация
здравоохранения объявила ещё в 1993 году. Однако официальные цифры статистики пока упрямо
говорят об обратном. В частности в Подмосковье,
а вместе с ним и в Коломне, рост заболеваемости
вроде бы как снизился. Но, по мнению медиков,
не стоит обольщаться. Ведь цифры весьма условны и свидетельствуют ещё и о том, что люди
просто-напросто перестали обследоваться. Ежегодную флюорографию делает только половина
населения. В то же время риск заразиться туберкулёзом есть у каждого, даже благополучного и
здорового человека. Ведь туберкулёз передаётся
воздушно-капельным путём…
Но реформа, направленная на сокращение
коек в тубдиспансерах, уже запущена. Известно,
что в противотуберкулёзном диспансере в Елине,
будет сокращено 100 койко-мест, и ещё 23 койки сократят в Щуровском стационаре. К слову, о
проводимых реформах главный врач Коломенского противотуберкулёзного диспансера, рассказывать журналистам не очень-то и спешил.
Неоднократные просьбы прокомментировать
происходящее в системе здравоохранения заканчивались фразой «зачем будоражить население».
Ясность в происходящее внесла Начальник
территориального Управления по координации
деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 2 Министерства здравоохранения Московской области Л.Б. Каркина. Она
подтвердила информацию о планируемом сокращении койко-мест в стационарах, а также
рассказала о том, как сложится судьба медперсонала. По её словам, каждому попавшему под
сокращение будет предоставлено новое место
работы в Коломенской ЦРБ, поэтому без работы
люди не останутся. Другой вопрос – хотят ли они
перебираться из посёлка Пески в город. Она также пояснила, что после закрытия стационара в
Елине в городе останется 160 койко-мест для лечения больных туберкулёзом. Если этого количества окажется недостаточно, то пациентов будут
направлять в Московский областной противотуберкулёзный диспансер, который находится в
Щёлковском районе. Кроме того, процесс реформирования повлечёт за собой объединение тубдиспансеров, расположенных в соседних городах.
В настоящее время к коломенскому противотуберкулёзному диспансеру уже присоединён егорьевский, а в течение последующих двух лет присоединятся озёрский, зарайский, воскресенский
и луховицкий.
К чему приведут такие перемены – пока сказать трудно. Без ответа остаётся ещё один вопрос – как сложится судьба самого здания стационара. Известно только, что после реорганизации
его передадут в Минимущество Московской области, которое и найдёт ему новое применение.
Ольга ЩЕРБАКОВА.

В тему
о сообщению газеты «Ежедневные новости. Подмосковье» (номер от 19 января
2015 года), стационары в Подмосковье не только
закрывались, но и открывались. 150 коек готовы
принять пациентов в отремонтированном, отвечающем санитарным требованиям стационарном отделении «Алёшино» в Пушкинском районе
и 25 – в «Балашихинском ПТД». А в этом году в
состав учреждений противотуберкулёзной службы Московской области войдёт «Туберкулёзная
больница № 6 Департамента здравоохранения
г. Москвы», расположенная в Мытищинском муниципальном районе. И в ней уже 405 коек, в
том числе 12 реанимационных, 40 для детей и
подростков.
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Жизнь посвятила здравоохранению
Коломенцы хорошо знали врача-онколога, отличника здравоохранения, заслуженного работника
здравоохранения Московской области Нину Павловну Хляп (1924–2004). В нашем городе она жила и
работала с 1961 года.

Нина Павловна Хляп.

Н

А ВЫБОР профессии Нины
Вдовенко повлияла Великая
Отечественная война. Отец
был на фронте, когда она, окончив в
1942 году в городе Энгельсе среднюю
школу, пришла работать в библиотеку
эвакогоспиталя. В том же году её назначили заведующей библиотекой.
Но Нина имела дело не только с книгами. Вечерами она приходила к раненым и больным, чтобы помочь медицинскому персоналу ухаживать за
ними. Вот тогда-то и родилось у девушки желание стать врачом.
Город Энгельс расположен на левом
берегу Волги. Здесь 3 декабря 1924 года
Нина родилась. Здесь прошло её детство. А напротив города, который до
1931 года назывался Покровск, на правом берегу великой русской реки находился областной центр – город Саратов.
Там был медицинский институт. В нём
на лечебном факультете осенью 1943
года и начала учиться Нина Вдовенко.
А диплом об окончании вуза получила
через семь лет в Симферополе в Крымском мединституте (переехала в Крым
вместе с мужем – Борис Хляп был офицером Военно-морского флота).
Молодого врача приняли на работу
в городе Феодосии терапевтом в воинскую часть. Позже работала врачомпедиатром амбулатории Феодосийского
порта, потом хирургом-ординатором
городской больницы.
В 1957 году пришлось вернуться в город, где родилась.
Работала хирургом, со временем – заведующей хирургическим отделением Саратовского
областного
онкологического
диспансера.

Ч

перед врачами, делая очень
полезные для медицинских
работников доклады.
Товарищи по работе высоко ценили Нину Павловну и
как врача высшей квалификационной категории, и как
доброго, щедрого, отзывчивого человека.
Вот что говорила врачонколог Е.Т. Родионова:
«Нина Павловна – кладезь
знаний… Все силы, знания,
опыт отдавала работе, в последние годы не знала ни
выходных, ни праздничных
дней. Ни разу не отказала
коллегам в консультации,
щедро делилась знаниями.
Ж
Жила
по принципу: «Всё во
имя больного и для больного». Я уверена, что в Коломне
мало найдётся семей, которые не обращались бы к Нине Павловне за помощью и добрым советом. Многим она
подарила жизнь и надежду на лучшее».
Врач Л.П. Сивова так отзывалась о
Нине Павловне: «Эта удивительная
женщина никогда не говорила о своих
проблемах. Только о пациентах, о консультациях, о новых методиках лечения, о врачах, с кем работала когда-то и
с кем – сейчас».

Н.П. Хляп стала руководителем музея и
всезнающим экскурсоводом: лучше неё
никто не мог рассказать об истории коломенской медицины.
В 2001 году, к 70-летию Коломенской
ЦРБ была издана книга «Факел Гиппократа на земле Коломенской». Основную тяжесть подготовки материалов
для сборника взяла на себя Нина Павловна Хляп.

М

НЕ НЕ РАЗ приходилось обращаться к Нине Павловне,
когда готовил выпуски «Края
родного» – историко-краеведческого
приложения к газете «Коломенская правда» или работал над краеведческими
материалами, в которых затрагивалась
медицинская тема. И всегда она очень
доброжелательно и заинтересованно
относилась к просьбам. Поражало, как
Нина Павловна могла держать в памяти
подробности жизни и трудовой деятель-
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было её активное участие в учреждении
в Коломне православного медицинского центра. А благословил Нину Павловну на это старец Наум – архимандрит
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Православный медицинский центр
в честь святой блаженной Ксении Петербургской действует при СвятоТроицком Ново-Голутвине монастыре,
прихожанкой которого была Н.П. Хляп.
Это во многом благодаря неуёмной
энергии и духовного вдохновения Нины
Павловны коломенские медики объединились в духовное братство в виде Медицинского православного общества.
Нина Павловна не раз рассказывала, что всю жизнь старалась следовать
проповедям Святителя Луки. А услышала она их в то время, когда жила в
Феодосии. Архиепископ Крымский Лука
приезжал в Феодосию, выступал в храме с проповедями. К нему обращались
прихожане, страдающие болезнями. И
он им советовал, какой метод лечения
нужно использовать. Приходя к молодому врачу Н.П. Хляп, больные подсказывали, что желательно бы применить.
Нина Павловна удивлялась тому, что
священнослужитель мог так правильно
ориентироваться в медицине. И лишь
в начале 1990-х годов, когда стала по-

Р

АБОТА в больнице, в медучилище позволила Нине Павловне
близко познакомиться со многими коллегами, узнать людей старшего
поколения и от них – об истории развития медицины в Коломне. И поняла:
история эта богатая и поучительная, о
ней должны знать те, кто приходит на
смену медицинским работникам, многое сделавшим в родном краю. Так незаметно для себя Нина Павловна встала на
стезю краеведения и уверенно шла по
ней более двадцати лет.
Первый этап – сбор материалов –
принёс большое удовлетворение, она
многое узнала о различных учреждениях медицины Коломны, уезда, района и
о людях, ветеранах здравоохранения. И
пришла к убеждению: собранные сведения необходимо донести до всех работающих в ЦРБ, о них должны узнать жители Коломны. Так родилась идея создать
музей истории Коломенской районной

ЕРЕЗ четыре года –
вновь переезд. На сей
раз в Коломну. Здесь
прошли 43 года её жизни. И
Коломна стала по признанию
Нины Павловны по-настоящему
близким, родным ей городом.
Нина Павловна Хляп проявила себя как высококвалифици- Музей Коломенского здравоохранения.
рованный специалист. Работала
врачом-хирургом медсанчасти Колом- больницы. И Нина Павловна сделала всё
завода, заведующей онкологическим возможное, чтобы эта идея стала дорога
кабинетом горбольницы, заместителем и близка и руководителям ЦРБ.
главного врача по лечебной части, заДостойным завершением многоведующей онкологическим отделением летнего целенаправленного труда стаЦентральной районной больницы, а по ло открытие 15 июня 1991 года музея,
совместительству – хирургом в ЦРБ и который расположился на первом этапреподавателем анатомии и хирургии в же старого хирургического корпуса.
медицинском училище.
Там были собраны тысячи экспонатов:
Коллеги посылали Нину Павлов- фотоснимки, книги, личные дела врану своим делегатом на Всероссийские чей, медицинских сестёр, санитарок,
съезды хирургов и онкологов. И каждый инструментарий, вещи, публикации в
раз, возвратившись, она отчитывалась газетах, журналах, книгах. А инициатор

Нина П
Н
Павловна Х
Хляп на открытии мемориальной
й доски на доме, где жил писатель
Б.А. Пильняк (ул. Арбатская, 7).

ности того или иного работника. Нередко подсказывала о приближающейся
круглой дате в истории коломенской медицины, советовала рассказать в газете о
человеке, которого давно уже не было в
живых, но, по убеждению Н.П. Хляп, о его
вкладе и роли забывать нельзя. И я внимал её советам и пожеланиям.
Нина Павловна любила своё дело,
б
была влюблена в Коломну,
в её историю, не могла без
восхищения
в
отзываться о
п
памятниках
архитектуры и
культуры.
к
Её интересовало
м
многое:
краеведение, истор
рия,
литература, музыка.
Начало 2003-го года ознаменовалось
м
для Н.П. Хляп
радостным
р
событием. В январе
в
вышел первый номер
г
газеты
«Медицинский вестник».
н
Она долго вынашивала
мысль
о таком издании. За
м
благословением обратилась
б
к митрополиту Крутицкому
и Коломенскому Ювеналию,
и тот подвиг Нину Павловну
на благое дело. Двадцать номеров были
подготовлены и увидели свет за подписью главного редактора Н.П. Хляп.
Газета выходила регулярно раз в месяц.
Издавалась на пожертвования прихожан Свято-Троицкого Ново-Голутвина
монастыря. И после смерти главного редактора издание продолжалось. Газета
выходит по сей день.

Н

ИНА Павловна была глубоко верующим человеком. И
поэтому вполне закономерно

являться литература на религиозные
темы, о священнослужителях Русской
Православной церкви, ей попалась
книга «Святитель-хирург. Житие архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого)».
И узнала, что это известный врач, профессор Валентин Феликсович ВойноЯсенецкий. По его книгам, и в первую
очередь по классическому труду «Очерки гнойной хирургии», публиковавшемуся в 1934 и 1950 годы, она училась
оперировать. В 1921 году он постригся в
монахи. Был епископом Туркестанским,
архиепископом Красноярским, Тамбовским, Крымским. Подвергался репрессиям. Умер в 1961 году в возрасте 84 лет.
Нина Павловна пронесла чувство благодарности к Святителю Луке до конца
своих дней. Она сумела собрать всю литературу, которая была издана об этом удивительном человеке. А икона Святителя
Луки стояла на рабочем столе Н.П. Хляп.

Т

ЯЖЁЛАЯ болезнь уложила Нину
Павловну на больничную койку.
Но она продолжала беспокоиться о тех делах, которые её волновали. И
выпуск очередного номера «Медицинского вестника», и выполнение плана
работы медицинского центра, думала,
как бы открыть при нём больницу по
уходу за тяжелобольными, малую операционную. Она до последнего вздоха
думала о помощи людям.
Умерла Нина Павловна Хляп 21 июля
2004 года. А память о человеке редкой
доброты и участия, о замечательном враче, неутомимом общественнике жива.
Анатолий КУЗОВКИН.
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Комната сказок Книжные скворечники
в мире книг

Комната сказок в детской библиотеке на
ул. Шилова, д. 9 существует уже 35 лет –
столько же, сколько и сама библиотека. В
небольшой
комнате, увешанной картинками
не
е
с изображением сказочных литературных
героев,
много поколений ребятишек
ге
е
знакомились с книгой, слушали сказки,
играли, смотрели диафильмы. Основные посетители – это малыши
дошкольного и младшего школьного возраста.

Н

овое время диктует новые
формы. Ушли в прошлое диафильмы, появились современные формы подачи материала, но
по-прежнему здесь ребята знакомятся
с волшебным миром сказок. К юбилею
библиотеки в комнате появилась новая мебель, настольные и развивающие игры. Теперь сюда ходят не только
те, кто может самостоятельно читать.

и журнальный буккроссинг
Год литературы
Старт Году литературы в Центральной городской библиотеке им.
В.В. Королёва дало первое мероприятие из цикла «Живое слово» –
лекция об основателе исторического романа в России, коломенце
И.И. Лажечникове.

клуба «Почитай-ка», а каждый день
сюда, в библиотеку, приходят юные
читатели: кто-то книжку взять, а
кто-то и просто поиграть, аудиосказки послушать. Такие новшества – это
реализация проекта Министерства
культуры Московской области «Библиотека – центр культурного притяжения жителей города». Перед библиотеками стоит задача привлечь

К

Например, самому юному посетителю
игровой комнаты нет ещё и двух лет.
Сюда он приходит с бабушкой, играет,
а заодно и тянется к книгам, которые
расставлены вокруг. По словам заведующей детской библиотекой филиал
№ 4 Н.М. Седовой, потом эти малыши
обязательно становятся читателями и
уже сами выбирают себе книги. В настоящее время в библиотеке 1318 читателей, из них 92 взрослых – это те заботливые бабушки, которые берут книги,
чтобы почитать их любимым внукам.
Два раза в месяц проходят занятия

жителей в библиотеки, а для малышей
игра – самое привлекательное занятие. Наигравшись, наслушавшись сказок, собираются юные посетители домой, но у самой двери задерживаются.
Невозможно пройти мимо необычной
карты мира, на которой нарисованы
человечки и животные, характерные
для этих стран. В общем, библиотеки
сейчас перестают быть просто хранилищем книг и информации, а действительно становятся центром притяжения и это, согласитесь, хорошо.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

андидат
филологических
наук, член Союза писателей
России Татьяна Ивановна
Кондратова рассказала о жизни нашего
земляка, о его юности – времени, проведённом в Коломне. Были затронуты
вопросы творчества писателя, также
прозвучали отрывки из произведений, а затем Т.И. Кондратова ответила на вопросы собравшихся. Несмотря
на не очень удобное время – 14 часов, желающих послушать лекцию об
И.И. Лажечникове собралось очень
много – более полусотни человек. Это
педагоги, библиотечные работники,
краеведы и просто любители литературы. Подобные лекции будут проходить ежемесячно, следующая, которая состоится в феврале, посвящена
Н.П. Гилярову-Платонову.
Кроме этого, библиотека подготовила целый ряд мероприятий, посвящённых Году литературы. Так запускается
«Народная почта» – журнальный буккроссинг. Журналы будут предоставляться бесплатно там, где люди вынуждены проводить много времени – в
основном это больницы, а также Центр
занятости населения, Коломенское отделение Пенсионного фонда и т. д. В
летнее время появятся «книжные скворечники» на Посаде – на отдельных
полках будут лежать книги, которые

можно взять и почитать,
сидя на лавочке, например,
на Молочной площади. Всего будет пять таких «скворечников». В Библионочь,
которая проходит в третью
пятницу апреля, планируют
провести Молодёжный марафон «Ощути радость чтения», а также Библиосумерки для юных читателей.
2015 год – год 70-летия
В.В. Королёва, имя которого
носит Центральная городская библиотека. Ему посвящена постоянная экспозиция, расположенная в холле
библиотеки, а в планах – открытие мемориального музея, где будут собраны
документальные материалы, личные
вещи, архив писателя. Проходит работа
над литературным проектом «Талант
потребовал творить» – королёвские
чтения, которые планируют организовывать ежегодно.
5 марта в рамках VII Поэтического
марафона пройдёт День национальной
литературы – «Искусство жить в мире и
согласии».
2015 год станет временем рождения
клуба любителей рок-поэзии «Послушайте!» для молодёжи с 14 до 30 лет. 13
февраля в 13:00 состоится первая встреча, на которой прозвучат песни А. Башлачёва, А. Макаревича, Б. Гребенщикова,
А. Васильева, Г. Сукачёва и др. В читальном зале будут рады видеть молодых
поэтов и исполнителей авторской песни, присоединиться можно и в группе
ВКонтакте vk.com/public82280917.
В самое ближайшее время для любителей поэзии пройдёт литературный
вечер, посвящённый В.С. Высоцкому.
Почитателей его таланта ждут 29 января в 18:00 в МЦ «Горизонт».
В общем, в этот год нас ожидает множество самых разных и интересных мероприятий, связанных с литературой.
Елена ПАТРИНА.

Пора отчитаться о полученных в 2014 году доходах!
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№7 по Московской области
сообщает, что с 1 января 2015
года началась декларационная
кампания по налогу на доходы
физических лиц за 2014 год.

Н

е позднее 30 апреля 2015
года декларацию по форме
3-НДФЛ обязаны представить в налоговую инспекцию по месту регистрации следующие категории
налогоплательщиков:
• индивидуальные предприниматели
без образования юридического лица,
частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатский кабинет и другие
лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством
порядке частной практикой;
• физические лица, получившие доходы
от физических лиц на основе заключенных договоров гражданско-правового
характера, включая доходы по договорам найма (аренды) любого имуще-

•

•

•

•

ства, оказанию услуг по репетиторству,
выполнению ремонтных работ;
физические лица, получившие доходы
от продажи имущества (квартир, дач,
гаражей, земельных участков, транспортных средств и др. недвижимого и
движимого имущества), находившегося в собственности менее 3-х лет. При
этом налоговые декларации представляются независимо от размера полученного дохода;
физические лица, которые получили
доходы в денежной и натуральной
формах в порядке дарения, за исключением случаев, предусмотренных
п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации;
физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации, получившие доходы из источников, находящихся за пределами Российской
Федерации;
физические лица, получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других,
основанных на риске игр (в том числе с
использованием игровых автоматов);

• физические лица, получающие другие доходы, при получении которых
не был удержан налог налоговыми
агентами.
Срок уплаты исчисленного по декларации за 2014 год налога установлен до
15 июля 2015 г.
Напоминаем, что подать декларацию
о доходах налогоплательщики могут и в
выходные дни, в частности в первую
и третью субботу календарного месяца с 10:00 до 15:00.
Режим работы в будние дни: понедельник – среда с 9:00 до 18:00, вторник – четверг с 9:00 до 20:00, пятница – с 9:00 до 17:00.
Адреса инспекции:
г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 43,
г. Озёры, ул. Ленина, д. 21А.
За нарушение срока представления
декларации статьёй 119 Налогового Кодекса предусмотрена ответственность в
виде штрафа, минимальный размер которого составляет 1000 рублей.
Для заполнения декларации можно
воспользоваться программой, размещаемой в свободном доступе на сайте

Федеральной налоговой службы в разделе «Физическим лицам/Декларирование доходов». Данная программа
предусматривает как заполнение, так и
печать листов декларации.
Программа «Декларация» позволяет
автоматически формировать налоговую
декларацию по форме 3-НДФЛ. В процессе заполнения данных, программа
автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки.
Во избежание дополнительных материальных расходов просим исполнить
обязанность по представлению деклараций в установленный срок.
Межрайонная Инспекция Федеральной
налоговой службы РФ №7 по
Московской области.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

2 февраля
09.45
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

(16+)

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

21.30 Т/с « ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

14.25 «Время покажет»

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

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

01.15 «Время покажет» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Восход Победы. Падение блокады и
крымская ловушка» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ» (12+) В ролях:
Олеся Фаттахова, Станислав Бондаренко, Анатолий
Лобоцкий, Владимир Литвинов и Алена Яковлева

00.55 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
01.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 1984 г. 1 серия
03.20 «Горячая десятка» (12+)
04.25 «Комната смеха»

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

10.30 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
1–8 серии

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
(продолжение) боевик, детектив (Россия) 2004 г. Реж.
Сергей Маховиков, Сергей

Лялин. В ролях: Сергей Маховиков, Мария Порошина,
Ирина Гринёва, Владимир
Коренев, Лев Прыгунов
15.30 Сейчас

16.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
(продолжение)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) части 1 и
2, детектив (Россия) 2014 г.

00.05 «Место происшествия. О главном (16+)
01.05 «День ангела»
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

происшествие» Обзор
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
18.00 Х/ф « ВОЛШЕБНИК
ЛАЛА » (6+)
19.10 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

02.10 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «Дикий мир»
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
05.10 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» (16+) 1, 2 серии
01.50 Х/ф « ВЕЛИКИЙ
ПЕРЕЛОМ » (12+)
03.30 «Женщины в русской истории» (12+)
05.45 Музыкальная программа

(16+)

14.30

«Чрезвычайное

(16+)

(16+)

01.25 «Точка невозврата»
(16+)

06.20 Программа передач 09.00 Короткометражный х/ф
06.25 «С добрым утром, «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА» (6+)
09.20 Х/ф « ПРИК ЛЮКоломна»
06.50 Х/ф « СЕРЕНАДА ЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ » ПАПЫ » (12+)
(12+)
10.25 Х/ф « ЧОКНУТЫЕ »
08.10 «Служба объявле- (12+)
ний»
11.55 «Служба объявле08.15 Мультфильмы
ний»

12.00 Мультфильм
12.20 М/ф «Ведьмина
служба доставки» (6+)
14.00 Д/ф «Великая Отечественная. Союзники» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф
« ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ »

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

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

12.10 Д/ф «Анатолий Головня»
12.50 «Мировые сокровища культуры»
13.10 «Линия жизни» Денис Мацуев
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 14 серия

15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Х/ф «РАДУГА»
17.05 Д/ф «Тихо Браге»
17.15 Рахманинов. Избранное

18.10 «Полиглот». Португальский. 13 урок
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 Д/ф «За Волгой для
нас земли нет!»

20.55 «Тем временем»
21.40 Премьера. Дмитрий
Хворостовский,
Асмик
Григорян в концертном
исполнении оперы А. Рубинштейна «ДЕМОН»
00.15 Новости культуры

00.35 Д/ф «Проклятие
Моны Лизы»
01.25 «Мировые сокровища культуры»

12.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 15.30 «24 кадра» (16+)
«ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» 16.00 «Трон»
(16+)
16.30
«Сталинградская
13.45 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. битва». Над бездной
«Сталинградская
«ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗ- 17.20
битва». Перелом
КА» (16+)

18.15 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
21.35 «Кузькина мать.
Итоги». Мёртвая дорога
22.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

00.05 «Большой спорт»
00.30 «Эволюция»
01.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Майк Альварадо (США)
против Брэндона Риоса (США)
03.40 «24 кадра» (16+)

04.05 «Трон»
04.35 «Наука на колёсах»
05.00 «Рейтинг Баженова». Законы природы
05.30 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» (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 «Всё в дом» (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 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СОЛНЦА» (16+)

23.50 Х/ф «ЧТО ГЛОЖЕТ
ГИЛБЕРТА ГРЕЙПА?» (16+)
01.40 «В движении 360»

03.10 «Прямо сейчас 360»

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.10 Х/ф «ГОСУДАР- 11.50 «Постскриптум» с
СТВЕННЫЙ
ПРЕСТУП- Алексеем Пушковым (16+)
НИК»
10.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты» (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 « НА КРАЙ СВЕТА » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Похищение Евро-

пы». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Лапша на уши» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (12+)
05.05 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)

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

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

(16+) комедийный боевик

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
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 «Кулинарная дуэль»

15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ» (К/ст. им.
М. Горького) 1975 г.
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «ПРОПАВШАЯ

ЭКСПЕДИЦИЯ» (продолжение)
09.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ»
(продолжение)

Даже самый суA
еверный человек ни-

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

НИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА »

A

Нашёл
сотку
в кармане зимней
куртки? Не трать!
Положи в летнюю.
Инвестируй в будущее.

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

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 Т/с «САМАРА» (16+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

A Охранник магазина «Мир дверей»

третий месяц не
может найти выход.

(16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

(12+)

14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК 18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ЖЕНЩИНА» (16+)
БИЗНЕС» (16+)
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ. Часть 2»
(12+) фэнтези (США) 2012 г.

(16+)

14.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

когда не откажется
от
тринадцатой
зарплаты.

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+)
17.18 Т/с « ШАЛЬНОЙ
АНГЕЛ » (12+)

(12+)
(16+)

(12+)

21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
23.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)

(12+)

11.00 Х/ф « ЗАЛЕЗЬ НА
ЛУНУ » (16+)

(12+)

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

11.00 «Документальный
проект»: «Мир призраков»
(16+)

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

(12+)

(16+)

01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРОТИВ ВСЕХ»

04.00 Большие Новости

(США) 2011 г.
03.55 Мультфильмы
05.45 «Музыка» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» (16+)
(к/ст. им. М. Горького) 1988 г.
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
02.50 «Сделай мне красиво» (16+)

03.20 «Был бы повод» (16+)
03.50 «Кулинарная дуэль»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина.
«Бетономания» (12+)
19.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (Мосфильм) 1972 г.

СТРОЕВОЙ»
(Беларусьфильм) 1968 г.
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
00.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (К/ст.

им. М. Горького) 1986 г. (12+)
01.45 Х/ф «МОНОЛОГ»
(Ленфильм) 1972 г. (6+)
03.20 Х/ф «АБОРИГЕН»
(К/ст. им. М. Горького)
1988 г.

23.15 Т/с « ВОЗМЕЗДИЕ »

01.30 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА» (12+)
03.00 Д/с «В мире еды»

(6+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ВРАГ НОМЕР
ОДИН » (16+)
21.10 Т/с « ВОЗМЕЗДИЕ »
(16+)

23.00 Новости

(16+)

00.25 Новости. Главная
тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (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 «ТЕЛЕ-

(16+)
Сэмюэл
ПОРТ»
Л. Джексон, Джеми Белл,
Дайан Лейн в фантастическом фильме (США, Канада)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости 24 (16+)

(16+)

(16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)

21.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕ-

09.30 Х/ф « ПОХОЖ ДЕ05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Верное средство»

(12+)

20.35 «От всей души!»
20.40 «Живи и помни» (12+)
20.55, 03.45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+) 1 часть
22.10, 05.00 Д/ф «Сталинград. Подлинная история»
(12+) 1 серия «Наступление»
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ

(16+)

(16+)

(16+)

04.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

(12+)

04.00 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)
01.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР» (16+)
Дженнифер Лопес, Джейн
Фонда в комедии (США)
03.10 Т/с «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
ШТОРМ» (12+) (США) 2000 г.
04.00 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ » (12+) (США) 2008 г.
05.45 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф «Легенда о хрустальных черепах» (12+)

10.30 Д/ф «Затерянные
города древних» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды. Тобольск. Окно в
прошлое» (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 « ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ » (16+)
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ

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» «Клад на дне озера»

11.30 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ:
ПРОКЛЯТИЕ
ШКАТУЛКИ
МИДАСА» (16+) фэнтези,
приключения (Испания)
2013 г.
13.30 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 «ЧАС ПИК»
(16+) комедийный боевик
(США) 1998 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После за- 04.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
(16+)
ката» (16+)
01.00 Х/ф «АБСОЛЮТ- 06.45 Т/с « ЖЕНСКАЯ
НАЯ ВЛАСТЬ» (16+) боевик, ЛИГА. ЛУЧШЕЕ » (16+)
триллер (США) 1997 г.
03.25 М/ф «Даффи Дак:
Фантастический остров» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Полезные советы
«Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Анекдоты» (16+)
08.30 «Улётное видео»

09.00 «Дорожные войны»

11.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» (12+)
13.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
14.30 «Розыгрыш» (16+)
для Юлии Началовой, Та-

тьяны Овсиенко, Екатерины Шавриной
16.10 «Есть тема! Внимание, разводка!» (16+)

22.00 «Розыгрыш» (16+)
для Евгения Стычкина, А.
20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Рахмановой, А. Федорцова
Ё-МОЁ!» (16+)
23.05 «+100500» (18+)
20.55 «Розыгрыш» (16+) 00.30 «Голые приколы»
для Глюкозы, Л. Ахеджако- (18+)
01.30 «Анекдоты» (16+)
вой, Д. Билана

(16+)

(16+)

(16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 13»
(12+)

(16+)

18.10 «Дорожные войны»
(16+)

Если вы поA
скользнулись, а кто-

то засмеялся, будьте счастливы, что
кому-то принесли
радость.
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3 февраля
12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ » (16+)
14.25 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»
(16+) (продолжение)
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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Структура момента» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

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 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ» (12+)
00.55 Д/ф «Группа «А»
Охота на шпионов» (12+)
02.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»

1984 г. 2 и 3 серии
04.45 Вести Дежурная
часть

10.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+) боевик (СССР)
1974 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+) (продолжение)
13.10 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ»
(16+) детектив (СССР) 1991 г.

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «ДЕЛО №
306» (12+) детектив (СССР)
1956 г.

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. СЕМЬЯ» (16+) детектив

(Россия) 2014 г.
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+) комедия
(СССР) 1971 г.

03.10 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (16+) боевик
(СССР) 1991 г.
04.25 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
(12+) боевик (СССР) 1974 г.

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

происшествие» Обзор
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)

23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

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

« ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ »

серия «Наступление»
15.00 Программа передач
12.00 Х/ф « ОНИ СРАЖА- 15.05 Школьный час: х/ф
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ » (12+) « ВЕСНА НА ОДЕРЕ » (12+)
16.05 Мультфильм
1 часть
13.20 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ 17.00 «Женщины в русской истории» (12+)
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.10 Д/ф «Сталинград. 17.20 «От всей души!»
Подлинная история» (12+) 1 17.40 Новости Коломны

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
18.00 Х/ф « ПАРИ С ВОЛШЕБНИЦЕЙ » (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Давайте это обсудим» (12+)
21.00, 03.15 Х/ф « ОНИ

02.00 «Судебный детектив» (16+)
03.00 «Дикий мир»
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
05.10 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
00.15 Х/ф « МАСТЕР И
МАРГАРИТА » (16+) 3, 4 серии
02.00 Х/ф « ВЕСНА НА
ОДЕРЕ » (12+)
03.00 «Женщины в русской истории» (12+)
05.15 Д/с «Экспедиция»

12.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.05 Д/с «Архивные тайны»
13.30 «Игры разума с Татьяной Черниговской». Фильм 1
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 15 серия
15.00 Новости культуры

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 Д/ф «Проклятие
Моны Лизы»
17.15 Рахманинов. Избранное

18.10 «Полиглот». Португальский. 14 урок
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.50 «Больше, чем любовь». Владимир и Наталья Вернадские
21.35 «Игра в бисер»
22.15 Д/с «Архивные тайны»
22.45 «Игры разума с Татьяной
Черниговской».
Фильм 1

23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН.
СТОЛЕТНИЙ
РОМАН»
часть 1 (Германия, Австрия,
Швейцария) 2001 г. Режиссёр Г. Брелёр. Часть 1
01.05 Рахманинов. Избранное

12.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 15.30 «Большой спорт»
«ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА» 15.55
ХОККЕЙ
КХЛ.
(16+)
«Авангард»
(Омская
13.45 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. область) - СКА (Санкт«ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛО- Петербург). Прямая трансГО» (16+)
ляция

18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
21.15 «Кузькина мать.
Итоги». БАМ – молодец!
22.10 «Большой спорт»
22.25 XXVII Зимняя Уни-

версиада. ХОККЕЙ Россия - Швеция. Прямая
трансляция из Испании
00.40 «Большой спорт»
01.00 «Эволюция»
02.25 «Диалоги о рыбалке»

02.55 «Язь против еды»
03.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Динамо»
(Москва)
05.30 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» (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 «Всё в дом» (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 «БАНДЫ НЬЮЙОРКА» (18+)

01.00 Х/ф «СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕННОНОМ» (18+)
02.30 «В движении 360»

Сильно провиA
нившийся мальчик

11.30 События
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ 11.50 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
КАЗАКИ» (12+)
боевик
10.20 Тайны нашего кино.
«Собачье сердце» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

13.40 Д/с «Династiя. Что
случилось в Таганроге?»

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 « НА КРАЙ СВЕТА » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Черномырдин» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
02.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,

ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
03.15 Д/ф «Станислав Говорухин. Одинокий волк» (12+)
03.50 Д/ф «Живёшь только дважды» (12+)
05.05 Д/с «Гиганты из глубин» (12+)

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

09.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «ЛУНА» (16+) мистический триллер (Россия) 2015 г.

17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»

18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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

21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
23.00 Сатирический альманах «Нереальная исто-

01.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+) боевик (США)

2009 г.
03.20 «Животный смех»
03.40 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ
2000» криминальная комедия (США) 1998 г.

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
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 «Кулинарная дуэль»

15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-

КА» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (Ленфильм) 1976 г.
02.25 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
03.15 «Сделай мне красиво» (16+)

03.45 «Был бы повод» (16+)
04.15 «Кулинарная дуэль» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

09.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (продолжение)
09.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

Недавно постоA
янный посетитель

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина» «Стратегия и тактика»

03.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ»
(Ленфильм)
1979 г.
05.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ШУТЯТ ВСЕРЬЁЗ » (12+)
11.10 Х/ф « ВРАГ НОМЕР
ОДИН » (16+)

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

16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.20 Т/с « ШАЛЬНОЙ
АНГЕЛ » (12+)

ТА РИСКА» (Ленфильм)
1984 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
00.10 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)
23.15 Т/с « ВОЗМЕЗДИЕ »

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»

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Душа. Путешествие в посмертие» (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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

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

(16+)

14.30
(12+)

09.40 Х/ф « ВОЛШЕБНИК
ЛАЛА » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

Жила-была
W
одна маленькая де-

вочка, и вот однажды тёмной-тёмной
ночью... ей исполнилось 47.

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

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 Т/с «САМАРА» (16+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
06.00 Х/ф «МОНОЛОГ»
(Ленфильм) 1972 г. (6+)
08.00 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
(Беларусьфильм) 1968 г.
09.00 Новости дня
06.00 Утренний информационный канал «180
минут»
09.00 «Общий интерес»

Из
A
сбежал

зоопарка
сторож...
хотя,
возможно,
львы что-то недоговаривают...

09.30 Х/ф « ЖЕНЩИНЫ

(16+)

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

«Чрезвычайное

11.50 «Живи и помни»
(12+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» «Лапша на уши» (16+)

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

11.00 «Документальный
проект»: «Реинкарнация»
(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

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

(12+)

«Икеи» построил из
халявных карандашей баню.

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)
(12+)

(12+)

19.15 Х/ф «КОЧУБЕЙ»
(Ленфильм) 1958 г. (6+)
21.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕН19.00 Новости
19.25 Х/ф « ТРИДЦАТЬ
СЕДЬМОЙ РОМАН » (16+)
21.10 Т/с « ВОЗМЕЗДИЕ »

(16+)

01.25 «Главная дорога»
(16+)

СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ » (12+) 2 часть
22.10, 04.30 Д/ф «Сталинград. Подлинная история»
(12+) 2 серия «Котёл»
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.10 Программа передач

(12+)

04.00 Большие Новости

(16+)

(16+)

23.00 Новости

00.25 Новости. Главная
тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» (16+) Джеймс Кэвизел
в фантастическом фильме
(США, Германия)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости 24 (16+)
01.40 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ

(16+)

11.30 Д/ф «Наследие фараона» (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. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)

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 Полезные советы
«Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Анекдоты» (16+)
08.30 «Улётное видео»

08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» «Наган. Дом с привидениями» (16+)
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 13»

11.30 Х/ф «ЧАС ПИК»
(16+) комедийный боевик
(США) 1998 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

12.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУС10.25 Т/с «ПРАПОРЩИК, ТЯ» (16+)
Ё-МОЁ!» (16+)
14.20 «Розыгрыш» (16+)
11.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ- для Глюкозы, Л. Ахеджаковой, Д. Билана
ЩИКИ 2» (12+)
15.25 «Розыгрыш» (16+)
для Гоши Куценко, Екате-

рины Семёновой и Сергея
Селина
16.30 «Есть тема! Старикиразбойники» (16+)

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО В
БЕЛОМ ДОМЕ» (16+) боевик, триллер (США) 1997 г.
22.00 «Розыгрыш» (16+)
(16+)
для Петра Толстого, Нико20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, лая Дроздова и Елены ЗаЁ-МОЁ!» (16+)
харовой
20.55 «Розыгрыш» (16+) 23.05 «+100500» (18+)
для Игоря Верника, Ана- 00.30 «Голые приколы»
стасии Мельниковой и (18+)
01.30 «Анекдоты» (16+)
Витаса

(16+)

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

(12+)

(16+)

состарился в углу.

01.30 Х/ф « ЖЕНЩИНЫ
ШУТЯТ ВСЕРЬЁЗ » (12+)
03.15 Д/с «Брак без
жертв» (12+)
04.10 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

ОПАСНОГО ЧЕЛОВЕКА» (16+)
Сэм Рокуэлл, Дрю Бэрримор, Джордж Клуни, Джулия
Робертс в триллере (США)
03.50 Т/с «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+) 01.15 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕ« ВРЕМЯ РИИ» (16+) (Япония) 2006 г.
23.00
Х/ф
ВЕДЬМ » (16+) (США) 2010 г. 04.00 Х/ф « ГОРОД ЭМ00.45 «Х-Версии. Другие БЕР » (12+) (США) 2008 г.
новости» (12+)
05.45 Мультфильмы

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

20.30 Т/с « ЛЕГКО ЛИ
БЫТЬ МОЛОДЫМ?» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2»
(12+) комедийный боевик
(Гонконг, США) 2001 г.
23.00 «Дом 2. Город
18.30 «Дорожные войны»

(12+)

03.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

(16+)

06.40 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. ЛУЧШЕЕ » (16+)

Ничто
A
не красит

так
спящую
женщину, как сидящий рядом маленький ребёнок с фломастерами.
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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»
(16+) (продолжение)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

21.35 Т/с « ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)

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

00.10 Ночные Новости
00.25 «Политика» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
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 «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (12+) В ролях:

Анна Большова, Татьяна
Казючиц, Анатолий Лобоцкий и Владимир Гостюхин
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 Вести

17.10 Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ» (12+)
23.10 «Специальный корреспондент» (16+)
00.15 Д/ф «Покер-45. Ста-

лин, Черчилль, Рузвельт»
Фильм 1-й (12+)
01.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
1984 г. 4 и 5 серии
04.45 Вести Дежурная часть

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

10.30 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (16+) боевик
(СССР) 1991 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+) комедия
(СССР) 1971 г.
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ,
КАК НА ВОЙНЕ» (12+) военный (СССР) 1968 г.

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

ПИСЬМО» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00
Х/ф
«УСАТЫЙ
НЯНЬ» (12+) семейная комедия (СССР) 1977 г.

01.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ,
КАК НА ВОЙНЕ» (12+) военный (СССР) 1968 г.
03.20 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ»
(16+) детектив (СССР) 1991 г.

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

происшествие» Обзор
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)

23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

02.25 «Судебный детектив» (16+)
03.25 «Дикий мир»
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
05.10 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
00.20 Х/ф « МАСТЕР И
МАРГАРИТА » (16+) 5, 6
серии
01.55 Х/ф « КАШТАНКА »

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

09.45
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Дуэль с вирусом. Спасти человечество»

(12+)

09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

(16+)

Профилактика до 15.00
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф
« КАШТАНКА » (12+)
16.35 Мультфильмы
17.10 «Женщины в русской истории» (12+)
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

– Уважаемый,
ваши мемуары могли бы стать бестселлером! Но, не
сейчас.
– А когда?
– Когда истечёт
срок давности...

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
18.00 Х/ф «НЕУДАЧНИК –
СМЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.10, 23.25 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильмы
20.45 «От всей души!»
21.00, 03.50 Х/ф « НА-

12.05 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05 Д/с «Архивные тайны»
13.30 «Игры разума с Татьяной
Черниговской».
Фильм 2

14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 16 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Острова» 75 лет со дня
рождения Юрия Векслера

17.00 «Мировые сокровища культуры»
17.15 Рахманинов. Избранное
18.10 «Полиглот». Португальский. 15 урок
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Больше, чем посол»
70 лет Поладу Бюльбюль-оглы
21.35 «Власть факта»
22.15 Д/с «Архивные тайны»

22.45 «Игры разума с Татьяной Черниговской». Фильм 2
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН.
СТОЛЕТНИЙ РОМАН» часть 2
01.05 Рахманинов. Избранное. Романсы. Мария Гулегина и Александр Гиндин

12.05 Дмитрий Носов и
Николай Валуев в х/ф
«ПУТЬ» (16+)
14.05 «Основной элемент». Под колпаком
14.40 «Основной эле-

мент». За нами следят
15.10 Дмитрий Певцов,
Федор Бондарчук и Екатерина Гусева в х/ф «ЛЕКТОР» (16+)

21.40 «Бэкфайр, Бьюти и
другие. Сто лет дальней
авиации»
22.35 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
00.10 «Большой спорт»

00.35 «Эволюция»
01.55 Смешанные единоборства (16+)
03.25 ХОККЕЙ КХЛ. «ХК
Сочи» - «Барыс» (Астана)

05.25 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» (16+)

у вас и
блин комом, к чёрту блины,
пеките комочки!

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 «Всё в дом» (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 «ИСТОРИЯ
ОДРИ ХЕПБЕРН» (16+)

00.20 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СОЛНЦА» (16+)
02.00 «В движении 360»

03.30 «Жизнь 360» (12+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина» (12+)

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

13.40 Д/с «Династiя. Раб
на галерах» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор Черномырдин» (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 « НА КРАЙ СВЕТА » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии.
Война чёрных антикваров» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 «Русский вопрос»

01.00 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ
АНГЕЛА» (16+)
04.10 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)
05.05 Д/с «Гиганты из глубин» (12+)

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

09.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

23.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос»

21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)

01.30 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ

2000» криминальная комедия (США) 1998 г.
03.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ
ДЕЛО» (12+) криминальная
комедия (США) 2000 г.
05.25 Мультфильмы
05.50 «Музыка» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-

КА» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» (Ленфильм) 1972 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 у себя
дома» (16+)

ным идеям – это продолжать отмечать
пятницу даже после
выхода на пенсию.

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина.
«Трагедия Минского укреплённого района» (12+)
19.15 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (К/ст. им. А. Довженко)

1979 г. (12+)
00.10 Т/с «СТАВКА БОЛЬ21.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ ШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)
АТОМ» (Ленфильм) 1972 г. 03.15 Х/ф «ВДОВЫ» (Лен(12+)
фильм) 1976 г.
04.40 Х/ф «СМОТРИ В
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ ОБА!» (К/ст. им. М. ГорькоСВИДЕТЕЛЬ» (16+)
го) 1981 г. (12+)

(16+)

Сейчас котам в лотки насыпают наполA
нитель, а раньше клали газеты. Поэтому со-

временные коты так плохо ориентируются
в политической ситуации.
Ищу девушку с квартирой для очень серьёзных отношений, машина у меня уже
есть от предыдущей жены.

A

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

A

– Доктор, я разговариваю сам с собой.
– Нормально, внутренний диалог.
– Да, но я разговариваю на английском языке! Я не понимаю о чём речь!

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

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 Т/с «САМАРА» (16+)

A Если
седьмой

14.30

«Чрезвычайное

(16+)

14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» (16+)

A

(16+)

(12+)

(16+)
(12+)

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

01.25 «Квартирный вопрос»
ЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ » (12+) 1 серия
22.00, 04.50 Д/ф «Сталинград. Подлинная история»
(12+) 3 серия «Разгром»
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач

(12+)

03.35 «Женщины в русской истории» (12+)
05.35 Музыкальная программа

(12+)

(12+)

(16+)

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 «Кулинарная дуэль»

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (Ленфильм)
1984 г. (12+)
07.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(Мосфильм) 1972 г. (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (продолжение) (6+)
09.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

06.00 Утренний информационный канал «180
минут»
09.00 «Сделано в СССР»

09.30 Х/ф « ПОЛЁТЫ ВО
СНЕ И НАЯВУ » (12+)
11.10 Х/ф « ТРИДЦАТЬ
СЕДЬМОЙ РОМАН » (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 » (12+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ГЛАВНОЕ –
УСПЕТЬ » (16+)
21.10, 23.15 Т/с « ВОЗМЕЗДИЕ » (16+)

23.00 Новости
00.25 Новости. Главная тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.30 Х/ф « ПОЛЁТЫ ВО

СНЕ И НАЯВУ » (12+)
03.15 Д/с «Красота на заказ» (12+)
04.10 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
05.40 «Смотреть всем!»

07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Прикоснуться к
чуду» (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+)

Колин Фаррелл, Дженифер Гарнер в боевике
(США)
22.00 «Смотреть всем!»

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
(16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «СОРВИ- 23.00 Новости 24 (16+)
ГОЛОВА» (12+) Бен Аффлек,

01.30 Х/ф «ЗАЛИВ» (18+)
фантастический триллер
(США)
03.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)

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

11.30 Д/ф «Наследие фараона» (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+)

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» «Камень. Поджог»

11.30 Х/ф «ЧАС ПИК 2»
(12+) комедийный боевик
(Гонконг, США) 2001 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

18.00, 00.45 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
20.30 Т/с « ЛЕГКО ЛИ
БЫТЬ МОЛОДЫМ?» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3»
(16+) комедийный боевик
(Германия, США) 2007 г.
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Полезные советы
«Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Анекдоты» (16+)
08.30 «Улётное видео»

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 13»

11.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУС10.25 Т/с «ПРАПОРЩИК, ТЯ» (16+)
Ё-МОЁ!» (16+)
14.20 «Розыгрыш» (16+)
для Игоря Верника, Анастасии Мельниковой и
Витаса
15.25 «Розыгрыш» (16+)

для Петра Толстого, Николая Дроздова и Елены Захаровой
16.30 «Есть тема! Шальные деньги» (16+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

(16+)

06.00 «Верное средство»
(16+)

07.00 «Следаки» (16+)

(16+)

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

Настоящая преA
данность националь-

(16+)

(16+)

(16+)
(12+)

(16+)

ПО ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф « ДОМ ГРЁЗ »
(16+) (США) 2011 г.
01.15 Х/ф « ФРЕД ДИ
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» (16+) романтическая

22.00 «Розыгрыш» (16+)
для Вилли Токарева, Нико20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, лая Цискаридзе и Жанны
Фриске
Ё-МОЁ!» (16+)
20.55 «Розыгрыш» (16+) 23.05 «+100500» (18+)
для Станислава Говорухина, Татьяны Веденеевой и
Аркадия Арканова
18.30 «Дорожные войны»
(16+)

ПРОТИВ

ДЖЕЙСОНА »

(16+) (США) 2003 г.

03.15 Х/ф « ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ » (16+) (Япония)
2006 г.
комедия (США) 1997 г.
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

(16+)

06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)
00.30 «Голые приколы»
(18+)

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

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

21.35 Т/с « ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)

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

00.10 Ночные Новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
11.35 Вести-Москва
09.00 Д/ф «Пятая графа. 11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДЭмиграция»
СТВИЯ» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

12.55 «Особый случай»

СВЕЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
17.30 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ

ЛЮБОВЬ» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.15 Д/ф «Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвельт»
Фильм 2-й (12+)

01.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
1984 г. 6 серия
03.00 Д/ф «Пятая графа.
Эмиграция»
04.00 «Комната смеха»

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

10.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
1–3 серии, музыкальный, приключения (СССР)
1979 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
(продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
17.00
Х/ф
«УСАТЫЙ
НЯНЬ» (12+) семейная комедия (СССР) 1977 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. 306» (12+) детектив (СССР)
ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА» 1956 г.
(16+)
01.35 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
И ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
00.00 Х/ф «ДЕЛО № 1–3 серии

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 «Дачный ответ»
02.25 «Судебный детектив» (16+)

03.25 «Дикий мир»
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
05.10 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

ЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ » (12+) 2 серия
22.10 Д/ф «Россошка –
территория печали» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «МАСТЕР И

МАРГАРИТА» (16+) 7, 8 серии
02.00 Х/ф « СМЕРТЬ
ВАЗИР - МУХТАРА » (12+)
1 часть
03.20 «Женщины в русской истории» (12+)
04.50 Д/ф «Россошка –
территория печали» (12+)
05.30 Музыкальная программа

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

,09.45 «Жить здорово!»

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)
(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ

(16+)

20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

«Чрезвычайное

происшествие» Обзор
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)

06.00 Программа передач « КАШТАНКА » (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.15 Х/ф « НЕУДАЧКоломна»
НИК – СМЕЛЫЙ РЫ06.10 Д/с «Экспедиция» ЦАРЬ » (6+)
(12+)
10.40 «Женщины в рус07.00 Новости Коломны
ской истории» (12+)
07.30 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.30 «Служба объявле07.40 Школьный час: х/ф ний»

11.40 Мультфильмы
12.15 Х/ф « НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУ ЧКОЙ » (12+)
1 серия
13.20 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.05 Д/ф «Сталинград.
Подлинная история» (12+) 3
серия «Разгром»

15.00 Программа передач
15.05 Школьный час:
х/ф « СМЕРТЬ ВАЗИРМУХТАРА » (12+) 1 часть
16.25 Мультфильмы
17.10 «Женщины в русской истории» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
18.00 Х/ф « ПОТАПОВ, К
ДОСКЕ!» (12+)
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Спортивная Коломна» (6+)
20.40 «От всей души!»
21.00, 03.40 Х/ф « НА-

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

12.05 Д/ф «Навои»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/с «Архивные тайны»
13.30 «Игры разума с Татьяной Черниговской». Фильм 3
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 17 серия

15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь».
Владимир и Наталья Вернадские
17.05 Рахманинов. Избранное

17.40 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.10 «Полиглот». Португальский. 16 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 Д/ф «Последний император. Дуэль с судьбой»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Д/с «Архивные тайны»
22.45 «Игры разума с Татьяной Черниговской». Фильм 3

23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН.
СТОЛЕТНИЙ РОМАН» часть 3
01.10 Рахманинов. Избранное. Концерт 2. Борис
Березовский, Юрий Башмет
и оркестр «Новая Россия»
01.45 «Pro memoria»

12.05 Никита Михалков, Олег Меньшиков и
Евгений Миронов в х/ф
«УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ»

15.30 «Один в поле воин.
Подвиг 41-го»
16.20 «Полигон». Танк Победы
16.50 Александр Пашков
в х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (16+)

20.05 «Большой спорт»
20.25 ХОККЕЙ Евротур.
Чехия - Россия. Прямая
трансляция
22.45 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

00.25 «Большой спорт»
00.45 «Эволюция» (16+)
02.10 Смешанные единоборства (16+)
03.55 «Полигон». Танк Победы

04.25 XXVII Зимняя Универсиада. Фристайл. Могул.
Трансляция из Испании
05.10 Дмитрий Носов и
Николай Валуев в х/ф
«ПУТЬ» (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 «Всё в дом» (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 «ЛИПУЧКА»

23.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮЙОРКА» (18+)
02.20 «В движении 360»

03.50 «Интервью 360»
04.00 Большие Новости

13.40 Д/с «Династiя. Дважды освободитель» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии.
Война чёрных антикваров» (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 « НА КРАЙ СВЕТА » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Истории спасения»

23.05 «Повелитель совести» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
(12+) комедия (Франция,
Германия)
02.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И

ОТ СУМЫ...» (16+)
03.45 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.05 Д/с «Гиганты из глубин» (12+)

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Т/с «ЛУНА» (16+)

14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» (16+)

(12+)

18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

23.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос»

21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)

01.30

«СОБАЧЬЕ

ДЕЛО» (12+) криминальная
комедия (США) 2000 г.
03.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
приключения
(США) 1994 г.
05.10 Мультфильмы
05.45 «Музыка» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-

КА» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «...А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-НИБУДЬ?»
02.10 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

03.05 «Сделай мне красиво» (16+)
03.35 «Был бы повод» (16+)
04.05 «Кулинарная дуэль» (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина.
«Полоцкий рубеж» (12+)
19.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ» (К/ст. им. М.
Горького) 1968 г.
21.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ

(ПОСМЕРТНО)» (К/ст. им.
М. Горького) 1986 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
00.10 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)
23.15 Т/с « ВОЗМЕЗДИЕ »

03.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ
НА БАЙКАЛ» (К/ст. им. М.
Горького) 1965 г.
04.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» (Ленфильм) 1972 г.

(16+)

14.30

– Пап, а трудно
A
делать блины?

– Совсем нет. Берёшь муку, яйца...
– Сделай пожалуйста. Раз тебе не
трудно...

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

(16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 Т/с «САМАРА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как у людей»

Слышала, что
W
для похудения полезен уголь... Вот
думаю – пить или
разгружать?!

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

(12+)

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

09.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)

(16+)

(16+)

17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(18+)

(16+)

(16+)
(12+)

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

(16+)

Х/ф

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 «Кулинарная дуэль»

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
(К/ст. им. М. Горького)
1977 г.
07.25 Х/ф «КОЧУБЕЙ»

(Ленфильм) 1958 г. (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «КОЧУБЕЙ»
(Ленфильм) 1958 г. (6+)
09.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

06.00 Утренний информационный канал «180
минут»
09.00 «Как дела?» (16+)
09.30 Х/ф « ДАМА С ПОПУГАЕМ » (12+)

11.20 Х/ф « ГЛАВНОЕ – 13.00 Новости
УСПЕТЬ » (16+)
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 » (12+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ИСКОПАЕМЫЙ » (16+)
21.10 Т/с « ВОЗМЕЗДИЕ »
23.00 Новости

00.25 Новости. Главная
тема
00.35 «Культпросвет» (12+)
01.30 Х/ф « ДАМА С ПО-

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

08.30 Новости 24 (16+)
09.00 «Документальный
проект»: «Шпионы дальних миров», «Роковой
контакт», «Тайны НАСА»

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+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00, 02.00 Х/ф «УБИТЬ
БИЛЛА» (16+) Ума Турман,

Дэрил Ханна, Майкл Мэдсен в боевике Квентина
Тарантино (США)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости 24 (16+)
23.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛ-

ЛА 2» (18+) Ума Турман,
Майкл Мэдсен, Дерил Ханна,
Дэвид Кэррадайн в боевике
Квентина Тарантино (США)
04.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)

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

11.30 Д/ф «Наследие фараона» (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 «ОЗЕРО СТРАХА
3» (16+) (США) 2010 г.
01.15 Х/ф « ДОМ ГРЁЗ »

(16+) (США) 2011 г.

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» «Валя Исаева. Пункт
назначения» (16+)

11.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3»
(16+) комедийный боевик
(Германия, США) 2007 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

19.30 Т/с «САШАТАНЯ»

дийный боевик (США)
2009 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+) драма (США)
2004 г.
02.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

06.00 Мультфильмы
07.30 Полезные советы
«Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Анекдоты» (16+)
08.30 «Улётное видео»

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 13»

11.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУС10.25 Т/с «ПРАПОРЩИК, ТЯ» (16+)
14.20 «Розыгрыш» (16+)
Ё-МОЁ!» (16+)
для Станислава Говорухина, Татьяны Веденеевой и
Аркадия Арканова
15.25 «Розыгрыш» (16+)

для Вилли Токарева, Николая Цискаридзе и Жанны
Фриске
16.30 «Есть тема! Слава
Богу, пронесло!» (16+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(16+)

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

(16+)

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

(12+)

A

Выражение: «На
пенсии
выспишься» – наглая ложь.
На пенсии мы будем
вставать в 7 утра,
кататься в автобусах, ворчать и бесить
всех своим существованием, там не до сна.

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

(16+)

20.30 Т/с « ЛЕГКО ЛИ
БЫТЬ МОЛОДЫМ?» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+) коме-

(16+)

22.05 «Розыгрыш» (16+)
для Гоши Куценко, Екате20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, рины Семёновой и Сергея
Селина
Ё-МОЁ!» (16+)
20.55 «Розыгрыш» (16+) 23.15 «+100500» (18+)
для Александры Буратае- 00.30 «Голые приколы»
вой, Льва Дурова и Кати (18+)
Лель
01.30 «Анекдоты» (16+)
18.30 «Дорожные войны»
(16+)

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

04.10 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

03.00 Х/ф « ФРЕД ДИ
ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА »
(16+) (США) 2003 г.
05.00 Мультфильмы

(16+)

Только бросив
A
пить, Николай Пе-

трович впервые в
жизни понял, что он
не так уж и здорово
танцует.
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Как часто мы интересуемся чем-то необычным и
экзотическим. А так ли много мы знаем о, казалось
бы, обычных вещах? Вот сегодня я предлагаю тебе
побольше узнать о самом, пожалуй, популярном
животном. Мы с самого раннего детства читаем о
нём в сказках, поём про него песенки, загадываем
загадки и знаем, что живёт в наших лесах. Он
даже был одним из символов Олимпиады, которая
проходила в прошлом году в нашей стране.
Конечно же, я говорю о зайчике.

Косой и добрый?
ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Зайцы обитают по всему земному шару.
Охоту на зайцев ведут по всему миру. Иногда люди удивляются тому, что эти животные до сих пор не вымерли. Зайцев много только потому, что они очень быстро
размножаются.
• Образ зайца – милый, добродушный и
трусливый. Но они вовсе не трусливы и
добродушны. На самом деле это животное
способно впадать в ярость и отважно защищать свою жизнь. Защищаясь, заяц может
разорвать живот и грудь хищника своими
когтями. Известны случаи, когда хищники
после такой самозащиты погибали.
• Документально подтверждён случай, когда
заяц, воспитанный домашней собакой, перенял от неё целый ряд привычек, он даже
кидался на других собак и кусал их.
• Зайцы вовсе не вегетарианцы. Они едят не
только капусту, но и мясо! На Севере ловцы куропаток хорошо знают, что если не
вынуть добычу из силка, то заяц её
быстро съест.
• Зубы у зайцев растут всю
жизнь. Они стираются, когда
зайцы грызут еду, но расти
никогда не прекращают.
• Хотя зайца часто называют косым, никакого косоглазия у него нет. Косоглазие зайцам приписали
охотники, которые заметили, что заяц всё время петля-

•

•

•

•

ет и возвращается на свой след. На самом
деле, причина такого поведения – асимметрия в развитии правых и левых лап.
Заяц – как и лев, животное территориальное. Он «не имеет права» нарушать чужую
территорию, так что удирает он только в
пределах своей «жилплощади».
В летнюю жару зайцам помогают спасаться от перегрева уши. Они активно выводят
тепло из организма. Во время дождя зайцы
подгибают уши, чтобы в них не попадала
вода и они не простудились.
Для общения между сородичами зайцы
используют свою «барабанную дробь», которую они выбивают лапками. Так же как
слоны, зверьки топают ногами по земле,
предупреждая других зверей, что территория занята.
Зимой у зайцев на брюшке шерсть удлиняется на пару миллиметров, чтобы животное не заморозило животик. Отрастают волоски и вокруг носика, защищая его
от мороза.
•
Зайцы могут несколько
километров
подряд пружинить на
своих лапках со скоростью 50 километров в
час, при этом совершая немыслимые виражи. Можно
сказать, что у них в лапах
настоящие пружины.

ФИЛИППИНСКИЙ
СКАНВОРДЁНОК
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Зимой белый, летом серый
омнишь самую известную загадку про наше-

Пго героя? А ты задумывался, почему лесной

зайчик меняет окраску? Когда в лесах наступает
сентябрь, дни становятся короче, а погода холоднее, заяц-беляк начинает менять свой летний бурый с рябью мех на зимний белый наряд. Новые волоски отрастают под воздействием определённых
гормонов, которые образуются в организме в ответ
на изменение продолжительности светового дня.
Через 3 месяца заяц становится ослепительно белым, и только кончики ушей чёрные. На покрытой
снегом местности белый зимний мех зайца хорошо
маскирует его. Волоски меха полые и бесцветные,
поэтому, рассеивая свет, кажутся белыми. Благодаря такому строению волосков, шерстяной покров
густой, лёгкий и служит теплоизолятором. Осенью
у зайца шерсть становится заметно длиннее, особенно на брюхе и подошвах. Эти «лыжи» защищают
лапы от холода и позволяют легко передвигаться по
снегу – быстрее рысей, лисиц
и волков, которые охотятся
на зайцев. Питается беляк почками и веточками, торчащими из-под
снега. Когда наступает
март, заяц-беляк снова
линяет и постепенно
становится сероватобурым, приспосабливаясь к весеннему пейзажу.

Нашли волк и заяц мешок еды и стали спорить, кому он достанется, и волк
предложил:
– Давай тому достанется, кто другому больше зубов выбьет?
Заяц соглашается. Волк предложил:
– Ты первый.
Заяц разбежался и как хрясь волку
по челюсти. Волк выплёвывает зубы:
– Фефть.
Волк берёт зайца за уши и трясь ему
по зубам, у зайца даже чуть уши не отвалились! Заяц выплёвывая:
– Фыфыре!
– Как фыфыре?! – удивляется волк.
– А у меня всего фыфыре!

РЕБУСЫ

Ответы к головоломкам найдёшь на странице 14.

Филиппинский сканворд – это головоломка,
в которой зашифрован определённый
рисунок. Игровое поле может иметь разные
параметры. Правила таковы: все числа,
кроме единиц, расположенные на поле,
имеют пару, каждая из которых соединяется
линией. Все линии преломляются в любом
направлении, кроме диагонали, а все
соединяющие линии не могут пересекаться
или проходить друг через друга. Твоя задача:
закрасить клеточки, по которым эти линии
проходят, в итоге должен появиться рисунок,
который, конечно же, имеет отношение к
нашему сегодняшнему герою.

11

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
mocak.net, animals-russia.narod.ru.
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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
07.40 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!
Фруктовые человечки»
11.20 М/с «Малыш Вилли»

11.55 «Звёздная команда»
12.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»

15.15 Мультфильмы
16.00 М/с «Татонка»
16.40 М/с «Ныряй с
Олли!»
17.40
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 3: Пора великого
дарения»
13.55 «Правила стиля»

14.40 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?»

(6+)

14.20
М/с
ниндзя» (6+)

«Мини-

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.15 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
21.50 М/с «Везуха!»
22.20 М/с «Колыбель-

ные мира»
22.25 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.55 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»(12+)
23.20 «Русская литература. Лекции» (12+)
23.50 Не читал? Смотри!

Ф.М. Достоевский. Х/ф
«ПОДРОСТОК» 1 серия (12+)
01.05 «МультиРоссия»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 М/с «Рыцарь Майк»
02.55 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
03.20 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 «С приветом фильм «Дамбо»
по планетам» (12+)
21.00
Анимационный
17.20 М/с «Сорвиголова сериал «Звёздные ВойКик Бутовски» (12+)
ны: Повстанцы» (6+)
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА»

22.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
00.35 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.20 Т/с «ВИОЛЕТТА»

Мама сыну:
W
– Вовочка, вставай!

(6+)

(6+)

(6+)

03.40 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

В школу опоздаешь.
– Не пойду в школу.
– Почему?
– Я подарок учительнице делаю такой – пусть отдохнёт без меня.

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 февраля

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

08.30 «Мир наизнанку» Африка (16+)
09.30 «Богиня шоппинга»
(16+)

Три слова, от коW
торых захватывает

дух, и сердце начинает
биться сильнее... их
хочется слышать все
чаще и чаще... всего
три простых слова:
«ДАВАЙТЕ МНЕ ЗАЧЁТКУ».

(12+)

13.05 «Стилистика» (12+)
13.40 Х/ф « ДЕНЬ СУРКА » (12+)
11.20 Т/с «СПЛЕТНИЦА»
(16+)

13.05 «Шурочка» (16+)
13.35 «Свободен» (16+)
13.50 Пятница News (16+)

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

19.15 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

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

18.05 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
19.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Орёл и решка»

(12+)

20.10 Т/с «КЛОН» (16+)
22.15 «Барышня-крестьянка» (16+)

(16+)

17.05 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

(16+)

00.15 «В теме» (16+)
00.40
«Популярная
правда: замуж за спортсмена» (16+)
01.10
«Популярная
правда: дурнушки» (16+)

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

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+)
03.35 Т/с «АНГАР 13» (16+)
04.30 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
05.20 Music (16+)

Реклама

ТОВАР МЕСЯЦА!

ТЕХНИКА ДЛЯ УЧЁБЫ И РАБОТЫ
CИСТЕМНЫЙ БЛОК

НОУТБУК ASER
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маг. «ГАЛАКТИКОС» ул. Гагарина, д. 70; Тел.: 616-50-22
05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Крошка Кью»
07.00 Мультфильмы
07.40 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!
Медуза-балерина»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

11.55 «Звёздная команда»
12.10 М/с «Мук»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.15 М/с «Ну, погоди!»
16.00 М/с «Татонка»
16.40 М/с «Ныряй с
Олли!»
17.40
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 «Дамбо»
13.50
М/с
«Минининдзя» (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич»

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

10.25 Т/с «КЛОН» (16+)

12.15 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

(6+)

15.30 М/с «Новая школа
императора»

Мы
W
диктант.

писали
Когда
Мария Ивановна
проверяла тетради, она обратилась
к Антонову:
– Коля, почему ты
такой
невнимательный? Я диктовала: «Дверь скрипнула и отворилась».
А ты что написал?
«Дверь скрипнула и
отвалилась!»
16.25 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.20 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

от 6 99

0 р.
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18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55? 02/15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Фиксики»
21.45 М/с «Везуха!»

22.20 М/с «Колыбельные мира»
22.25 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.55 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»(12+)
23.20 «История России.
Лекции» (12+)

23.50 Не читал? Смотри!
Ф.М. Достоевский. Х/ф
«ПОДРОСТОК» 2 серия (12+)
01.05 «МультиРоссия»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 М/с «Рыцарь Майк»
02.55 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
03.20 М/с «Милли и Молли»
04.10 М/с «Ныряй с Олли!»

18.15
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
18.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Приключения
Братца Кролика»

21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА»

02.20 Т/с «ВИОЛЕТТА»

(6+)

22.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
00.35 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)

(6+)

03.20 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 3 февраля

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку» Индия (16+)
09.30 «Богиня шоппинга»
(16+)

Студент Петров
A
в реферате «Кри-

тика экономической
ситуации и власти
в России» в качестве
списка использованных источников указал лишь два: трамвай № 13, и приёмная
ЖЭКа № 6.

(12+)

13.05 «Платье на счастье» (12+)
11.20 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
13.05 «Шурочка» (16+)
13.35 «Свободен» (16+)
13.50 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+)
21.15 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.15 «Барышня-крес-

тьянка» (16+)
00.30 «В теме» (16+)
00.55 «Популярная правда: звёзды сериалов» (16+)
01.25 «Популярная правда: дамы полусвета» (16+)

01.55 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
02.55 «Starbook. Звёздные ножки» (12+)
04.00 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)

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

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

21.00 «Орёл и решка» (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+)
03.35 Т/с «АНГАР 13» (16+)
04.30 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
05.20 Music (16+)

(16+)

17.05 «Мир наизнанку»
Индия (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
07.40 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!
Лейка для феи Фиалки»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

11.55 «Звёздная команда»
12.10 М/с «Паровозик
Тишка»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.15 М/с «Ну, погоди!»
16.00 М/с «Татонка»
16.40 М/с «Ныряй с
Олли!»
17.40
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 «Приключения
Братца Кролика»
13.50
М/с
«Минининдзя» (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич»

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

10.25 Т/с «КЛОН» (16+)

12.15 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

(6+)

A На уроке пения
учитель сказал:
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«ПОДРОСТОК» 3 серия

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики»
21.50 М/с «Везуха!»
22.20 М/с «Колыбель-

ные мира»
22.25 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.55 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»(12+)
23.20 «Русская литература. Лекции» (12+)
23.50 Не читал? Смотри!
Ф.М. Достоевский. Х/ф

18.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Паутина Шарлотты 2: Великое приключение Уилбура» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА» (6+)

22.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
00.35 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.20 Т/с «ВИОЛЕТТА»

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 « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.15 «Барышня-крестьянка» (16+)

00.30 «В теме» (16+)
00.55
«Популярная
правда: замуж невтерпёж» (16+)
01.25 «Популярная правда: курортный роман» (16+)

01.55 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
02.55 «Starbook. Звёздные татушки» (12+)
04.00 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)

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

18.05 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Орёл и решка» (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+)
03.35 Т/с «АНГАР 13» (16+)
04.30 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
05.20 Music (16+)

– Сегодня поговорим об опере. Кто
знает, что такое
опера?
Вовочка сразу же
поднял руку:
– Я знаю. Это когда
один человек убивает другого на дуэли,
а тот, прежде чем
упасть, долго поёт!
15.30 М/с «Новая школа
императора»
16.25 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.20 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

(6+)

03.20 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

01.00 «МультиРоссия»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 М/с «Рыцарь Майк»
02.55 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
03.20 М/с «Милли и
Молли»
04.10 М/с «Ныряй с Олли!»

W

Учительница:
– Сегодня, дети, мы
будем спрягать глаголы. Я стою, ты
стоишь, он стоит,
мы стоим, вы стоите, они стоят… Вовочка, повтори!
– Все стоят.

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 4 февраля

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку» Индия (16+)
09.30 «Богиня шоппинга»
(16+)

A

Уважаемые преподаватели вузов Российской
Федерации.
Помните, от ваших
оценок в зачётках зависит будущее! Будущее Вооружённых сил
Российской
Федерации!

(12+)

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

13.05 «Шурочка» (16+)
13.35 «Свободен» (16+)
13.50 Пятница News (16+)

(16+)

17.05 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

Реклама

500 Гигабайт

на 1 видеокамеру
на 4 видеокамеры
4-канальный

ДЕТСКАЯ

маг. «НОВЫЙ»

www.garantia.tv

ул. Гагарина, д. 70, тел.: 619-27-02, моб.: 8-903-518-75-67
Ф.М. Достоевский. Х/ф
«ПОДРОСТОК» 4 серия (12+)
01.00 «МультиРоссия»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 М/с «Рыцарь Майк»
02.55 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
03.20 М/с «Милли и
Молли»
04.10 М/с «Ныряй с
Олли!»

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Крошка Кью»
07.00 Мультфильмы
07.40 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!
Месяц в облаках»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

11.55 «Звёздная команда»
12.10 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»

15.15 Мультфильмы
16.00 М/с «Татонка»
16.40 М/с «Ныряй с
Олли!»
17.40
М/с
«Рыцарь
Майк»

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
21.50 М/с «Везуха!»

22.20 М/с «Колыбельные мира»
22.25 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.55 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»(12+)
23.20 «История России.
Лекции» (12+)
23.50 Не читал? Смотри!

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 «Паутина Шарлотты 2: Великое приключение Уилбура» (6+)
14.10
М/с
«Минининдзя» (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич»

15.30 М/с «Новая школа
императора»
16.25 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.20
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
17.45 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 «Новые приключения Стича» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА»

22.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
00.35 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.20 Т/с «ВИОЛЕТТА»

05.05 «В теме» (16+)
05.35 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
07.05
«Топ-модель
поамерикански» (16+)
09.40 «В теме» (16+)

10.10 Т/с «КЛОН» (16+)
11.15 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

12.15 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

19.15 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
20.10 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.15 «Барышня-крестьянка» (16+)

00.30 «В теме» (16+)
00.55 «Популярная правда: экстрасексы» (16+)
01.25 «Популярная правда: беременна в 16» (16+)
01.55 «Соблазны с Ма-

шей Малиновской» (16+)
02.55 «Starbook. Звёзды и
красная помада. Рейтинг
журнала ALLURE» (12+)
04.00 «Europa plus чарт»

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

18.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Орёл и решка»

00.25 Пятница News (16+)

03.35 Т/с «АНГАР 13»

17.00 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

22.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(6+)

(6+)

(6+)

03.20 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

Мальчик спраA
шивает у отца:

– Папа, а что такое каменный век?
– Каменный век –
это время, когда
всё было из камня.
– И компьютеры
тоже?!

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 5 февраля

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

08.30 «Мир наизнанку» Индия (16+)
09.30 «Богиня шоппинга»
(16+)

W – Говорят, что в
жизни человека сту-

денческие годы самые
лучшие, а я что-то
пока этого в полной
мере не ощутила.
– Просто потом будет ещё хуже...

(12+)

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

13.05 «Шурочка» (16+)
13.35 «Свободен» (16+)
13.50 Пятница News (16+)

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

(16+)

(16+)

00.55 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.40 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ» (16+)

(16+)
(16+)

04.30 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
05.20 Music (16+)

ДЕТСКАЯ
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05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Крошка Кью»
07.00 Мультфильмы
07.40 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!
Облака – загадки»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

11.55 «Звёздная команда»
12.10 М/с «Смурфики»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.15 М/с «Ну, погоди!»
16.00 М/с «Татонка»
16.40 М/с «Ныряй с
Олли!»
17.40
М/с
«Рыцарь
Майк»

A Вовочка

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 «Тимон и
Пумба» (6+)
17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

A Гаишник останавливает автомобиль.
Опускается стекло, водитель заискиваю-

05.05 «В теме» (16+)
05.35 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
07.05
«Топ-модель
поамерикански» (16+)

09.40 «В теме» (16+)
10.10 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

12.15 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку» Индия (16+)

09.30 «Богиня шоппинга»

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

получил двойку по математике. Папа спрашивает, за что.
– Не смог найти
наименьшее общее
кратное.
– Как? Они за 30 лет
так и не нашли его?

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/ф «Приключения поросёнка Фунтика»
21.20 М/ф «Тигрёнок»

ще улыбается:
– Здравия желаю, товарищ капитан! Вот,
пожалуйста: права, техпаспорт, доверенность, страховочка (само собой), все как
положено, как надо.
С заднего сиденья детский голос:
– Папа, а где козлы?

21.50 М/с «Везуха!»
22.20 М/с «Колыбельные мира»
22.25 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.55 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»(12+)
23.20 «Естествознание.
Лекции + опыты» (12+)

23.50 Не читал? Смотри!
Ф.М. Достоевский. Х/ф
«ПОДРОСТОК» 5 серия (12+)
01.05 «МультиРоссия»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 М/с «Рыцарь Майк»
02.55 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
03.20 М/с «Милли и Молли»
04.10 М/с «Ныряй с
Олли!»

18.15 М/с «7 гномов» (6+)
18.40 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.00
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Лерой и Стич»

21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
21.30 Х/ф « ЗА БОРТОМ » (12+)
23.40 Х/ф « ЭРАГОН »

(6+)

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

01.55 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
02.55 «Starbook. Классные парочки» (12+)
04.00 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)

(12+)

01.35 Х/ф « АМАНДА »
(12+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 6 февраля
13.05 «Платье на счастье» (12+)

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 « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.15 «Барышня-крестьянка» (16+)

00.30 «В теме» (16+)
00.55
«Популярная
правда: мода регионов»

13.05 «Шурочка» (16+)
13.35 «Свободен» (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 «Орёл и решка»

Шопинг (16+)
15.15 «Орёл и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

18.05 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа

звездой» (16+)
03.30 Т/с «КЛИНИКА»

23.55 Пятница News (16+)

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

приключения»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 М/с «Машины сказки»
10.20 «Воображариум»
10.50 М/ф «Приключения
Буратино»

11.55 «НЕОвечеринка»
Семь чудес света
12.25 «Любимые сказки» Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
МАЛЬЧИК»

13.40 М/с «Новаторы»
15.25 М/с «Финли – пожарная машина»

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

20.40 Мультфильмы
22.15 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
23.35 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.05 М/с «Ангелина
Балерина. История про-

должается»
01.50 М/с «Джеронимо
Стилтон»
04.35 «Давайте рисовать! Фруктовые человечки»

05.00 М/с «Сара и Утка»
05.15 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 «Приключения
пингвинёнка Лоло» (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+)

15.30
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
16.00
Анимационный
фильм «Новые приключения Стича» (6+)
17.10
Анимационный
фильм «Лерой и Стич»

18.40 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Феи: Волшебное
спасение»
21.00 Х/ф « ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА » (12+)
22.50 Х/ф « ЗА БОРТОМ » (12+)

01.00 Х/ф « ЗУБНАЯ
ФЕЯ » (12+)
02.50 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

В школе дети
A
пишут сочинение

05.05 «В теме» (16+)

10.00 «В теме» (16+)

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

02.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёздные грандиозные шоу»

01.00 Х/ф «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ»

03.05 Т/с «КЛИНИКА»

(16+)

11.20 Т/с
(16+)

«СПЛЕТНИЦА»

(12+)

(6+)

(16+)

(16+)

01.25
«Популярная
правда: мажоры» (16+)

(16+)

05.10 Music (16+)

на тему «В гостях
у бабушки». Самое
короткое написал
Вовочка: «Мы приехали к бабушке, а
её дома не было».

05.35 «Europa plus чарт»
(16+)

06.35
«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:
никогда не поздно» (16+)
11.00 «Starbook. Звёздные
грандиозные шоу» (12+)
09.55 «Богач-бедняк» (16+)
10.25 «Блокбастеры!» (16+)

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

12.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.15 Мультфильм «Шевели ластами 2» (12+)
12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
13.30 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

Ответы к ребусам (по столбикам)
Блог. Ведро. Класс. Ванна. Араб. Латы.
Хан. Грот. День. Рама. Рысак. Оговор.
Ринг. Обаяние.
15.30
Х/ф
«ОЧЕНЬ
ОПАСНАЯ ШТУЧКА» (16+)
17.20 Х/ф «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ» (16+)

19.25 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
23.10
Х/ф
«ОЧЕНЬ
ОПАСНАЯ ШТУЧКА» (16+)

(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
дос

Ответ к филиппинскому сканвордёнку
на странице 11.

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 7 февраля
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13.35 М/с «Эскимоска»
15.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

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

22.15 «Мода из комода»
22.40 М/ф «Пиноккио
3000»
23.55 М/с «Пожарный
Сэм»

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 « ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА » (12+)
17.40
Анимационный
фильм «Феи: Волшебное
спасение»

18.50 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Земля до начала
времён 4: Дорога сквозь
туман»
21.00 Х/ф « ЭРАГОН »

23.00 Х/ф « ЗУБНАЯ
ФЕЯ » (12+)
00.40 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 3» (6+)
02.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

05.05 «В теме. Лучшее» (16+)

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

11.30 «Популярная правда:
привычка жениться» (16+)
12.00 Starbook. «#Этиснытакиесны» (16+)

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

12.30 «Ревизорро» (16+)
16.35 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

5
4

3

11.55 «Горячая десяточка»
12.25 М/ф «Корабль сокровищ»

(12+)

05.00 Music (16+)

4

07.25 М/ф «Бюро находок»
08.00 «Идём в кино. Где это
видано, где это слыхано»
08.55 М/ф «Приключения
кота Леопольда»
10.35 Мультфильмы

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

(16+)

4

Воскресенье, 8 февраля
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»

(6+)

(12+)
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00.50 М/с «Черепашка
Лулу»
01.40 М/с «Финли – пожарная машина»
03.35 «Любимые сказки» Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»

W

– Вовочка, какие птицы самые
полезные для человека?
– Жареные, Марь
Ивановна.

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 февраля
05.35
«Топ-модель поамерикански» (16+)
09.00 «Europa plus чарт» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.30 «Сделка» (16+)

11.00 «Популярная правда:
мажоры» (16+)

13.00 Мультфильм «Шевели ластами 2» (12+)
14.40 «Топ-модель поамерикански» (16+)

Бутерброд поA
студенчески: кусок
чёрного хлеба, а на
него кусок белого...

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

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

02.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 Starbook. «#Этиснытакиесны» (16+)

19.30 «Орёл и решка» (16+)
23.10 Т/с «ЖИЗНЬ» (16+)
00.10 Д/с «Голубая планета» (16+)

01.10 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
01.40 «Свидание со
звездой» (16+)

03.05 Т/с «КЛИНИКА»
(16+)

05.00 Music (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.
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Уз

6 февраля

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

09.45

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 Д/ф «Битва титанов.
Суперсерия-72» (12+)
10.05 Ток-шоу «О самом
главном»

«Жить здорово!»

TV-ПЯТНИЦА

15

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.35 Церемония откры-

тия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи
00.35 «Олимпийский Ургант» (16+)
01.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
МАСТЕР» (12+) боевик Вон-

га Кар-Вая (Гонконг, Китай) 2013 г.
03.40 «Евгения Добровольская. Всё было по
любви» (12+)
04.40 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
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 «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (12+)

16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Главная сцена»
23.15 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 2011 г. (12+) В ролях:
Виктория
Толстоганова,

Дмитрий Харатьян, Лариса Лужина, Андрей Биланов и Ольга Хохлова
01.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ» 2011 г. (12+) В
ролях: Полина Стрельни-

кова, Александр Голубев,
Алексей Панин и Анна
Михайловская
03.05 Д/ф «Битва титанов.
Суперсерия-72» (12+)
04.05 «Комната смеха»

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

10.30 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) 1–4 серии, военный (СССР) 1985 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+) (продолжение). Реж. Юрий Озеров.
В ролях: Михаил Ульянов,

Яков Трипольский, Александр Голобородько, Виталий Розстальный, Бруно
Фрейндлих (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»,
«ДЕТЕКТИВЫ.
ВЫСШЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ»,
«ДЕТЕКТИВЫ.
ШПРИЦ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВАЯ
ОШИБКА», «ДЕТЕКТИВЫ.
МОЛОКО УБЕЖАЛО», «ДЕ-

ТЕКТИВЫ. ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ», «ДЕТЕКТИВЫ.
ДВА ОТЦА», «ДЕТЕКТИВЫ.
КОРМИЛИЦА» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

ГЕРОЙ» (16+)
01.15 «Эффект домино.
Февральская революция
в судьбе России». Фильм
Владимира
Чернышева
22.30 Д/ф «Портрет музея
Владимир-Суздаль» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+) 9, 10 серии
02.00 Х/ф «СМЕРТЬ ВАЗИР-

02.15 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «Дикий мир»
03.35 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
05.10 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
МУХТАРА» (12+) 2 часть
03.15 «Женщины в русской истории» (12+)
03.30 Х/ф « В ДВИЖЕНИИ » (16+)
05.05 Д/ф «Портрет музея
Владимир-Суздаль» (12+)
05.30 Музыкальная программа

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

«Чрезвычайное

происшествие» Обзор
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)

06.00 Программа передач х/ф « СМЕРТЬ ВАЗИР 06.05 «С добрым утром, МУХТАРА » (12+) 1 часть
09.00 Х/ф « ПОТАПОВ, К
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» ДОСКЕ!» (12+)
(12+)
10.30 «Женщины в рус07.00 Новости Коломны
ской истории» (12+)
07.30 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявле07.35 Школьный час: ний»

11.30 «Спортивная Коломна» (6+)
12.00 Х/ф « НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУ ЧКОЙ » (12+)
2 серия
13.15 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.00 Д/ф «Россошка –
территория печали» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Школьный час:
х/ф « СМЕРТЬ ВАЗИРМУХТАРА » (12+) 2 часть
16.15 Мультфильмы
17.00 «Женщины в русской истории» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
18.00 Х/ф «МАКСИМКА» (12+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « В ДВИЖЕНИИ » (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ
АИСТЫ»
(Узбекфильм)
1966 г. Режиссёр А. Хамраев

12.00 Д/ф «Талейран»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Д/ф «Сергей Баневич. Современник своего
детства»
13.30 «Игры разума с Татьяной
Черниговской».

Фильм 4
14.00 Х/ф «БОКСЁРЫ»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
16.55 «Царская ложа»
17.40 Концерт «Полю Мориа посвящается...»

18.30 «Смехоностальгия»
19.00 Новости культуры
19.15 «Искатели»
20.05 «Линия жизни»
К 80-летию Евгения Велихова
21.00 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК. ЛЮБИТЕЛЬ ПСО-

ВОЙ ОХОТЫ»
22.35 «Игры разума с Татьяной
Черниговской».
Фильм 4
23.05 Новости культуры
23.25 Х/ф «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (Чили) 2012 г.
Режиссёр
Д.
Гарсия-

Уидобро
00.45 Концерт «Полю Мориа посвящается...» в Москве Гранд-оркестра под
руководством Жан-Жака
Жустафре
01.30 Мультфильмы для
взрослых

12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ»

17.00 БИАТЛОН Кубок
мира. Супермикст. Прямая
трансляция из Чехии
18.00 «Большой спорт»

18.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
19.20 БИАТЛОН Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Чехии
20.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»

МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
22.40 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
00.20 «Большой спорт»
00.40 «Эволюция»
02.05 ХОККЕЙ КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) «Йокерит» (Хельсинки)
04.10 XXVII Зимняя Универсиада. Сноуборд-кросс. Финал. Трансляция из Испании
05.15 Смешанные единоборства (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 «Всё в дом» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

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

22.35 Х/ф «ИСТОРИЯ
ОДРИ ХЕПБЕРН» (16+)
01.00 «В движении 360»

02.30 «Отдых 360» (12+)
03.20 «Посылка»(12+)
05.00 Большие Новости

10.55 «Доктор И...» (16+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. Без детей» (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 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК»
(16+) детектив
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События
22.30 «Временно доступен. Константин Ремчуков

02.30 Д/ф «Заговор послов» (12+)
03.25 Д/ф «Жизнь на пон(12+)
тах» (16+)
23.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 04.45 Д/ф «Энциклопедия.
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА- Домашние кошки» (12+)
ЦИИ» (12+)
(США)

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

09.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Не вешать
хвост, ветеринары! (16+)

20.10 Шоу «Уральских пельменей». Ура! Стипенсия (16+)
21.40 Шоу «Уральских пельменей». Пель и Мень смешат
на помощь. Часть I (16+)
22.40 Шоу «Уральских
пельменей». Агенты 0,7 (16+)

00.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Игорь» (12+) (США, Франция) 2008 г.
01.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ
САНКЛАУДА» (16+) мелодрама

(США, Канада) 2010 г.
03.40
Х/ф
«КУЛЛЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+) фэнтези (США) 1997 г.
05.30 М/ф «Храбрецудалец»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.25 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
10.25 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+) комедия (Россия)

2007 г. Реж. Галина Сальгарелли. В ролях: Анна Каменкова,
Елена Дробышева, Яна Чигир, Татьяна Кравченко, Илья
Бутковский, Татьяна Лютаева,
Андрей Градов, Александр

Самойленко, Дмитрий Жулин.
В Москву к двум сёстрам и их
детям приезжает погостить
тётя Люся. И с этого момента
все пойдёт наперекосяк. Она
будет бесцеремонно втор-

гаться в планы своих племянниц и внучатых племянников,
она будет желать им только
добра и будет им помогать,
помогать, помогать – ведь она
приехала не на один день...

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
мелодрама (Россия) 2013 г.

23.15
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+) рождественская мелодрама (Украина,

Россия) 2009 г.
02.15 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
03.10
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35 Х/ф «ВДОВЫ» (Ленфильм) 1976 г.
08.25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (Ленфильм) 1972 г.

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (продолжение) (12+)
10.40 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
(продолжение) (16+)
14.50 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (К/ст. им. А. Довженко)
1979 г. (12+)

16.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙ- 18.00 Новости дня
ТЕ НА БАЙКАЛ» (К/ст. им. 18.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
М. Горького) 1965 г.
И ПРОЩАЙ» (Ленфильм)
1972 г.
20.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (Ленфильм) 1982 г. (12+)

22.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (Ленфильм) 1966 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ» (продолжение)
00.15 Х/ф «КРАЙ» (Россия) 2010 г. (16+)

02.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ПОГОДА» (Россия)
2006 г. (16+)
04.05 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (Ленфильм) 1986 г. (12+)
05.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Утренний информационный канал «180
минут»
09.00 «Истории из жизни»

09.30 Х/ф « АННА И КОМАНДОР » (12+)
11.05 Х/ф « ИСКОПАЕМЫЙ » (16+)

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 » (12+)

19.00 Новости
19.25 Т/с « КУК ЛОВОДЫ » (16+)
23.25 Х/ф « КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ » (16+)
01.15 Ток-шоу «Ещё не

вместе» (16+)
02.00 Х/ф « АННА И КОМАНДОР » (12+)
03.30 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

04.25 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

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

08.30 Новости 24 (16+)

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
(18+) Клайв Оуэн, Моника
Беллуччи в боевике (США)
00.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+) Колин Фаррелл,
22.45 Х/ф « ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ »
(16+) (США) 2011 г.
01.00
«Человекневидимка» (12+)

Кира Найтли в криминальной драме (Великобритания)
02.30 Х/ф «ПОСЫЛКА»
(16+) Дольф Лундгрен в
боевике (США)
04.20 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» (16+) (США) 2008 г.
03.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА
3» (16+) (США) 2010 г.
05.30 Мультфильмы

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
ужасы (США) 1997 г.
02.55
Х/ф
«УАЙАТТ
ЭРП» (16+) мелодрама

(США) 1994 г.
06.50 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. ЛУЧШЕЕ » (16+)

(16+)

14.30

A

Приглашаем вас
поступить в хлебобулочный институт, по окончании
выдаются корочки
государственного
образца!

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

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 Т/с «САМАРА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
(12+)

10.05 Д/ф «Всенародная
актриса Нина Сазонова»

A Объявление:
Пропал мальчик 6

лет. Особые приметы: мальчик, 6 лет,
пропал.
11.30 События
11.50 Х/ф «СЫЩИК» (12+)

(12+)

(16+)

15.05 «Танки. Уральский
характер»
16.50 «Большой спорт»

(16+)

14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

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

09.00 «Документальный
проект»: «Заговор павших», «Игры богов», «Подземные марсиане» (16+)

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

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)

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

11.30 Д/ф «Шкала апокалипсиса» (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 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « ХАЛК » (12+)
(США) 2003 г.

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 «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+) комедийный боевик (США)
2009 г.

13.30 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 Полезные советы
«Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Анекдоты» (16+)
08.30 «Улётное видео»

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 13»

11.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ(12+)
ЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУС10.25 Т/с «ПРАПОРЩИК, ТЯ» (16+)
Ё-МОЁ!» (16+)
14.20 «Розыгрыш» (16+)
для Александры Буратаевой, Льва Дурова и Кати
Лель
15.30 «Розыгрыш» (16+)

для Евгения Стычкина, А.
Рахмановой, А. Федорцова
16.30 «Есть тема. Смерть
отменяется» (16+)

18.30 «Дорожные войны»

(16+)

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

20.00 Х/ф «РОБОКОП»
(16+) боевик (США) 1987 г.
22.00 Х/ф «РОБОКОП-2»
(16+) боевик (США) 1990 г.
00.20 «Голые приколы»
(18+)

(12+)

(12+)

(12+)

01.20 Х/ф «ПЛАЩАНИЦА
АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО» (12+) детектив (Россия)
1992 г.
04.00 «Анекдоты» (16+)

Говорят, чего
A
боишься, то и слу-

чается. Срочно начинаю бояться долгой жизни, крепкого
здоровья и огромного количества денег.
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05.30 «Семён Фарада. Уно моменто!» (12+) (в 06.00 Новости)
06.30 Х/ф «ГАРФИЛД» комедия (США) 2004 г.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

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

10.15 Первый Олимпийский. Год после Игр
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Первый Олимпийский. Год после Игр

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Первый Олимпийский. Год после Игр

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 Первый Олимпийский. Год после Игр
18.35 Церемония закрытия XXII зимних Олимпий-

ских игр в Сочи
21.00 Время
21.20 Премьера. «Год после
Игр». Трансляция из Сочи
22.35 «Сегодня вечером» (16+)
00.10
Праздничный

концерт «Роза Хутор»
02.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
04.00 «Всё перемелется,
родная...» (12+)
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.05 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
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 «Наука 2.0» представляет. «Основной элемент. Код
красоты» «ЕХперименты. Эти
непростые животные» (12+)

11.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
ШАНС» 2014 г. (12+) В ролях:
Татьяна Казючиц, Сергей Ма-

рин, Татьяна Чердынцева, Олег
Алмазов и Борис Хвошнянский
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
ШАНС» (продолжение) (12+)

16.25 «Субботний вечер»
18.25 «Кольца мира» Фильм
Сергея Мирошниченко
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ»
2015 г. (12+) В ролях: Вале-

рия Федорович, Андрей Кузичев и Леонид Громов
00.35 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 2012 г. (12+) В ролях: Мария Куликова, Андрей Чернышов и Олеся Жураковская

02.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 2009 г. (16+) В ролях:
Наталья Андрейченко, Евгений Антропов, Леонид Бичевин и Александр Клюквин
04.25 «Комната смеха»

05.30 Д/с «Герои спорта.
Горячий снег» (12+)
06.30 Д/с «Герои спорта.
Трус не играет в хоккей»

07.30 Д/с «Герои спорта.
Они катались за Родину»
(12+) 1 и 2 серии
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас

10.10 Т/с «СЛЕД. НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПЕРВОЙ», «СЛЕД. ЗАЧИСТКА», «СЛЕД. ХОСПИС»,
«СЛЕД. ПРЕДЕЛ», «СЛЕД.

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ»,
«СЛЕД.
ВИТРИНА»,
«СЛЕД.
ГАСТРОЛЁРЫ»,
«СЛЕД. С ТОГО СВЕТА», «СЛЕД. ЕЩЁ ОДИН

ШАНС», «СЛЕД. ЗАКЛАДКИ», «СЛЕД. СЕРДЦУ НЕ
ПРИКАЖЕШЬ» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕПОЙ-2»

(16+) 1–8 серии, боевик, 02.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОкриминальный, приключе- СКВУ» (12+) 1–4 серии, вония (Россия) 2005 г.
енный (СССР) 1985 г.

06.00 Т/с «ГРУЗ» (16+)
07.30 «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»

11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.20 «Контрольный звонок» (16+)
12.05 Х/ф « В ДВИЖЕНИИ » (16+)
13.40 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.25 Д/ф «Портрет музея
Владимир-Суздаль» (12+)
14.55 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СИЛЬВА » (6+)

14.20 Т/с «КОМА» (16+)
18.00 «Следствие вели...»

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Смерть от простуды».
18.00 Х/ф « РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО
ЛОРДА » (6+)
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ » (12+)
21.20 «Служба объявлений»

Научное
расследование
Сергея Малозёмова (12+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «ГРУЗ» (16+)
02.10 «Дело тёмное». Исторический детектив (16+)
21.25 Х/ф « СЛУШАЯ ТИШИНУ » (16+)
23.05 Х/ф « НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ » (16+)
00.40 Программа передач
00.45 Х/ф « СИЛЬВА » (6+)
02.00 Х/ф « ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ » (12+)

02.55 «ГРУ: Тайны военной разведки» (16+)
03.40 «Дикий мир»
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
05.35 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
03.30 Х/ф « СЛУШАЯ ТИШИНУ » (16+)
05.05 Д/с «Экспедиция»

всё
на
руках,
осыпают
цветами и дарят
бриллианты... – просыпайся, а то опоздаешь на работу!

12.20 Д/ф «Эмиль Лотяну»
13.00 «Большая семья».
Александр Городницкий
13.55 «Пряничный домик»
14.25 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.50 «Шаляпин-гала. Ка-

зань – Санкт-Петербург».
Концерт
в
Татарском
академическом государственном театре оперы
и балета им. М. Джалиля.
Дирижёр Валерий Гергиев

16.45 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
17.45 Д/ф «Планета Папанова»
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ»
(Мосфильм) 1965 г. Режиссёр В. Пронин
20.00 «Романтика роман-

са». Поют актёры театра и
кино
20.50 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВСАДНИК» (США)
1979 г. Режиссёр С. Поллак
22.55 Премьера. Лия
Ахеджакова,
Альберт
Филозов в спектакле

Театра наций «CIRCO
AMBULANTE». Режиссёр
Андрей Могучий
01.00 Д/ф «Кукушкин сад»

«ВРЕМЕНЩИК. «СПАСТИ
ЧАПАЯ!» (16+)
11.45 «Сочи-2014. Олимпиада год спустя»

12.10 «Большой спорт».
Олимпийское время
13.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
14.20 БИАТЛОН Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии

15.50 ХОККЕЙ Евротур.
Чехия - Россия. Прямая
трансляция
17.20 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Чехии

18.55 XXVII Зимняя Универсиада. ХОККЕЙ Россия - Канада. Прямая
трансляция из Испании
21.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
23.25 «Большой спорт»

23.45 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - УНИКС (Казань)
01.25 «Угрозы современного мира». Атака из космоса
01.55 «НЕпростые вещи».
Ковёр

02.25 «Мастера». Лесоруб
02.50 «За кадром». Дух Тувы
03.50 Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Австрии
05.00 Профессиональный
бокс

12.00 Новости 360
12.10 «Прямо сейчас 360»

15.10 Т/с «САМАРА» (16+)
16.00 Новости 360
16.30 Т/с «САМАРА» (16+)
(продолжение)

20.00 Новости 360
20.30 «Четыре реки» (12+)
21.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО БЕРЕМЕННА» (18+)
22.50 Х/ф «ЛИПУЧКА»

01.50 «Отдых 360» (12+)
02.30 «Жизнь 360» (12+)
03.00 «Герои 360» (12+)
03.30 «Суперферма 360»

(12+)

(16+)

06.00 Программа передач х/ф « СМЕРТЬ ВАЗИР06.05 «С добрым утром, МУХТАРА » (12+) 2 часть
08.55 Х/ф « МАКСИМКА »
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» (12+)
(12+)
10.10 «Женщины в рус07.00 Новости Коломны
ской истории» (12+)
07.30, 11.25 «Служба объ- 10.25 Мультфильм
явлений»
11.00 Новости Коломны
07.40 Школьный час: 11.30 «Постфактум» (12+)
06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
(Мосфильм) 1978 г. Режиссёр Э. Лотяну
07.00 «Панорама дня.
Live»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.35 «24 кадра» (16+)
10.05 Тимофей Каратаев и Антон Шурцов в х/ф
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+)

Если тебя
A
время носят

После недельA
ной голодовки льву

пришлось
признать, что царь
зверей – сторож
зоопарка.

(16+)

13.00 «Всё в дом» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Отдых 360» (12+)

(16+)

16.20 Мультфильмы
17.05 Короткометражный
х/ф « МАСКА » (12+)
17.30 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

(18+)

00.20 «В движении 360»

(12+)

05.00 «Будни»

(12+)

(12+)

Главное – веW
рить. Он существу-

ет. Сегодня я видела
его во сне. Он есть.
Такой розовенький
свитерок со стразиками.

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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05.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
07.30 «АБВГДейка»
08.00 «Православная энциклопедия» (6+)
08.30 Х/ф «БАЛЛАДА О

ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)
10.00 Д/ф «Владимир Зельдин. Обратный отсчёт» (12+)
10.50 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45» (12+) (продолжение)
12.30
Х/ф
«ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (12+)

14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ИНФАНТ» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Смешарики»

09.05 М/с «Барашек Шон»
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(12+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Агенты 0,7
Шоу

17

16.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.00 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

23.05 События
23.20 «Право голоса»
01.20 «Похищение Европы».
Специальный репортаж (16+)
01.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)

03.20 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)
04.05 «Истории спасения»

пельменей». Пель и Мень
смешат на помощь. Часть I

18.55 Полнометражный
анимационный
фильм
«Ральф» (6+) (США) 2012 г.
20.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)
фантастический боевик
(США,
Великобритания)
2013 г.

23.05 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+) фантастический
боевик (США) 2010 г.
01.10 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» (16+)
фантастический боевик
(Япония) 2010 г.

04.00 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ»
(12+) комедия (США) 2005 г.
05.45 «Музыка» (16+)

(16+)

(16+)

17.55

TV-СУББОТА

«Уральских

(16+)

04.35 Д/ф «Три смерти в
ЦК» (12+)

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН
И СОБАК» (12+) криминальная мелодрама (Россия)
1992 г.

10.20 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» (12+) детектив (Россия) 2003 г.

14.10 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ
АЛИБИ?» (12+) детектив
(Россия) 2003 г.

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
23.10
Д/с
«Звёздная

жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
СТРАХИ МАРИИ» (16+)
психологический триллер
(Россия) 2006 г.

02.30 Д/с «Такая красивая
любовь» (16+)
05.00
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» (Беларусьфильм) 1984 г.
07.20 Мультфильмы
08.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (Ленфильм) 1982 г. (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (продолжение) (12+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)

11.25 «Зверская работа»

13.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
13.45 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+)

18.00 Новости дня
18.20 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс
исполнителей песни. Премьера (6+)
19.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (Свердлов-

ская к/ст.) 1989 г. (12+)
21.45 Х/ф «РЫСЬ» (Россия) 2010 г. (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «РЫСЬ» (продолжение) (16+)

00.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(К/ст. им. М. Горького)
1958 г. 1–3 серии (12+)

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»

10.45 Х/ф « КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ » (16+)
12.35 Х/ф « БЕЛАЯ ГРАФИНЯ » (12+)

15.15 «Культпросвет» (12+)
16.00 Новости

16.10 Т/с « АМАЗОНКИ »

ДЫ » (16+)
03.40 Х/ф « СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ » (12+)
05.30 Мультфильмы (6+)

Получила SMS
W
с незнакомого но-

05.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

Когда мне было
W
17, я мечтала что-

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

19.00 Концерт Михаила
Задорнова «Энциклопедия глупости» (16+)

21.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
(16+) комедия
23.50, 04.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+) Евгений Миронов, Алексей Серебряков
в боевике Егора Кончаловского

02.10 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
Владимир Машков, Мария
Миронова, Андрей Краско
в фильме Павла Лунгина

мера:
«Котёнок,
жду тебя в 22:00
на нашем месте!».
Третий час сижу –
думаю, куда идти.
Имейте
совесть!
Подписывайтесь!

(16+) (США) 2011 г.

19.00 Х/ф « КОНСТАНТИН » (16+) (США) 2005 г.
21.30 Х/ф « ОБИТЕЛЬ
ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ »
(16+) (США) 2007 г.

23.15 Х/ф « ЭЛЕКТРА »
(12+) (США) 2005 г.
01.00 Х/ф « ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА » (16+) (США)
2014 г.

02.45 Х/ф « СТЮАРТ
ЛИТТЛ 2» (США) 2002 г.
« МАСКА
04.15
Х/ф
НИНДЗЯ » (16+) (США)
2008 г.

20.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+) комедийный боевик (Россия, США) 2013 г.
22.05 Т/с «STAND UP» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
00.35 «Такое Кино!» (16+)
01.05 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
триллер (США, ОАЭ) 2013 г.

03.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2»

17.15

(Россия) 2007 г.
23.00 «Герои интернета» (16+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.45 «Голые приколы»

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы»
(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ

(12+)

(6+)

(16+)

бы мне было 20.
Прошло 10 лет, а
мечта осталась...
06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора
Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы

10.15 Х/ф « ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ » (12+) (США) 1999 г.

(6+)

12.15 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
13.00 Новости дня

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

12.15 Х/ф « ПЕРВЫЙ
УДАР » (12+) (США, Австралия, Гонконг) 1996 г.
14.00 Х/ф « ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ »

07.00
«Comedy
Club. 10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Exclusive» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
07.35 М/с «Губка Боб Ква- (12+)
дратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)

12.00

06.00 Мультфильмы
07.30 Полезные советы
«Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы

11.15 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2.
ЖЕНА МОЕГО МУЖА»
1-4 серии (12+) 1–4 серии, детектив, комедия

08.35 Х/ф «ПЛАЩАНИЦА
АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО» (12+) детектив (Россия)
1992 г.

(16+)

«Фэшн

терапия»

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

16.15 Х/ф « ХАЛК » (12+)
(США) 2003 г.

Сегодня
A
детство

решил
вспомнить. Упал лицом в
сугроб. Кто же знал,
что там лавочка.
(Россия) 2004 г.
15.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» (16+) комедия (Россия) 1993 г.

(16+)

21.50 Х/ф « НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ » (12+)
23.40 Т/с « КУК ЛОВО-

Х/ф

«МИМИНО»

(12+) лирическая комедия

(СССР) 1977 г.
19.15 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ»
(16+) боевик, приключения

(18+)

(16+)

06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

01.45 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-2. ЖЕНА
МОЕГО МУЖА» 1-4 серии
(12+) 1–4 серии, детектив,
комедия (Россия) 2004 г.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Сильные духом»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Церемония открытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи
14.35 Премьера. «Посадка

на Неву»
15.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
Георгий Жжёнов, Леонид Филатов, Александра
Яковлева

18.20 «КВН» на Красной
поляне. Старт сезона (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Церемония закрытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи

00.35 Х/ф «ГАМБИТ» (16+)
Кэмерон Диас, Колин Ферт
в комедии (США) 2012 г.
02.10 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ:
ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА»
(16+) Адам Сэндлер в коме-

дии (США) 2007 г.
04.15 «Контрольная закупка»

05.20 Х/ф «ОХОТА НА
ЛИС» 1980 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
11.10 «Кулинарная звезда»

12.10 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва

14.30 «Смеяться разрешается». Продолжение
15.00 «Один в один»

18.00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 2015 г. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА» «ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ» 2014 г. (12+)
01.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»
2007 г. (12+) В ролях: Сергей
Маковецкий, Екатерина Федулова, Иван Стебунов, Илья

Иосифов и Дарья Михайлова
03.30 «Наука 2.0» представляет. «Основной элемент. Код
красоты» «ЕХперименты. Эти
непростые животные» (12+)
04.25 «Комната смеха»

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

11.00 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+)
1–8 серии, боевик, криминальный, приключения
(Россия) 2005 г. Реж. Александр Франскевич-Лайе,

Валерий Пугашкин. В ролях: Сергей Маховиков,
Анатолий Васильев, Ирина
Апексимова, Геннадий Венгеров, Александр Песков

– Твоя лень поA
губит тебя!

18.00
«Главное»
информационноаналитическая программа
19.30 Т/с «СЛЕПОЙ-3. ПРОГРАММА – УБИВАТЬ» (16+)

1–8 серии, боевик (Россия) 2008 г. Реж. Александр
Стрелков. В ролях: Олег Чернов, Станислав Концевич,
Марина Черняева, Анатолий

Петров, Олег Пальмов
02.05 Т/с «СЛЕПОЙ-3.
ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ»
(16+) 1–4 серии, боевик
(Россия) 2008 г.

06.25 Т/с «ГРУЗ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»

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

11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 «Своя игра»
14.15 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Х/ф « СИЛЬВА » (6+)
07.30 Короткометражный
х/ф « МАСКА » (12+)
07.55, 09.50 «Служба

объявлений»
08.00 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» (6+)
09.30 Мультфильм
09.55 Х/ф « ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ » (12+)

11.20 Х/ф « СЛУШАЯ ТИШИНУ » (16+)
13.00 Мультфильм «Валли» (6+)
14.50 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДЕВЯТЬ

18.00 «Чрезвычайное происшествие» Обзор за неделю
19.00 Сегодня Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
18.00 Х/ф « ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ…» (12+)
19.25 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+)
21.20 «Служба объявлений»

21.00 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)
23.05 «Таинственная Россия» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «ГРУЗ» (16+)
21.25 Х/ф « ИГРЫ РАЗУМА » (12+)
23.45 Х/ф « СЕДАЯ ЛЕГЕНДА » (16+)
01.30 Программа передач
01.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА» (12+)

02.10 «Дело тёмное». Исторический детектив (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.35 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
05.10 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
03.20 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА » (12+)
04.35 Х/ф « ИГРЫ РАЗУМА » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ»
(Мосфильм) 1965 г. Режиссёр В. Пронин

(12+)

(16+)

В
A
расте

(16+)

– Я тебя умоляю,
моя лень настолько ленива, что ей
будет просто лень
что-либо со мной
делать.

ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА »

(12+)

16.45 Мультфильмы
17.40 «От всей души!»
17.50 «Служба объявлений»

любом возесть своя
прелесть. 51 год, например, без остатка делится на 17.

12.10 «Легенды мирового
кино». Мэри Пикфорд
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Кукушкин сад»
14.10 «Пешком...» Москва
Шехтеля
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт Государ-

ственного академического ансамбля народного
танца им. Игоря Моисеева
в Концертном зале имени
П.И. Чайковского
16.45 «Кто там...»
17.20 Д/ф «Последний император. Дуэль с судьбой»

18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Трагедия в стиле барокко»
19.30 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
19.45 Х/ф «ДВА БОЙЦА»

(Ташкентская к/ст.) 1943 г.
Режиссёр Л. Луков
21.00 Д/ф «У нас таланту
много... Борис Андреев»
21.40 Творческий вечер
Юлии Рутберг 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»
08.50 «Язь против еды»
09.20 «Рейтинг Баженова». Война миров (16+)
09.50 Тимофей Карата-

ев и Антон Шурцов в х/ф
«ВРЕМЕНЩИК. «ЯНТАРНАЯ КОМНАТА» (16+)
11.30 «Полигон». Танк Победы

12.00 «Полигон». Терминатор
12.30 «Большой спорт»
12.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Химки» - ЦСКА
14.50 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая

трансляция из Чехии
15.40 «Большой спорт»
16.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
16.50 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины

17.40
Х/ф
«МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
21.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ОХОТА НА МИЛЛИАРД» (16+)
23.00 «Большой спорт»
23.20 БИАТЛОН Кубок

мира. Трансляция из Чехии
00.50 «Основной элемент». Под колпаком
01.20 «Основной элемент». За нами следят
01.50 «На пределе» (16+)
02.15 «Человек мира». С

сумкой по Фиджи
03.10
«Неспокойной
ночи». Хельсинки
04.05 Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Австрии
05.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (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 «Прямо сейчас 360»

16.00 Новости 360
16.30 «Свадебный альбом» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 «Четыре реки» (12+)
21.00 Х/ф «ЛАПОЧКА» (12+)
22.50 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (12+)
00.30 «В движении 360»

02.00 «Жизнь 360» (12+)
03.00 «Герои 360» (12+)
03.30 «Суперферма 360»

видел,
девушка
бежала по городу в
свадебном платье.
Вот это я понимаю
в активном поиске.

05.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК»
(16+) детектив
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/ф «Борис Андре-

ев. Богатырь союзного
значения» (12+)
08.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
14.30
Юмористический
концерт «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+) боевик

17.10 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» (16+)
детективы Виктории Платовой
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00.05 События
00.20 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
02.35 Х/ф «РАНО УТРОМ»

04.10 Тайны нашего кино.
«Белое солнце пустыни»

06.00 Мультфильмы
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с Алиса знает, что
делать!» (6+)

10.05 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ 12.00
Реалити-шоу
ГОД» (16+) комедия (США, «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
Ирландия) 2010 г.
13.20 Шоу «Уральских
пельменей». Не вешать
хвост, ветеринары! (16+)
14.30 Шоу «Уральских

пельменей».
Пинг-Понг
жив! (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Ура! Стипенсия (16+)

18.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
фантастический боевик (США,
Великобритания) 2013 г.
20.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+) фэнтези
(США) 2013 г.
22.20 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕ-

ВАЛА ДЯТЛОВА» (16+) триллер (Россия, США) 2013 г.
00.15 Х/ф «ПИРАНЬИ3DD» (18+) фильм ужасов
(США) 2012 г.
01.40 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЁШЬ» (16+) боевик

(США) 2005 г.
03.25 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» (16+) комедия (США,
Великобритания, Франция) 2012 г.
05.10 Мультфильмы
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

(Мосфильм) 1984 г.
10.45 Х/ф «КАРНАВАЛ»
(12+) лирическая комедия (к/ст. им. М. Горького)
1981 г.

13.45 Т/с «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2013 г. Реж.
Екатерина Шагалова. В ролях:
Алиса Хазанова, Любовь Толкалина, Ярослав Бойко, Кирилл

Гребенщиков, Ирина Рахманова, Юлия Сорокина, Вениамин
Смехов, Альберт Филозов, Глеб
Подгородинский, Михаил Павлик, Алина Ольшанская, Анна
Кузьмина, Дмитрий Косенкин

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (16+) детектив
(Россия) 2014 г.

22.45
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+) лирическая
комедия (Россия) 2006 г.

02.25 Д/с «Такая красивая
любовь» (16+)
04.55
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРНЫЙ» (СССР) 1944 г.
07.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (Свердловская к/ст.) 1989 г. (12+)

09.00 «Служу России!»
10.00 Х/ф «РЫСЬ» (Россия) 2010 г. (16+)

ГОН» (продолжение) (12+)
15.10 Д/ф «Тува. Вековое
братство» (12+)
16.15 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (Лен-

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 Мультфильмы (6+)
09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00 Новости

10.10 Х/ф « МЕСТЬ И ЗАКОН » (16+)

12.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» (Одесская к/ст.)
1983 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР12.55 Х/ф « ПОБЕГ ИЗ
« НОВОЙ ЖИЗНИ » (12+)
14.40 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

фильм) 1988 г. (12+)
02.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (Ленфильм) 1966 г.
04.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» (Ленфильм) 1972 г.
02.55 Х/ф « БЕЛАЯ ГРАФИНЯ » (12+)
05.20 «С миру по нитке»

05.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
Евгений Миронов, Алексей Серебряков в боевике
Егора Кончаловского
07.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
(16+) комедия

09.00 Концерт Михаила
Задорнова «Энциклопедия глупости» (16+)
11.45 Т/с «БОЕЦ» (16+)
боевик, драма, криминал
(Россия) 2004 г. Реж. Евге-

ний Серов. В ролях: Дмитрий Марьянов, Анна Снаткина, Александр Греков,
Александр Носик, Андрей
и Александр Ильины, Рамиль Сабитов, Алёна Яков-

06.00 Мультфильмы
07.45 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.15 Мультфильмы
09.30 Х/ф « СТЮАРТ

ЛИТТЛ 2» (США) 2002 г.
11.00 Х/ф «ВАМПИРЁНЫШ» (12+) (США, Германия) 2000 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+)

06.00

медия (Россия) 1993 г.
10.30 Х/ф «МИМИНО»
(12+) лирическая комедия
(СССР) 1977 г.

(16+)

08.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (16+) мелодрама

(16+)

«Улётное

видео»

07.30 Полезные советы
«Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы
08.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» (16+) ко-

(16+)

13.00 «Всё в дом» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Отдых 360» (12+)

(12+)

05.00 «Усадьбы 360» (12+)

(12+)

16.10 Т/с «УБИЙСТВА НА
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ» (16+)

Если
A
шпроты

Вчера
A
как одна

(12+)

04.35 Д/ф «Код жизни»
(12+)

(12+)

запить
молоком,
то клубнику уже
можно не мыть.

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «УБИЙСТВА НА
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ» (16+)
00.15 Х/ф « МЕСТЬ И ЗАКОН » (16+)

лева, Вячеслав Шалевич,
Александр Пашутин, Юрий
Шерстнев, Эдуард Марцевич. Максим Паладин
– морской пехотинец. Он
был тяжело ранен, но су-

мел выкарабкаться с того
света, чтобы остаться со
своей любимой. Вика Варшавская всячески способствовала выздоровлению
Максима и хочет выйти за

него замуж. Она работает
в самой обычной больнице,
она тщательно скрывает, что является дочерью
мультимиллионера...
23.00 «Добров в эфи-

ре»
Информационноаналитическая программа (16+)
00.00 «Военная тайна»

13.00 Х/ф « ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА » (16+) (США)
2014 г.
14.45 Х/ф « ЭЛЕКТРА »
(12+) (США) 2005 г. (12+)

16.30 Х/ф « КОНСТАНТИН » (16+) (США) 2005 г.

19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+) (США) 1962 г.
21.15 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН» (16+) (США) 2009 г.
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ

ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
01.00 Х/ф « ПЕРВЫЙ
УДАР » (12+) (США, Австралия, Гонконг) 1996 г.
02.45 Х/ф « ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ » (12+) (США) 1999 г.
04.45 Д/ф «Городские легенды. Сокольники. Тайны
старого парка» (12+)
05.45 Мультфильмы

12.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+) комедийный
боевик (Россия, США)
2013 г.
14.00 Т/с «STAND UP» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «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 Открытый показ:
х/ф «Я» (18+) драма (Рос-

сия) 2009 г.
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2»

12.30 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ»
(16+) боевик, приключения
(Россия) 2007 г.
14.25 «Улётное видео»

ПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» (16+)
(продолжение)
16.55 Х/ф «РОБОКОП»
(16+) боевик (США) 1987 г.

18.55 Х/ф «РОБОКОП-3»
(16+) боевик (США) 1993 г.
21.00 Х/ф «ТЁРНЕР И
ХУЧ» комедия (США)
1989 г.
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Герои интернета»

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

(12+)

16.00 Новости

(16+)

15.00 Х/ф «БУХТА ПРО-

(16+)

00.30 «Голые приколы»
(18+)

01.30 Х/ф «РОБОКОП-2»
(16+) боевик (США) 1990 г.

(12+)

(16+)

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)

06.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

(16+)

05.45 «Анекдоты» (16+)

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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Древний русский город Смоленск
Точка на карте
Смоленск, как Киев, стоит на Днепре. Смоленск, как Москва, стоит
на семи холмах. Перепады высот достигают 90 метров, к восторгу
туриста – с возвышенностей открываются захватывающие дух
пейзажи. Исторический центр, встроенный в этот холмистый ландшафт,
оставляет впечатление не столько русской, сколько европейской
старины. Вообще многие отмечают, что у Смоленска особая энергетика,
отличная от других древнерусских городов.
озможно, потому, что Смоленск родился и жил как военный город, он всегда был крепостью, «ключом», и самым наглядным
воплощением этой идеи стала собственно Смоленская крепость циклопических
размеров, построенная при Годунове.
Впрочем, и до и после её постройки через Смоленск проходили все недруги
с Запада. А его уютный исторический
центр, по сути, декорация: во время последней войны город был практически
разрушен, чудом не пострадал одинединственный дом – сейчас в нём находится гостиница «Смоленск». Историческую застройку восстанавливали по
обгорелым остовам и фасадам…
Среди символов города – 2,5 км годуновской крепостной стены, памятники
героям войны 1812 года (особо отметим
памятник героям Смоленского сражения – уменьшенный вариант монумента на батарее Раевского в Бородине,
единственный подлинник из семи таких
памятников, установленных в разных
городах) и Успенский кафедральный
собор на Соборном холме: духовная и
архитектурная доминанта всего города.
Успенский собор прекрасен настолько,
что поехать в Смоленск стоит только

В

ради него. Убранство, фрески и иконостас собора чудом сохранились – это,
возможно, самые роскошные и пышные церковные интерьеры во всей Руси.
Кстати, в интерьерах заметно влияние
украинского барокко. Сам собор очень
высокий, поэтому внутри он впечатляет и просто своим пространственным
объёмом, и совершенно грандиозным
золочёным деревянным резным иконостасом. Здесь же хранится Смоленская
икона Богоматери, носящая название
Одигитрия (Указующая путь, Путеводительница). Точнее, чудотворный список
с неё, так как подлинная икона была
утрачена в войну.
Местные особенности. Железнодорожный вокзал расположен очень далеко от центра, в Заднепровском районе.
Рядом с вокзалом есть гостиница, но
если вы собираетесь гулять по городу,
советуем остановиться в одной из центральных гостиниц и передвигаться по
центру пешком.
Кстати, железнодорожные пути охватывают вокзал с двух сторон, а прямо
от вокзальной площади ведёт широкая
дорога, переходящая в эстакаду. Однако
самое удивительное в смоленском вокзале то, что совсем рядом с ним нахо-

дится домонгольская церковь! Церковь
Петра и Павла на Городянке была построена в 1150-е годы и является ныне
старейшей в Смоленске. Считается, что
это был домовой храм в загородной резиденции князя.
Где покушать. Самая высокая концентрация смоленских кафе и ресторанов наблюдается на местном «Арбате» –
улице Ленина. Большинство городских
заведений общепита работают по системе самообслуживания, но на качестве
еды это не отражается. Цены более чем
демократичные.
События и праздники. Четвёртая
суббота сентября – День города.
Как добраться. Смоленская об-

ласть граничит с Московской, однако
расстояние от Москвы до Смоленска
больше, чем до центров других областей. С Москвой город соединяет федеральная автомобильная трасса М-1
«Беларусь» (Минское шоссе). Автобусы
ходят от Белорусского вокзала практически каждый час. На наш взгляд, самый
оптимальный вариант для поездки из
Москвы – ночной поезд. Приезд в Смоленск рано утром, отъезд оттуда поздно вечером, время в пути 6–7 часов. Но
если вы не любите ехать ночью, садитесь на поезд до Парижа. Он отходит из
Москвы в 08:00, а в Смоленске уже 12:20.
По материалам сайта: strana.ru.
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В организацию требуется

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ
С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

 8 (496) 619-27-27
8 (926) 284-25-99

Ищете сотрудников?
Объявления о приёме
на работу:

619-27-27

..
..

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 29 января по 4 февраля
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9, ЮВ
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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.

Скорая компьютерная помощь.
Установка и настройка ОС Windows,
Linux, Mac OS. Удаление вирусов и
баннеров. Установка ПО. Настройка
интернета, локальных сетей и wi-fi.
Восстановление данных. Выезд на
дом. Гарантийное обслуживание.

Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-36458-21.
Компьютерная помощь: установка и настройка программного
обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и
ноутбуки на заказ. Восстановление
данных. Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
Математика для школьников
5–9 кл. Индивидуальные занятия,
доступное изложение материала.
Большой опыт, результаты.
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.
Торжественно и весело проведём свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная.
Возможная фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
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.

Погрузчик фронтальный, камазы, самосвалы. Уборка, погрузка,
вывоз снега, доставка – песок, щебень, ПГС.

Тел.: 8-916-435-56-26.
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.

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; 8-926-28425-99.

Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки.
Замена канализации, установка водяных счётчиков, смесителей. А также замена и установка радиаторов
отопления и водяных труб.

Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.
Все виды сантехнических работ
на дому.
Тел.: 8-915-404-13-02.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение. Установка счётчиков. Недорого.
Выезд на дом и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр
Николаевич.
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.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы.
Недорого.
Тел.: 615-39-92; 8-916-055-70-17;
8-906-062-24-49.
Ванные комнаты под ключ.
Замена сантехники, батарей
отопления, полотенцесушителей. Газосварочные работы любой сложности. Помощь в подборе и доставке материала.

Тел.: 613-15-52; 8-926-150-2702.

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 подвес-

ных потолков. Выравнивание стен,
поклейка обоями. Большой опыт работ, сметы, консультации, гарантия
на все виды услуг.

Тел.: 8-917-523-11-31;
(автоответчик).

614-96-05

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; 8-926-150-2702.

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;
576-01-49.

8-917-

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 косметическо-

му 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; 8-916-88909-75; 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, 8-905-735-3378.
Инвалидную коляску с туалетом. Цена смешная. В дар советский
холодильник «Смоленск» + советская
стиральная машина.
Тел.: 8-915-224-05-53; 612-67-86.

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; 8-903-10466-28.

БЛАГОДАРЮ
Семья Русаковых выражает
благодарность А.П. Кулешову,
Л.В. Шершаковой и всему коллективу группы компаний «Гарантия» за оказанную помощь в
похоронах сына и брата. Храни
вас Бог.
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Ответы на сканворд
По горизонтали: Бриар. Походка.
Рид. Настоящее. Ева. Соловьёв. Боны.
Сапа. Браво. Ерик. Просека. Твид.
Влади. Вади. Гирло. Алания. Распе.
По вертикали: Обновка. Набоб.
Ложа. Агар. Патрон. Впадина. Выбор.
Ирис. Рухлядь. Ляп. Естество. Андреева. Рева. Киев. Прикид. Зад. Ага.
Кади.
внимание. Не считайте это очередным
капризом и поймите всё.
РАК. Не стоит влезать сейчас в долги только для того, чтобы произвести
впечатление на окружающих. На этой
неделе важны только логика и здравый смысл.
Работа. Цените то, что имеете, так
как существует риск, что можете всё
потерять в погоне за призрачными
вещами.
Любовь. Не руководствуйтесь только
эмоциями в решении возникающих
конфликтов. Так вы сможете сохранить свои отношения.
ЛЕВ. Меняйте планы, если они перестали давать нужные результаты.
А чувственные наслаждения на этой
неделе могут стать причиной многих
неприятностей.
Работа. Многое придётся начинать
заново или переделывать. Но именно
это и принесёт вам долгожданный результат, который ранее не получался.
Любовь. Не пускайте всё на самотёк.
Велик риск остаться в одиночестве,
если не добавить в отношения страсти
и огня.
ДЕВА. Строя свои планы, постарайтесь не ущемлять чужие интересы. Это особенно актуально для вашей
карьеры.
Работа. В плане построения личной
карьеры у вас сейчас велик соблазн
«пройти по головам». Помните правило: «Сегодня вы, а завтра – вас».

АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
CHIGO 07 – 16 000 р. с установкой
Panasonic 07 – 20 000 р. с установкой

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31

www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

КОЗЕРОГ. Когда двигаетесь вперёд,
не забывайте оглядываться назад. В
уроках прошлого лежит секрет будущего успеха.
Работа. Спросите совета, если вы не
уверены. Можете даже спросить у начальства – ему будет приятно, что вы
уверены в их компетенции.
Любовь. Если не уверены в отношениях, сделайте паузу и постарайтесь
разобраться в себе и своих чувствах.
ВОДОЛЕЙ. Составьте точный план
действий на ближайшее будущее. Это
позволит вам действовать правильно
и не отвлекаться на то, что уводит вас
в сторону.
Работа. Сейчас действует важное
правило: «Лучше меньше, да лучше».
Поэтому можете сбавить темп в делах,
чтобы всё хорошенько обдумать.
Любовь. Амурные дела распланировать не удастся. Поэтому здесь вам
следует довериться своей интуиции.
РЫБЫ. Неудачи прошлого должны
стать сейчас для вас мотивацией, которая поможет всё доделать и не бросить начатое на полпути.
Работа. Эта неделя – замечательная
возможность проявить себя. Запланируйте как можно больше дел и постарайтесь все их выполнить.
Любовь. Ваши отношения должны
выйти на новый виток. Вам нужно
только расслабиться – звёзды знают,
как принести счастье.
Подключайтесь к интернету
в «Гарантии», читайте гороскоп
на сайте: nrastro.ru.

Лицензии: № 86788 от 06.05.2011, № 90795 от 18.10.2011

ОВЕН. Постарайтесь на этой неделе держать себя в руках, даже если вы
будете уверены в том, что хуже уже не
бывает.
Работа. Необходимо включить все
внутренние резервы и не обострять
отношения с теми, от кого зависит
ваша карьера. Просто хорошо делайте
свою работу.
Любовь. Эта неделя призывает к
тому, чтобы вы были более осознанны
в своих желаниях, а не поддавались
только импульсу.
ТЕЛЕЦ. Если на этой неделе у вас будет деловая поездка, то следует к ней
тщательно подготовиться, чтобы потом не жалеть о потерянном времени.
Работа. Возникшие на этой неделе
трудности помогут не замечать мелких препятствий, это окажет заметное
влияние на вашу карьеру.
Любовь. На этой неделе возможна какая-то неожиданность, которая
сначала покажется не совсем приятной, но впоследствии вы получите
наслаждение.
БЛИЗНЕЦЫ. Уделите особое внимание данным обещаниям. Все вдруг
потребуют их выполнения именно на
этой неделе.
Работа. Не опускайте руки в том
деле, которым вы сейчас заняты. Доведите начатое до конца и тогда успех
гарантирован.
Любовь. Вашему любимому человеку сейчас особенно нужны любовь и

Любовь. Ваша излишняя активность
на этой неделе может дать почувствовать вашему любимому человеку угрозу в его личной свободе.
ВЕСЫ. Постарайтесь не уронить
свой авторитет у своих близких людей в ситуациях, которые требуют выдержки и благоразумия.
Работа. На этой неделе вам не стоит
ожидать отдачи в своих делах, если вы
не будете трудиться, как следует.
Любовь. Не провоцируйте своих
близких на недоброжелательное отношение к себе. Будьте сдержаннее в своих эмоциях, да и скромнее в желаниях.
СКОРПИОН. На этой неделе у вас
есть уникальный шанс. Смело беритесь за те дела, от которых отказались
другие.
Работа. Вы сейчас сможете блеснуть во всей красе. Такую возможность проявить себя вам просто нельзя
упустить.
Любовь. Любовь определяется не
количеством сказанных слов, а количеством действий. Поэтому докажите любимому человеку, что вы его
любите.
СТРЕЛЕЦ. Опирайтесь в делах
только на себя. Окружающие могут
оценить ваши сомнения и страхи как
неуверенность в себе.
Работа. Если вы не знаете, как решить сейчас стоящие задачи, просто
больше работайте и результат придёт
обязательно.
Любовь. Выполняйте свои обещания, а если не уверены, что сможете
выполнить, то просто их не давайте.

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).
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 «Сказочный
лес» по страницам сказок Андерсена.
Автор: член СХР Евгения Лоцманова.
Начало в 17:30.
По выставкам проводятся интерактивные программы (по предварительной записи): «Дом Озерова и его обитатели»,
«Сказочный мир Андерсена».
С 2 по 24 февраля. ВЫСТАВКА «1812
год в миниатюре». Военная миниатюра из коллекции Андрея ЧигоринаДаценко и Светланы Фомюк.
7 февраля. Творческая встреча с
А.С. Белоненко, директором Свиридовского института, музыковедом, племянником Г.В. Свиридова.
Вокальная поэма для голоса и фортепиано на стихи С. Есенина «Отчалившая Русь» к 100-летию со дня рождения
Г.В. Свиридова. Исполнитель – лауреат
Всероссийских и международных конкурсов Александр Свиридочкин (тенор),
партия фортепиано – Людмила Зорина.
Начало в 15:00.
7, 14, 21 февраля. «Художник был бы
очень рад...». Дни открытых дверей в
музейно-выставочном зале народного
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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.
15 февраля. Музыкальный вечер «Романс, романс...». Исполнители: лауреаты международных конкурсов Ольга
Лебедева (сопрано), Алексей Кузнецов
(фортепиано), г. Москва. Начало в 15:00.
21 февраля. Арт-клуб. «Стоп-кадр».
Начало в 15:00. Вход свободный.
26 февраля. Открытие выставочного
проекта «Любимец на все времена».
Коллекция женских платков XIX–XX веков. Проект подготовлен коломенской
Школой ремёсел. Начало в 17:30.
27 февраля. Открытие ВЫСТАВКИ
«Живопись разных лет». Автор: член
ВТОО СХР Александр Бугаев (г. Коломна). Начало в 17:30.
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)
ВЫСТАВКА живописи «Тандем». Евгений Зотов и Роман Кудакаев.
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.

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

Фотоплощадка «Зимний дворик» в
стиле рустик для самых маленьких.
Место встречи для влюблённых в Рождественские вечера – большие часы в
КДФ.
Тел.: 618-58-65.
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.)
По 1 февраля. Персональная ВЫСТАВКА Валентина Афанасьева «Молчаливое мгновение природы».
По 8 февраля. Персональная ВЫСТАВКА работ Виктора Шестакова «Итог времени».
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.

МБУ «ШКОЛА
РЕМЁСЕЛ»

(ул. Октябрьской революции, д. 324)
30 января. Вечер отдыха клуба знакомств и общения «Фортуна». Начало в
19:00.
1 февраля. Спектакль КНТ. Р. Тома
«Восемь любящих женщин». Начало
в 18:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
dk-teplovoz.ru.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)
ВЫСТАВКА работ по живописи и графике «Осень–Зима» учащихся художественного отделения «Детской школы
искусств» при Троицкой церкви. Вход
свободный.
30 января. Благотворительный концерт «Твори добро». Начало в 18:00.
Вход свободный.
31 января. Открытые соревнования
по зимнему силовому экстриму (на площади перед ДК). Начало в 15:00. Вход
свободный.
Тел.: 613-92-57; 8-910-418-12-00.
www.dkcementnik.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»

Основное здание

(пл. Советская, д. 6)

(ул. Чкалова, д. 24)

29 января–4 февраля. Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» комедия, семейный (Великобритания, Франция, 2014).
Х/ф
«ОГРАБЛЕНИЕ
ПОАМЕРИКАНСКИ» (16+) триллер, криминал, драма (США, Россия, 2014).
Х/ф «КИБЕР» (16+) боевик, триллер, драма, криминал, детектив (США, 2015).
Автоответчик: 612-33-14.
www.horizont-cinema.ru.

С 12 по 18 февраля. Праздничная
программа «Масленица» (по заявке заказчика).
Фотовыставка «Посиделки на горшках». Креативная трансформация общественного туалета.
Запись и часы работы: с 10:00 до 17:00
без обеда и выходных. Тел.: 613-25-33;
613-07-78; 8-968-40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru.
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