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Эмиль Липгарт был бы доволен
Публичные слушания
В понедельник в Молодёжном центре «Горизонт» состоялись публичные
слушания по реконструкции усадьбы Эмиля Липгарта, основателя
Щуровского цементного завода. Дом и прилегающий к нему парк,
построенные в стиле модерн, являются памятниками истории и
архитектуры регионального значения, но они тем не менее органично
вписываются в областную программу «Усадьбы Подмосковья».
ткрыв собрание, председатель коломенского городского комитета по управлению
имуществом и земельным отношениям
Д.А. Шаталов предоставил слово представителю фирмы ASG из Казани, претендующей на проведение реставрационных работ, главному специалисту
Центра правового обеспечения сохранения культурного наследия Глафире
Гавриловой.
У фирмы из Татарстана – внушающий уважение послужной список отреставрированных и возвращённых к
жизни объектов старины, как в самой
Республике, так и в Подмосковье. В настоящее время ASG в рамках областной
губернаторской программы восстанавливает усадьбу в Черкизове.
Глафира Гаврилова предоставила
эскизный план-проект устройства и реконструкции главного дома и парка, сопровождая свой рассказ демонстрацией
на экране слайдов, архивных материалов и фотографий.

О

Усадьба Липгарта, построенная на рубеже прошлых веков, сейчас находится в
плачевнейшем состоянии и на протяжении пятнадцати последних лет, являясь
муниципальной собственностью, никак
не используется.
Фирма после аукциона планирует
восстановить усадебный комплекс в течение семи лет, чтобы потом взять его
в аренду за символическую плату: 1
рубль – 1 квадратный метр. В представленной экспликации обозначены: парк
площадью более 6 гектаров, в котором
будут воссозданы по архивным материалам парадный двор, фонтан и цветники со скульптурой, хозяйственные постройки, спортивная площадка для игры
в лаун-теннис и крикет, собственно главный дом (площадь здания 541 кв. метр) с
его прежними интерьерами и антикварной мебелью. Если этим планам суждено
будет сбыться, город получит ещё один
музейный комплекс с зоной активного
отдыха, доступный не только туристам,
но прежде всего самим коломенцам.

К достоинствам ASG следует отнести
наличие у фирмы лицензий на разработку не только проектно-сметной документации, но и производство реставрационных и строительных работ.
Судя по репликам и вопросам из зала,
выступление Глафиры Гавриловой собравшихся вполне удовлетворило, просили только не откладывать работу в
долгий ящик. Слушания можно считать
состоявшимися, подвёл черту Д.А. Шаталов, осталось только доработать конкурсную документацию и ждать заявок
от соискателей, пожелающих взяться за
реконструкцию усадьбы Эмиля Липгарта. Но торги состоятся даже в том случае,
если никто не рискнёт составить конкуренцию ASG.
P.S. Модерн (фр. современный) – стиль
в европейском искусстве на рубеже 19–20
веков, противопоставлявший себя в качестве нового стиля распространённому
нетворческому воспроизведению стилей
прошлого. Архитекторы модерна, многие из которых пришли к конструктивизму, использовали возможности новых конструкций, новых строительных
и отделочных материалов и свободной
планировки интерьера для создания подчёркнуто необычных декоративных эффектов. Яркий образчик модерна в Коломне – здание бывшего Сбербанка на
площади Двух революций.
Юрий ГУРЬЕВ.
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Телетрамвай

 Два ранних утренних рейса
трамвая пятого маршрута вернулись в расписание. Сделано это
по просьбе жителей Коломны, которые пользовались ими, чтобы
успеть на московскую электричку на станции Коломна. Первый
из этих трамваев отправляется в
04:29, второй – в 04:32.

проект

 Недавно

отстроенная автопарковка в Голутвине на площади Вокзальной будет расширена.
Строительные работы будет вести
«Мособлстрой-3».

 Областной День зимних видов

спорта пройдёт в Коломне 7 февраля. Коломна выбрана не случайно, она первой приняла эстафету
олимпийского огня, а также богата не только историческими, но и
спортивными традициями. День
зимних видов спорта объявлен в
России ежегодным.

На улицах нашего города появился
необычный трамвай. Коломенцы
уже могли обратить на него
внимание: на его бортах – яркие и
позитивные слоганы от телеканала
«3600 Подмосковье», который
снимает в нашем городе серию
передач новой программы «В
движении 360».
января в 13:16 от площади
Советской на улицы Коломны вышел «Трамвай 360», следующий
по маршруту № 2. Первые 360 пассажиров автоматически стали участниками
телепроекта: они получили сладости и
попали в объективы камер съёмочной
группы.
Эта акция и положила начало ново-
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 В промышленной зоне ЗТС

бездомные собаки загрызли лису,
у которой впоследствии было
диагностировано бешенство. В
связи с этим чрезвычайным обстоятельством на территории,
где сосредоточено большое количество предприятий, идёт нейтрализация обитающих здесь
многочисленных бродячих животных – потенциальных разносчиков смертельно опасного для человека заболевания.

 Толщина льда на Оке в конце

прошлой недели составляла 20–25
сантиметров. Тем не менее в связи с аномально тёплой погодой
выход на лёд может представлять
смертельную опасность.

 В течение последней неде-

ли в Коломне на 41 процент, по
сравнению с предшествующим
аналогичным периодом, увеличилось количество заболевших
ОРВИ, достигнувшее 1617 человек. Особенно заметный прирост
простудившихся специалисты ТО
Роспотребнадзора отмечают среди школьников. Медики настоятельно рекомендуют каждому жителю города и района соблюдать
правила личной гигиены, избегать
мест массового скопления людей,
что поможет затормозить процесс
возникновения возможной эпидемии. Между тем в конце прошлого
года 23 процента коломенцев сделали прививку против гриппа.

 Работники городской диспетчерской службы приняли за последнюю неделю января 86 заявлений от коломенцев, из которых 81
касалось деятельности жилищнокоммунальных предприятий. Коммунальщики поспешили откликнуться на пожелания горожан и
уже выполнили 64 заявки. Ещё 24
жалобы были связаны с плохим
отоплением квартир, но пока только в 16 из них удалось наладить
нормальное теплоснабжение.
 В январе 117 человек попросили помощи у специалистов
Центра занятости населения в
трудоустройстве, из них 56 оказались уволенными по сокращению
штатов. В прошлом же месяце специалисты ЦЗН смогли устроить на
работу 36 граждан. По последним
сведениям Центра занятости, в
нашем городе насчитывается 339
официально признанных безработных. Между тем в банке вакансий Центра 669 свободных рабочих мест.

му проекту, который в ближайшее время стартует на телеканале «3600 Подмосковье». Детали программы продюсеры
пока держат в секрете. Известно только,
что ставка в ней делается на зрелищность: при помощи десятков камер
зрители смогут наблюдать за движением трамваев, электричек, монорельса и
даже теплохода в режиме замедленной
съёмки. «Звёздных» ведущих, к которым
уже успели привыкнуть телезрители, в
новом проекте не будет. Главными героями программы станут обычные люди.
Что касается коломенского трамвая,
то он в качестве объекта съёмки выбран
не случайно: Коломна единственный город в Подмосковье, где сохранился этот
вид транспорта. Чтобы получить «живую
картинку», телевизионщики установили
на трамвае шесть экстрим-камер, через
которые разрешается передавать приветы родным и оставлять пожелания теле-

каналу. Самые решительные обязательно увидят себя в одном из выпусков.
К слову, такое пристальное внимание
к городскому транспорту всегда приятно
жителям, а также руководству города и
предприятия.
– В городском округе Коломна хорошо
развита транспортная инфраструктура.
Особенно мы гордимся коломенским
трамваем, который уже 67 лет колесит
по городским улицам. Нам очень приятно, что именно этот вид транспорта
попал в объективы видеокамер, и о нём
узнают жители региона, – отметила глава города Г.В. Грачёва.
Необычный трамвай будет курсировать по городу в течение всего месяца.
А первые серии программы «В движении» можно увидеть на телеканале «3600
Подмосковье» уже в первых числах февраля. Не пропустите!
Ольга ЩЕРБАКОВА.

На ступень выше
здравоохранение
С 1 января 2015 года в соответствии с федеральным законодательством
все муниципальные учреждения здравоохранения переданы в
госсобственность. В том числе и Коломенская ЦРБ. Отныне она
подчиняется не муниципалитету, а Министерству здравоохранения
Московской области. Вместе с тем изменились границы медицинских
округов, введена трёхуровневая система оказания медпомощи, а
финансирование больниц осуществляется за счёт средств областного
бюджета. Как эти процессы повлияют на качество оказываемых
населению медицинских услуг?
тныне Коломенская ЦРБ финансируется за счёт средств
областного бюджета. Помимо
прочего, больница входит в состав второго медицинского округа и объединяет
вокруг себя пять муниципалитетов (Коломна, Коломенский, Воскресенский,
Зарайский и Луховицкий районы) с общей численностью населения 450 тысяч
человек.
Получая в собственность муниципальные
больницы,
Министерство
здравоохранения Московской области
планирует развивать в регионе трёхуровневую систему оказания медицинской помощи, позволяющую распределять потоки пациентов в зависимости
от сложности заболевания и соблюдать
преемственность между учреждениями. Так, все медицинские организации
чётко поделены на учреждения первого
звена (фельдшерско-акушерские пункты, сельские и городские амбулатории, поликлинические подразделения,
участковые больницы и стационары),
второго звена (межмуниципальные
консультативно-диагностические центры, специализированные медицинские подразделения, региональные сосудистые центры) и третьего (НИИ и
межобластные центры). Благодаря такой чёткой градации, у пациентов появится возможность проходить лечение
не только в поликлиниках по месту жительства, но и в любой другой больнице
медицинского округа.
– Во-первых, такой системой гораздо
проще управлять. Во-вторых, она по-
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зволяет перераспределять кадровые и
материальные ресурсы. Например, если
в Воскресенской больнице нет необходимого для лечения оборудования или
нужного специалиста, а в Коломенской
ЦРБ такое оборудование и врачи есть,
то пациент беспрепятственно сможет
направляться на лечение именно к нам.
И наоборот. Это очень удобно, учитывая
тот факт, что во многих поликлиниках
ощущается нехватка узких специалистов
и хорошего медоборудования, – рассказала начальник территориального
Управления по координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 2 Министерства
здравоохранения Московской области Л.Б. Каркина.
Кроме создания трёхуровневой системы оказания медпомощи в Московской
области, увеличено число медицинских
округов. Теперь их не 12, а 15. Коломенская ЦРБ входит в состав второго медицинского округа и имеет статус межмуниципального центра. То есть кадровый
состав и техническое оснащение больницы позволяют принимать пациентов
из соседних городов.
– Наша больница всегда была ведущей в своём медицинском округе. Она
обладает хорошей технической базой и
высококлассными специалистами. Не
так давно на базе больницы был открыт
консультативно-диагностический и региональный сосудистый центры, кабинет пренатальной диагностики. Кроме
того, в некоторых отделениях появилось новое современное оборудование,

в помещениях проведены капитальные
ремонты. Всё это и позволило Коломенской ЦРБ подняться с первого на второй,
межмуниципальный, уровень оказания медицинской помощи. В текущем
году мы намерены продолжить работу
по оснащению больницы современной
техникой. Списки необходимого уже
поданы в Министерство здравоохранения МО. Остаётся ждать выделения денежных средств, – пояснила главный
врач ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ»
А.Л. Пигарева.
Произошли и кадровые перестановки. Так, ранее существовавший отдел
здравоохранения администрации Коломны был реорганизован. Вместо него
создано Управление по координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 2 Министерства
здравоохранения Московской области,
штат которого составляет 12 человек.
Приём населения специалисты этого
Управления проводят в первый и третий
понедельник каждого месяца, с 16:00 до
18:00, на третьем этаже административного здания. Записаться на приём можно по телефону: 8 (496) 614-05-55.
Тем не менее передача больницы в область вовсе не означает, что с городских
властей снимается вся ответственность
за организацию оказания медицинской
помощи. Часть полномочий у администрации остаётся. В частности, в Законе
«О здравоохранении в Московской области» прописано, что органы местного
самоуправления должны предоставлять
земельные участки для строительства
и реконструкции объектов здравоохранения, оказывать содействие в размещении медицинских организаций, обеспечивать больницы коммунальными
услугами, устанавливать льготы по земельному налогу и арендной плате для
медицинских организаций, привлекать
специалистов и обеспечивать их жильём, а также устанавливать для медработников дополнительные гарантии и
меры социальной поддержки.
Ольга БАЛАШОВА.
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Когда время дороже жизни

Совет вашему дому

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖКХ

Железнодорожники бьют тревогу: в Коломне и Коломенском
районе участились случаи гибели людей под колёсами поездов.
Жертвами трагедий в основном становятся дети и молодёжь.
Причина большинства трагедий – пренебрежение правилами
безопасности.

Год назад вступили в силу изменения в жилищном
законодательстве, которые предусматривают
создание советов многоквартирных домов,
наподобие когда-то существовавших домкомов.
Сформировать их следовало ещё до 18 июня
прошлого года. Однако в Коломне кампания по созданию домовых
«парламентов» идёт весьма медленно. Что такое совет многоквартирного
дома? Зачем он нужен? Какие обязанности ложатся на плечи его членов?
И какую в конечном итоге пользу совет приносит жителям? Об этом шла
речь на инициированном городской Общественной палатой круглом столе,
который прошёл 27 января в Коломенском многофункциональном центре
оказания муниципальных и государственных услуг.

ерегись поезда!»
Плакаты с такими
призывами можно
видеть на каждой железнодорожной станции. Однако те, кто ездит
на электричках, наверняка не раз
наблюдали, как безбилетники бесшабашно прыгают с платформ и
перебегают пути, лишь бы избежать
турникетов. Пытаясь сэкономить
деньги и время, люди цепляются
за электрички, вскарабкиваются на
платформы, выскакивают на пути
прямо перед идущим поездом. Такую картину, когда десятки человек, словно зомбированные, идут
на смертельный риск, можно наблюдать каждый день на станциях
Голутвин и Коломна. Их не способны остановить ни окрики, ни
предупреждения, ни тревожные сигналы электропоездов.
С массовым безрассудством
не в силах бороться даже
полицейские,
которые
несут дежурство на этих
станциях: штраф за
переход
железнодорожных
путей
в неположенном
месте – всего сто
рублей, и он мало
кого останавливает. Увы, но железная дорога очень часто становится
причиной смерти беспечных граждан. Статистика печальная: при
столкновении с поездом число погибших всегда превышает число выживших. В прошлом году на участке железной дороги от Раменского
до границы с Рязанской областью
были травмированы 66 человек, 16
из которых попали под поезд на
территории Коломны и Коломенского района. Из этих шестнадцати
в живых остался лишь один человек. Все остальные погибли. Одна
из жутких трагедий произошла 28
декабря 2014 года на станции Голутвин. Жертвой собственной беспечности стала 13-летняя девочка. Следуя примеру подруги, она пыталась
вскарабкаться на железнодорожную
платформу. Одной рукой девочка
зацепилась за поручень на кабине
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машиниста, а второй держалась за
край платформы. Но электричка
тронулась, и девочка оказалась зажата между поездом и платформой.
От полученных травм ребёнок скончался на месте.
К сожалению, ни эта трагедия,
ни напоминающий о ней портрет
девочки, установленный на месте
гибели, не учат и не останавливают
людей. Каждый день мимо того места проходят сотни пассажиров, и
некоторые повторяют этот опасный
путь.
ЧП стали происходить регулярно, что тревожит и полицейских,
и железнодорожников. Причина
большинства трагедий – невнимательность, спешка и неоправданный риск. Нередко причиной попадания под поезд становятся
наушники, которые мешают
услышать звуковые сигналы электропоездов. Часто
смертельные случаи происходят и на регулируемых переходах. Такое,
как правило, происходит с людьми,
которые очень торопятся и перебегают пути на красный свет, забывая, что поезд – не
автомобиль. Он не может свернуть
или быстро затормозить.
В прошлом году под колёсами
поезда погиб малолетний ребёнок,
который шёл на электричку вместе
с мамой. Он неожиданно вырвался
из рук женщины и побежал по переходу в тот самый момент, когда по
второму пути мчался состав. Ребёнок погиб на глазах несчастной
матери.
Печальной статикой уже омрачено и начало 2015 года. За неполный
месяц на участке от Раменского до
границы с Рязанской областью под
колёсами поездов погибло 5 человек. Один из этих несчастных случаев произошёл в Голутвине: товарный
поезд сбил 21-летнюю девушку. Она
прыгала с платформы и не заметила
идущий по соседнему пути состав.
Ольга СЕРГЕЕВА.

Хроника происшествий
По сообщению МУ МВД России
«Коломенское», на прошедшей неделе сотрудниками ведомства было
зарегистрировано 697 сообщений о
различных правонарушениях, совершённых на территории города и
района. В том числе 14 преступлений: кражи (произошло 4, все раскрыты по горячим следам), грабежи
(3/3), угроза убийством (1/1). 26 января в одном из городских ломбардов похищены два золотых кольца.
Злоумышленник был задержан по
горячим следам. В этот же день в
торгово-развлекательном центре,
расположенном на улице Октябрьской революции, произошла кража
ноутбука. Гражданин подобрал себе
марку – «Асус», определил нужный
для себя цвет – чёрный... Но вынести из магазина нужную вещь не
получилось, за руку взяли! 28 января жулика поймали и в магазине
на улице Астахова за кражу сотового
телефона стоимостью 25 тысяч и но-

утбука ценностью 15 тысяч рублей.
В этот же день, на той же улице
Астахова из палатки торгового комплекса мужчина совершил попытку
уйти в новых, взятых с полки торговой точки кроссовках, не заплатив
за них... Не получилось. 29 января
в квартире на улице Яна Грунта поссорилась супружеская пара. Когда дело дошло до угроз убийством
при помощи ножа, в конфликт пришлось вмешаться полиции. 30 января из торгового зала магазина
на улице Октябрьской революции
гражданка похитила товар на сумму 1300 рублей, но тоже была очень
быстро разоблачена бдительными
сотрудниками торговой точки. В
последний день января из квартиры на улице Весенней неизвестный
мужчина забрал телефон, связку
ключей, сапоги... Этого гражданина
тоже задержали. По всем эпизодам
ведётся следствие.

а самом деле всё новое – это хорошо забытое старое. Ведь были
когда-то в нашей стране домовые
комитеты – общественные структуры, созданные неравнодушными жителями, которые беспокоились о наведении порядка
в доме и благоустройстве дворов. А самых
инициативных и ответственных людей называли по-разному: управдомами, представителями собственников, старшими по
дому и так далее. Так вот, совет многоквартирного дома, который так активно призывают создавать, – это, по своей сути, тот
же домком.
По замыслу законодателей, совет многоквартирного дома как новый институт
самоуправления собственников жилья
должен стать связующим звеном между
жильцами и управляющими компаниями,
инструментом контроля за управляющими
организациями. Актив жителей, входящий
в Совет дома, имеет право самостоятельно
управлять имуществом дома и деньгами,
которые идут на его содержание и ремонт.
Например, актив вправе решать: отремонтировать кровлю, вставить пластиковые
окна или лучше направить средства на благоустройство прилегающей территории. Он
же согласовывает с управляющей компанией графики ремонта, утверждает сметы,
проверяет качество выполненных работ. В
общем, контролирует каждую потраченную
управляющей компанией копейку.
Однако, несмотря на массу возможностей, которые открываются перед жителями после появления Советов, создание
их идёт нелегко. Местные власти не раз
разъясняли жильцам требование законодательства, рассказывали, зачем нужно
создавать совет дома, каковы его функции
и преимущества. Люди в ответ закидывали
представителей мэрии своими вопросами и жалобами. В итоге в 30 домах после
таких встреч советы всё же образовались.
Остальные – в раздумьях.
Осознавая значимость вопроса, городская Общественная палата попыталась повысить информированность населения и
провела круглый стол на тему «Проблемы
создания и деятельности советов многоквартирных жилых домов». В обсуждениях
приняли участие представители Государственной жилищной инспекции Московской области, ОАО «Департамент городского хозяйства», работники администрации,
председатели уже созданных советов домов
и, так сказать, «сомневающиеся», которые
пока не решились создавать совет дома.
– К сожалению, советы домов жителями
создаются неохотно. Из общего числа домов, обслуживаемых ОАО «Департамент
городского хозяйства», а их больше тысячи, советы созданы лишь в 30. Хотя мы понимаем, что создание советов позволило
бы гораздо быстрее и эффективнее решать
возникающие споры и проблемы. Ведь в
тех домах, где существуют такие советы,
управляющая компания просто обязана
согласовывать с жителями планы ремонтов, а также привлекать их к оценке качества выполненных работ. Как результат,
прекращаются разговоры о том, что «нам
не провели ремонт» или «работы выполнены некачественно», – отметил заместитель
руководителя городской администрации
Е.В. Козлов.
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Управление советом многоквартирного жилого дома - это, безусловно, большая
работа. Причём, работа на добровольных
началах. За труд общественника не платят
зарплату, а в качестве поощрения можно
рассчитывать только на спасибо от жителей. Возможно именно нежелание жителей обременять себя лишними хлопотами
и тормозит процесс создания советов домов. Так уж устроен человек, что желает
видеть в доме порядок, но считает, что воцариться он должен без его участия. И всё
же положительные примеры есть. Своим
опытом с участниками круглого стола поделились инициативные жильцы домов
№№ 344 и 342 по ул. Октябрьской революции и дома № 20 по ул. Островского.
– Мы создали совет примерно два года
назад. Должна сказать, что дело это очень
полезное и продуктивное. Потому что жители имеют возможность самостоятельно
распределять денежные средства, идущие на содержание и ремонт дома. Мы не
ждём, когда к нам придут работники РЭУ
и устранят неисправность. Теперь мы сами
составляем перечень первоочередных работ и требуем от управляющей компании
их выполнения. За два года мы поменяли
в подъезде окна на пластиковые, организовали уборку территории и решили ещё
целый ряд насущных проблем, – рассказала председатель совета дома № 344 по
ул. Октябрьской революции Л.Н. Денисова.
Ещё один положительный пример – дом
№ 20 по улице Островского. На создание
совета жителей подтолкнуло бездействие
местного РЭУ, которое настойчиво игнорировало любые просьбы жителей: будь
то просьба поменять лампочки в подъезде или убрать мусор. Теперь жители сами
управляют расходами. А главное, они имеют возможность видеть, сколько на самом
деле платят за содержание и ремонт дома
управляющей компании.
– Дом у нас небольшой, всего 8 квартир. Поэтому сумма на содержание и текущий ремонт помещения собирается очень
скромная. Тем не менее мы нашли выход
из положения. Жители приняли решение
отказаться от услуг дворника и влажной
уборки и заниматься уборкой подъездов и
территории самостоятельно. Сэкономленные средства мы направляем на капитальный ремонт дома, – поделилась с присутствующими Л.В. Смольская.
Тем, кто создал советы жилых домов,
приходится несладко. Но результат того
стоит. Начав досконально разбираться в
делах дома, жильцы обнаруживают, что
могут гораздо больше экономить в квартплате и иметь гораздо больше денег на ремонты общего имущества.
Так или иначе, а в создании советов
многоквартирных жилых домов, в первую
очередь, заинтересованы сами собственники. Поэтому им и решать – доверять
свои деньги управляющим компаниям или
взять управление имуществом под личный
контроль.
Завершился круглый стол в режиме
«вопрос-ответ». Поднятую тему ещё долго
и живо обсуждали. А под занавес прозвучало предложение сделать подобные встречи
регулярными.
Ольга ЩЕРБАКОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Нет неизвестных солдат, есть забытые
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К 70-летию Великой Победы
Поисковому движению в Коломне более двадцати лет, и восемнадцать из них приходится на долю отряда
«Суворов», руководит им со дня основания Ольга Стружанова. Пройден большой и тернистый путь, в начале
которого бойцам не хватало умения и знаний, постепенно накапливался опыт, приходило мастерство,
помноженные на энтузиазм и терпение юных патриотов, взявшихся за великое и благородное дело – поиск и
захоронение останков солдат Великой Отечественной войны.
оисковики каждый год отправляются в экспедиции в
Новгородскую и чаще – Ленинградскую области. Едут не вслепую, есть
определённые наработки, знание архивных документов, где и как воевали наши
и немецкие воинские подразделения.
«Суворов» надолго обосновался в
Кировском районе Ленинградской области, для чего потребовалось заслужить доверие местной полиции и селян.
Коломенцы на хорошем счету и всегда
получают заветное разрешение на проведение раскопок. Кроме наших, на Невском пятачке работают только два питерских отряда. Приезжают поисковики
ранней весной и осенью. Почему – законный вопрос.
Дело в том, что в эти времена года хорошо просматривается ландшафт, трава
только готовится выйти на свет божий
или уже природа увядает, готовясь к
зиме.
На этом Невском плацдарме шли бои
с 1941 по 1943 год. Бойцы переправлялись через Неву со стороны невской на

П

московскую Дубровку, чтобы идти дальше на знаменитые Синявинские высоты. Здесь в районе рабочего посёлка № 5
была прорвана блокада Ленинграда.
Расстояния небольшие, но за три года
боёв в землю полегло так много солдат,
что лежат их косточки в несколько слоёв.
По форме одежды можно точно определить, когда – зимой или летом – оборвалась жизнь бойца, и упал он в снег или
на зелёную траву, закрыв в предсмертной муке свои очи. Военные историки
подсчитали: каждый квадратный метр
Невского пятачка хранит останки 17 советских бойцов. Страшная открывалась
картина, недоступная человеческому
уму.
– Поднимаешь верхнего бойца, – рассказывает Ольга Стружанова, – погибшего в последней атаке, под ним ещё
одного и так уходишь в глубину, до самого окопа.
Мы знаем эту землю как свои пять
пальцев. Сидели в архивах, знаем, какие
дивизии воевали. И даже если находим
подписную ложку с инициалами, «пробиваем» бойца по его дивизии.
Поднимали останки по 63-й гвардейской дивизии. Там болото и песчаная
коса, где сидели немцы. На этом болоте лежат наши ребята, поднявшиеся в
свою последнюю атаку. Многие были
награждены орденами, например, Красной звезды, медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги». И это очень облегчает
задачу идентификации.
В списках безвозвратных потерь
этой гвардейской дивизии погибшие
числятся как захороненные, но это не
так. На самом деле гвардейцы без вести
пропавшие. Командиры шли на такую
хитрость, чтобы семья могла получать
довольствие.
Наша работа требует траты нервов
и напряжения сил. Я никогда не могла
понять, почему у нас столько бойцов,
брошенных на полях сражений. Они по-

прежнему на войне, и для них до сих пор
продолжается бой.
Когда поднимали 142-ю стрелковую
дивизию, в одной из воронок, заполненной, из-под корней дерева, из воды на
меня смотрели глазницы. Было жутко.
Подняли там более 100 бойцов, установили всех. Оказалось, нашли кладбище
142-й дивизии. Кто-то поленился похоронить людей по-человечески.
В любую воронку погибших стаскивали и даже не присыпали землёй. И это
ещё одна ужасная сторона войны. Такое
отношение к мёртвым трудно оправдать. Может быть, часть стремительно
двигалась вперёд. В похоронных командах могло просто не хватать численного
состава.
Читаешь книги о войне – страшно!
Там ещё страшней: воронка на воронке,
земля изрыта, словно покрыта язвами.
Всей правды о войне мы, наверное, не
узнаем никогда. Вот в лесу три маленькие высотки, на которых сидели немцы.
Прежде там было поле. Вокруг высоток
лежат наши непохороненные бойцы.
Зачем их было брать? Мы, нынешние,
мыслим другими категориями, чем те,
кто отдавал приказы и посылал людей
на смерть.
Ленинградская земля вся выжжена и
немцами, и нашими. Немцы зверствовали, сжигая деревни и сёла, наши сжигали, чтобы не оставить врагу.
Что касается вражеских захоронений? Фашисты хоронили своих с присущей немцам педантичностью. Как-то
наткнулись на кладбище горных егерей.
Каждый лежит на своём месте, с половинкой жетона, в ногах бутылочка вверх
дном с запиской, у многих именные
перстни. Всё найденное мы передали
Немецкому народному союзу.
С годами приобретён большой опыт,
освоены археологические методы раскопок. Только дошли до косточек, аккуратно раскрываем всего бойца, видим,

как он лежит. И находим всё что при
нём: документы, смертный медальон,
какие-то предметы, по которым можно определить, кто он и откуда. Иногда
это может быть клочок бумаги. Главное,
чтобы потом похоронить останки на
родине.
Ищем родственников. В прошлом
году прах 15 бойцов был предан родной земле – на Украине, в Иркутской,
Московской, Ивановской, Рязанской областях... Так что наша задача – вернуть
имя бойцу и вернуть его домой.
Родня реагирует на возвращение своих отцов, дедов, прадедов одинаково.
Как будто всё произошло только вчера.
Плач, слёзы вперемешку с радостью…
И что радует. Через год мы возвращаемся к месту раскопок и видим в лесу у
дорог у памятников, которые мы установили на месте гибели бойцов, – конфетка лежит, кусочек хлеба. Грибники
оставили, поклонились погибшим.
– Ольга, Вы испытываете необходимость в поддержке, например,
государства?
– Конечно, денег не хватает. У нас ведь
как заведено: кому-то надо отчитаться
за патриотическую работу, поставить
галочку. Выживаем благодаря хорошим
людям, скажем так. Своё вкладываем.
– Как думаете, сколько ещё продолжаться этой вашей беспримерной
вахте?
– Всё зависит от человека. Состав отряда обновляется, но основа остаётся.
Едут в экспедицию родители с детьми,
это те, кто будет продолжать начатое
дело. Брали с собой трудных детей. Как
же радует, что на твоих глазах идёт перевоплощение ребёнка.
Чего нам по большому счёту не хватает? Не мешали бы, не вставляли палки в
колёса. Это я о тех функционерах, что на
самом верху…
Нельзя забюрокрачивать святое дело.
Юрий ШИЛОВ.

В преддверии праздника

Вступи в ряды «Бессмертного полка»
9 Мая был, есть и будет днём, который не
оставляет равнодушным ни одного человека.
Это День всенародной памяти, которая должна
передаваться из поколения в поколение.
риглашаем всех коломенцев 9 мая 2015 года сформировать наш «Бессмертный
полк» как символ неугасимой
памяти о солдатах Великой Отечественной войны!
«Бессмертный полк» – это
Всероссийская, некоммерческая,
неполитическая,
гражданская
инициатива.
Организованное шествие колонны по улицам города состоится 9 Мая 2015 года из Мемориального парка, где пройдёт
торжественный митинг, посвящённый 70-летию Великой Победы, по улице Октябрьской революции на стадион «Авангард».
Для участия в шествии «Бессмертного полка» жителей Коломны просим зарегистрироваться у
координаторов
Всероссийского
проекта в нашем городе:

П

1. Стружановой Ольги Викторовны – руководителя общественного
объединения «Суворов».
2. Полетаевой Анастасии Васильевны – педагога-организатора
Молодёжного центра «Выбор».
Контакты координаторов:
тел.: 610–14–77, 618–55–95;
e-mail: mcvibor@list.ru.
Участникам необходимо прибыть в Мемориальный парк с табличками фотографий своих родственников – участников войны
и тружеников тыла (погибших и
пропавших без вести на фронте,
умерших от ран в госпиталях, не доживших до наших дней). Если у вас
не сохранилось фото, то на табличке
можно написать имя и звание героя.
Изготовить табличку с фотографией вам помогут в рекламных
агентствах города.
Координационный совет
молодёжных общественных
организаций г.о. Коломна.

Подготовка к
празднованию 70-летия
Победы выходит на
завершающую стадию

Молодёжный
добровольческий
проект «Дружба
поколений»

Совсем немного времени остаётся до
юбилейного праздника Победы, а сделать
предстоит ещё много.

28 января в рамках
молодёжного добровольческого
проекта «Дружба поколений»
волонтёры и сотрудники
Молодёжного центра
«Горизонт» посетили
Коломенский дом-интернат для
граждан пожилого возраста и
инвалидов «Ветеран».

то основной лейтмотив совещания рабочей группы администрации города по
подготовке и проведению 9 Мая. На заседании,
которое возглавили заместители руководителя
администрации Д.Н. Редькин и Н.В. Маркелова,
речь шла об участии во всероссийских мероприятиях «Вахта Памяти», «Вспомним всех поимённо…», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный
полк», «Стена памяти», «Солдатская каша». Эти
акции предлагает провести Всероссийский организационный комитет по подготовке основных
мероприятий, связанных с 70-летием Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. во
всех субъектах Российской Федерации. На заседании обсуждались конкретные вопросы подготовки, привлечения необходимых ресурсов,
формат и содержание мероприятий. В ближайшее время будет опубликован проект программы праздника, чтобы коломенцы могли внести
свои дополнения и предложения. Предложения
принимаются по тел. 612–06–70.

Э

ебята поздравили проживающего там ветерана Великой Отечественной войны, командира связи
Михаила Михайловича Титова с 71-й
годовщиной снятия блокады Ленинграда, а также подготовили небольшую
музыкально-литературную программу для всех жителей дома-интерната.
Проект «Дружба поколений» стартовал в Коломне и посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
По материалам сайта
www.kolomnagrad.ru.
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На частоте наших сердец

5

благотворительность
В пятничный вечер 30 января Дворец культуры «Цементник» принимал участников
и гостей концерта в поддержку Благотворительного фонда помощи детям с
онкогематологическими и иными тяжёлыми заболеваниями «Подари жизнь».

Т

ворческий
коллектив
ДК «Цементник» не в
первый раз проводит
подобную благотворительную
акцию. «Понятно, что мы в ходе
акции не соберём крупной суммы», – сказал директор Дворца
культуры В. Беркетов. Но главное, не остаться безучастными
и равнодушными. Сотни людей ждут, когда будет собрана
сумма для лечения их ребёнка,
надеясь на Бога и на чудо. Вот
такие концерты, которые мы
проводим, и есть маленькая
причастность к чуду. Рак можно
победить, если есть люди, готовые прийти на помощь».
Действительно неравнодушные люди заполнили весь зал.
Организаторы постарались составить насыщенную и интересную программу. Помимо
творческих коллективов ДК,
приглашённых
коломенских
знаменитостей, в концерте
приняли участие и московские
исполнители.
На сцене и возле сцены организаторы установили прозрачные копилки, в которые
каждый желающий мог сделать
свой взнос в поддержку фонда
«Подари жизнь».
Сказать, что концерт удался,

значит, не сказать ничего, он
прошёл просто на одном дыхании. Зрители аплодировали
спортивно-танцевальному коллективу «Динамо», Дмитрию
Лику и Константину Карачевцеву, Константину Киселёву,
потрясающим «Синеглазкам».
«Взорвали» зал девушки из
группы «СлингоМагия», выступавшие со своими грудными
детьми.
Было очень приятно видеть,
как аплодировали детскому

Общий настрой исполнителей и зрителей с нацеленностью на благое дело совпал.
Видимо, действительно в этот
день сердца больных детей, исполнителей и зрителей бились
на одной частоте.
Концерт шёл, и потихоньку,
сначала несмело к копилкам
пошли люди. В основном дети,
с добровольными пожертвованиями. Очень символично,
что не взрослые шли с купюрами. Дети тянулись тонкими

˝

Фонд «Подари жизнь» учреждён девять лет назад
актрисами Диной Корзун и Чулпан Хаматовой. Своими задачами, в частности, Фонд видит сбор средств
на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, привлечение внимания к проблеме больных детей, оказание социальной и психологической помощи больным детям.
Стремление к состраданию, к которому призывает
фонд «Подари жизнь», не знает границ и соединяет воедино самых разных людей. Эта тяжёлая работа, они
делают её от всей души в надежде дать шанс больным
детям и их семьям, столкнувшимся со страшными невзгодами в судьбе.

танцевальному
коллективу
«Эпицентр»,
исполнившему
украинский гопак. Всё-таки
русская душа, она чувствительная и сердобольная.

ручонками и старательно опускали деньги в прорези ящиков. Вот она, загадка русской
души. Очень многие оказались
готовы пожертвовать совсем
не лишней суммой для спасения незнакомых детей. Как не
сказать скептикам, что ну не
материальное сейчас главное –
важное, но не главное.
Главное то, что души тех, кто
пожертвовал, в этот день и час
исполнились доброты. И одним
добрым делом на Земле стало
больше. Добро всегда побеждает зло и, наверное, поэтому мы
ещё живём на планете.
Слово пастыря сказал настоятель церкви Пресвятой Троицы в Щурове протоирей о. Вадим (Маркин).
Концерт повышал градус
настроения и вовлекал новых
исполнителей. С русскими романсами выступил Владимир

Мормуль, свои стихи прочитал
Геннадий Моисеев, хореографический коллектив «Анитра».
Дождались зрители и выступления московских гостей.
Первым из них выступил
актёр театра и кино, руководитель Содружества актёров
и музыкантов «Золотой Лев»,
дипломант 8-го конкурса актёрской песни им. А. Миронова
Сергей Федотов. Если «Питерская нищенская» в его исполнении рассмешила зрителей,
то «Молитва» Б. Окуджавы заставила вспомнить о том, что
только душа и её обращённость
к свету, добру, жертвенности
являются истинными ценностями в жизни.
В завершение концерта зрители аплодисментами встретили, а овациями проводили
специального гостя, фееричную Светлану Рерих. Потрясающая энергетика и хиты «Вредная девчонка», «Опять зима»,
а особенно «Ночная Москва»
и «Ладошки» в её исполнении
«взорвали» зал. Дети танцевали, взрослые вспомнили молодость и если не танцевали, то
в такт музыке притопывали и
прихлопывали. Энергия жизни
витала в зале.
Обращаясь к зрителям, Светлана впервые в жизни публично заявила, что 20 лет назад она
сама лечилась в онкоцентре на
Каширке в Москве. В тяжёлое
время с ней рядом была её мама
и близкие люди. Только общими усилиями удалось победить
болезнь. Она точно знает, что
означает это такое страшное

В Коломне стартовал Start-up форум
трудоустройство
Кадровое агентство «Новые Правила» и комитет по делам молодёжи
администрации городского округа Коломна решили начать совместный
проект, инициирующий прямой диалог между лучшими работодателями
и лучшими студентами региона. И вот, 31 января в Конькобежном
центре «Коломна» прошёл первый StartUP Форум.

М

ероприятие объединило более 300 участников, в том
числе студентов и молодых
специалистов, желающих завести полезные знакомства и найти работу
своей мечты, а также представителей
бизнеса различных областей. Впервые
недоступные для простых смертных
директора и руководители компаний и
крупных холдингов пришли познакомиться с коломенской молодёжью, со
студентами, выпускниками и начинающими предпринимателями.
– Замечательно, что этот форум проходит у нас в Коломне, – поделился сво-

им впечатлением от проекта студент
заочного отделения МГОСГИ Александр
Кособоков, – пришёл сюда с целью определиться со своей карьерой в дальнейшем. Хочу сменить сферу профессиональной деятельности и попробовать
построить карьеру в международной
компании, вот нашёл для себя такую
возможность на этом форуме.
Start Up Форум стал своеобразной
экспериментальной площадкой, где не
нашлось места скучным официальным
заседаниям и монотонным выступлениям докладчиков, совсем наоборот. Сам
форум прошёл в форме открытой пло-

щадки для диалога, выступлений, неформального общения и мастер-классов
между студентами и их потенциальныи – представителями
ми работодателями
елась одновременно
бизнеса. Работа велась
по нескольким секициям: «Урбанистиа
ка и перспектива
а
города»,
«Работа
в
международных компаниях»,,
«Муниципальное
ое
и
государственное
орчеуправление», «Творчество», «Предпринимательство», «Бизнес высоких технологий». Что значит
сделать бренд и с успехом продвигать

слово «онкология», и знает, что
такое «подарить жизнь».
На мой вопрос, почему она
согласилась поехать в Коломну
из Долгопрудного на благотворительный концерт, Светлана ответила предельно точно:
«Потому что это то реальное,
что я могу сделать. Потому что
никто из нас от этого не застрахован. Потому что это просто
кто-то должен делать. И считаю, что я должна!»
Как выяснилось, за вечер
удалось собрать почти 30 тысяч
рублей. Так много в ДК «Цементник» не собиралось ещё
никогда.
Говорят, что благотворительность держится на бизнесе и
знаменитостях. А я думаю, что
она держится на тех детских
ладошках, которые трепетно опускали деньги в ящики.
И на бабушках, которые объяснили внукам, зачем их надо
опустить.
Все собранные средства переданы волонтёрам Фонда и ими с
благодарностью приняты.
Рак победить можно, если
рядом люди, готовые прийти на
помощь. Каждая денежка, положенная в копилку, уже несёт
в себе энергетику выздоровления, и она обязательно перейдёт
больному. А если положена она
детской рукой и с детской непосредственностью, то наверняка
в каждой лепте уже есть Божья
благодать и помощь!
Весь мир только на этом – на
добре и внимании друг к другу – и держится.
Владимир БУТЫРЁВ.

его на рынке, как построить успешную
карьеру и не бросить начатое бизнесдело на полпути – эти и многие другие
вопросы прозвучали во время открытых
мастер-классов. Несколько десятков
спикеров, представляющих крупнейшие компании с мировым именем, ведущие бизнес-тренеры и работодатели
поделились с молодёжью секретами
своего успеха и предоставили наиболее
активным участникам форума возможность сотрудничества. Дополнительную
информацию о компаниях можно было
получить у информационных стендов
работодателей и центров
цен
дополнительного образования. Для
участников
форума
уча
появилась
уникальпо
ная
на возможность записаться
на курсы
пи
повышения
квалипо
фикации,
пообщаться
фик
с работодателями,
догораб
вориться
воритьс о прохождении
практики или написании
дипломного
напис
проекта на предприятии, получить интересное предложение о работе.
Евгения КОЛЯДА.

6 СПОРТ
Большой масс-старт в Краснодар

Коньки
Когда на чемпионате России по скоростному
бегу на коньках на отдельных дистанциях табло
коломенского Конькобежного центра высветило
имя победителя на дистанции 500 метров: Павел
Кулижников (Краснодарский край), зрители
подумали, что электроника дала сбой. Павел –
он же коломенец и ещё вчера представлял
цвета родного города и Московской области на
всех соревнованиях!

У

вы, то не было ошибкой. Коломенский вундеркинд со товарищи – Русланом Мурашовым, Кириллом Голубевым, Татьяной Каранниковой,
все они в недавнем прошлом воспитанники спортшколы «Комета» с тренером Дмитрием Дорофеевым теперь
числятся по новому месту работы в Краснодарском крае.
Почему так? Об этом чуть позднее. Пока обратимся к
спортивным перипетиям чемпионата России.
Как и следовало ожидать, Павел Кулижников не оставил шансов соперникам, выиграв обе спринтерские дисциплины – 500 и 1000 метров. На «тысяче» зацепился
за пьедестал с третьим результатом наш Алексей Есин
(1,10,42). И на этом можно ставить точку, если не рассуждать, что было бы, если бы…
Предсказуемо собрала свою золотую дань на дистанциях 3000 (4.13,39) и 5000 метров (7.09,65) Ольга Граф. У Ольги в активе «серебро» на 1500 метрах – 1.59,55 с отставани-

Спортивные новости



В Щёлковском районе состоялось первенство Московской области среди юношей и девушек 1998–99 гг. р. по лёгкой атлетике. Золотые награды завоевали коломенские
спортсмены Михаил Арабов (бег на 200 м),
Никита Коннов (бег на 800 м, на 2000 м с препятствиями), Александра Скобел (бег на 50 м
с барьерами и тройной прыжок), Михаил Гаврилов (метание ядра) и Фёдор Никитин (тройной прыжок). Олег Борискин стал серебряным
призёром в беге на 200 м. Третьими пришли
к финишу Михаил Арабов (бег на 50 м), Виктория Чернышёва и Николай Кундик (бег на
400 м). Соревнования стали отборочными, по
их итогам сформирована сборная команда
Московской области по лёгкой атлетике для
участия в первенстве России.

чёрному королю в ответ на некоторые ходы чёрных.
2. Ложная игра – совокупность вариантов вытекающих
из ложного посыла (следа). Все
варианты ложной игры завершаются матом чёрному королю, за исключением одного, который служит опровержением
ложного следа.
3. Действительная игра – совокупность вариантов единственного решения задачи,
заканчивающихся матом чёрному королю.
Особенно важен правильный мат. Он должен быть экономичным, когда в игре заняты все белые фигуры, кроме
короля, и чистым, когда каждое
поле недоступно королю чёрных по одной-единственной
причине: или оно занято чёрной фигурой, или оно под ударом одной белой фигуры.
Внимательно разберём следующую композицию:
С. Лейтес
«Шах», 1977 г.
Задание: Мат в 2 хода.
Первая фаза решения. Находим ход 1.¦h3?! с угрозами



В рамках подготовки к весенней стадии
первенства России среди профессиональных клубов ПФЛ ФК «Коломна» стартовал
в традиционном зимнем турнире памяти В. Гуляева. Первые два матча турнира наша команда провела в Егорьевске. Первыми соперниками «Коломны» на турнире стали футболисты
ФК «Сатурн-2» (Раменское), вторыми – команда «УОР № 5». В обоих матчах коломенцы одержали победу со счётом 1:0 и 3:0 соответственно.
Следующая игра прошла в Москве с ФК «Одинцово». И снова победа – 7:4. 31 января в матче
четвёртого тура на турнире им. В. Гуляева ФК
«Коломна» на своём поле принимал люберецкую «Звезду». Матч закончился со счётом 4:3 в
пользу ФК «Коломна».



С января 2015 года в ОАО «Коломенский
завод» стартовала 27-я рабочая спартакиада. Она проводится в течение всего года
среди сборных команд цехов и отделов по 7
видам спорта: мини-футбол на снегу, минихоккей с мячом, баскетбол, волейбол, пулевая
стрельба и настольный теннис. Площадками
для соревнований станут стадионы «Авангард»
и «Труд», ПУ № 6, городской тир. Победители
и призёры заводской рабочей спартакиады получат грамоты и денежные премии. А командапобедитель по всем видам спорта – переходящий Кубок.

Защиты от этих угроз – не
находиться:
1...£b6 2.¤e1#;
1...¥b6 2.¤e5#.
В результате выявился механизм взаимодействия ходов
белых и чёрных фигур: угроззащит и матов.
Самостоятельное решение
шахматных задач нашей рубрики без сомнения позволит
нашим читателям постичь красоту и глубину шахмат, поднимет им настроение, снимет
усталость, сделает их досуг интересным и разнообразным.
Ответ на предыдущее задание (Номер 49 (727) от
17 декабря 2014 г.):
В. Марин, 1895 г.

Наши современники проводят свой досуг по-разному. Одни смотрят телевизор, другие
предпочитают интересную книгу. Третьи навсегда отдали своё сердце шахматам.
Можно с уверенностью сказать, что те читатели, которым удалось решить непростые
задания шахматной рубрики нашей газеты, согласятся со мной, что раскрытие их тайн
доставляет не меньше удовольствия, чем победа над сильным соперником.

Ш
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ем менее в полсекунды от свердловчанки Юлии Скоковой.
Граф стоит особняком, но ей в поддержку подрастают перспективные Евгения Волкова, Елена Еранина, Кристина
Ахметова, заслужившие право участвовать в чемпионате.
Ну, а если заглянуть в протоколы соревнований, получишь пищу для размышлений. Знакомые все лица: Юлия
Козырева, Надежда Асеева, наши, доморощенные, но
одна бежит за Санкт-Петербург, другая – за Челябинск. И
обе в призах на «пятисотке». Всё смешалось в доме Облонских, сказал бы классик.
Так почему же стал возможным конькобежный финт,
резко поменявший расстановку сил на ледовой дорожке? С этим вопросом я и направился к и. о. председателя
городского спорткомитета Николаю Сутормину.
Услышанное можно изложить так. Опустим длинноты, проливающие свет на критическую и, может быть,
надуманную ситуацию, которая оставалась вполне разрешимой. Но следует объективно признать: сбой произошёл в областном звене, когда выявилась проблема
трудоустройства спортсменов и их тренера.
Казалось, договорённость была достигнута, конфликт
исчерпан, чему способствовали и усилия спорткомитета, и областной федерации конькобежного спорта, которую возглавляет государственный муж Пётр Каныгин.
Но противная сторона в одностороннем порядке нарушила статус-кво и предпочла Краснодарский край с его
тучными чернозёмами олимпийским объектам Московской области.
И в данном случае взятки были гладки, потому как в
природе не существует законодательства, регламентирующего взаимоотношения спортсмена и в данном случае
областного министерства спорта и федерации конькобежного спорта, равно как и наоборот. Это вам не футбол
какой-нибудь, где каждый чих игрока прописан в контракте. В коньках так: по какому льду хочу, по такому и
катаюсь. Пожалуй, в Коломне создан опасный прецедент.
А где же моральный аспект, этика, эстетика? Существуют же, наконец, какие-то нормы и правила, упорядочивающие деловые и человеческие отношения. Если посчитать,
в подготовку этих ребят вбухано немереное количество
денег, поистрачено тренерских нервов и труда Дмитрия
Дементьева и Ростислава Подгайского, сердце которого
перестало биться на тренировочном сборе в Канаде.
Президенту СКР Алексею Кравцову, конечно, всё равно, к кому или чему приписаны те или иные спортсмены,
главное, чтобы давали результат. А за Коломну обидно…
Юрий ШИЛОВ.

Учимся решать задачи!
ахматная задача –
искусственно созданная
позиция,
в которой начинают белые и
объявляют мат не позднее
установленного хода. В зависимости от продолжительности решения различают двух-,
трёх-, четырёх- и многоходовые
задачи.
Красота шахматной композиции скрыта в тематическом варианте, выражающем авторский
замысел. Решить задачу – значит, полностью раскрыть авторский замысел, найти все варианты, выполняющие задание.
Варианты – это разветвления, возникающие после первого хода чёрных. Решение задачи считается законченным,
если будут найдены и указаны
все варианты, защищающие от
угрозы. Угроза – это игра, которая возможна после первого
хода белых и проходящая на
любой неточный ответ чёрных.
В решении задачи различают сменяющиеся фазы:
1. Начальная игра – совокупность вариантов в исходной позиции, завершающихся матом
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зой 2.¤e7#, но чёрные отвечают 1.... ¤xе6 2. ¤е7 ¢e5! и
задание невыполнимо.
I вариант. 1.... ¢с6 2.¦e6
(ложная игра 2.¦хe4 d5!)
2....¤xе6 3.¤e7#;
II вариант. Главный вариант получается после 1....
exf3 2.¦e2 (создавая угрозу
3.¤e7#) 2.... fxe2 3.¥g2#! –
правильный мат с использованием вскрытия диагонали
h1-a8.
Тонкая игра с жертвами фигур для вскрытия важных линий и является коронной темой
Валентино Марина.
Любителям головоломок
новое задание от Валентино
Марина:
В. Марин, 1897 г.
8
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2.¤e1# или 2.¤e5#. Кажется,
решение найдено, так как попытки чёрных парировать эти
угрозы ходом 1...£b6? заканчиваются матом 2.¤b4#!, а
если 1...¥b6? тогда ставим мат
ходом 2.¤f4#.
Вторая фаза решения. Оказывается, ход 1.¦h3?! – всего
лишь красивый ложный след
и опровергается он единственным не менее красивым
1...¤c5! после этого мат в 2
хода уже не получается 2.¥xc5
¥xf3 3.£e2#.
Третья фаза решения. Обнаруживаем
единственное
решение 1.¦d8 с угрозами
2.¤b4# или 2.¤f4#.

7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
a

b

c

d

e

f

g

h

Белые начинают и дают
мат в 3 хода.
Эффектное
вступление
1.£f3!, жертвуя ферзя для создания позиции цугцванга и
подготавливая повторную его
жертву путём 2. £d3+.
Ложная игра 1.¦e6? с угро-

1
a

b

c

d

e

f

g

h

Белые начинают и дают
мат в 3 хода.
А.А. Ежов, тренерпреподаватель МБУ
«Коломенский шахматный клуб
имени Анатолия Карпова».
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

9 февраля
09.45

«Жить здорово!»

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

« ВЫСТРЕЛ »

7

14.25 «Время покажет»

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

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

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
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 Д/ф «Прошу Вашей
руки и генов» (12+)
01.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
1984 г. 7 и 8 серии

10.30

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СЛЕПОЙ-3»
(16+) (продолжение) боевик
(Россия) 2008 г. Реж. Александр Стрелков. В ролях:

Олег Чернов, Станислав
Концевич, Марина Черняева, Анатолий Петров,
Олег Пальмов (в 15.30
Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. ОДНОКЛАССНИКИ»

00.15 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.15 «День ангела»
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00, 16.00 Сегодня
15.00 «Прокурорская про13.20 «Суд присяжных. верка» (16+)
Окончательный вердикт» 16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
(16+)
МАЯКА» (16+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

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

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Роковые числа. Нумерология» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

Т/с

«СЛЕПОЙ-3»

(16+) 1–8 серии

21.30 Т/с

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

01.15 Ежегодная церемония вручения премии
«Грэмми»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

(16+)

(16+)

20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

23.20 «Момент истины»

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 « БИЗОН » (12+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.30 Мультфильм
20.45 «От всей души!»

23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 «Настоящий итальянец». Документальный проект Вадима Глускера. Фильм
21.00, 03.20 Х/ф «ДОКТОР
ЖИВАГО» (16+) 1 серия
21.45, 04.05 Д/ф «Путешествие по всему миру» (12+)
22.45, 05.10 Короткометражный х/ф «ГАВАНА» (16+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

первый «Наша Италия»
02.15 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «Дикий мир»
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
05.15 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

(16+)

(16+)

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

12.00 «Суд присяжных»

06.20 Программа передач 09.25 Х/ф « ТОЧКА, ТОЧ06.25 «С добрым утром, КА, ЗАПЯТАЯ…» (12+)
10.50 Х/ф « ВОЗВРАЩЕКоломна»
06.55 Х/ф « ДЕВЯТЬ НИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДНЕЙ ОДНОГО ГОДА » ДИНА » (12+)

12.05 «Служба объявлений»
12.10 Мультфильмы
12.35 Х/ф « ИГРЫ РАЗУМА » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф
« КРЕЙСЕР « ВАРЯГ »
16.25 Мультфильм

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

12.40 Д/ф «Филолог. Николай Либан»
13.10 «Линия жизни» Вероника Долина
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 18 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений

Онегин»
15.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
16.50 Д/ф «Борис Андреев. У нас таланту много...»
17.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное

18.30 «Пастернак и другие... Анна Ахматова»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.50 «Острова». Иван
Иванов-Вано
21.30 «Тем временем»
22.15 «Ступени цивилизации»
23.10 Д/с «Запечатлённое
время»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Иван Жданов.
Девять стихотворений»
00.55 Документальная камера. «Поэзия и кино»
01.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

12.05 Андрей Чадов, Марк
Дакаскос и Игорь Жижикин в х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 Илья Соколовский

в х/ф «МАРШ-БРОСОК. 19.15 «Большой спорт»
ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬ- 19.25 ХОККЕЙ КХЛ. СКА
СТВА» (16+)
(Санкт-Петербург) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
21.45 «Россия против Гитлера. Непокорённый рубеж».

Города воинской славы
22.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
00.25 «Большой спорт»
00.45 «Эволюция» (16+)

12.00 Новости 360
12.10 «Прямо сейчас 360» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Умный нашёлся!»
(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» (16+)

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ.
САГА» (18+)

– Лёха, пойдёшь
A
с нами гулять?

02.10 «24 кадра» (16+)
02.40 «Трон»
03.05 ХОККЕЙ КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - ЦСКА
05.10 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+)

– Нет, я за учебники
сел!
– Чего так?

– Да съездил к брату на присягу, решил все долги в
«универе» быстрее
сдать!

(12+)

08.35 «Служба объявлений»
08.40 Мультфильмы
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗАБЕГАЛОВКА» (США) 1932 г. Режиссёр Э. Седжвик

А вы тоже заA
канчиваете
при-

бираться, пылесосить, мыть посуду,
выбрасывать мусор
за 5 минут до возвращения жены из
командировки?

07.00 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 Т/с «САМАРА» (16+)

A Моё любимое
упражнение – это
лёж лёжа. Я ещё не
пропустил ни одной
тренировки.

(16+)

00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ЯЗЫЧЕСКАЯ
МАДОННА » (16+)
01.40 Х/ф « КРЕЙСЕР
« ВАРЯГ »
03.05 «Женщины в русской истории» (12+)
05.20 Музыкальная программа

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45» (12+)
09.35 Х/ф «ВОРОВКА» (6+)
11.30 События

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Похищение Европы».
Специальный репортаж (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собра-

ние» (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 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Правила миграции». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Врача
не вызывали?» Часть 1 (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)
04.50 Тайны нашего кино.
«Вам и не снилось» (12+)
05.20 Д/с «Кто боится» (12+)

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

09.30 Шоу «Уральских
пельменей».
Пинг-Понг
жив! (16+)
11.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)

12.00 «Ералаш»
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕ(16+)
ВАЛА ДЯТЛОВА»
триллер (Россия, США)
2013 г.

17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
18.30 «Ералаш»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
(12+)

21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «ФОРТУНА ВЕ-

ГАСА» (16+) комедия (США,
Великобритания, Франция) 2012 г.
03.30
Х/ф
«БРАТЬЯ
БЛЮЗ» криминальная комедия (США) 1998 г.
05.50 «Музыка» (16+)

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

08.30 «Был бы повод» (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль»

15.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
21.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» (16+)
(Мосфильм) 1979 г.
01.50 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ»
02.40 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)

04.45 «Сделай мне красиво» (16+)
05.15 «Был бы повод» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

(16+)

09.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

(16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)

08.00 «Сделай мне красиво» (16+)
06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(Мосфильм) 1938 г.
08.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» (Одесская к/ст.)
1983 г. (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» (продолжение)

11.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
(Мосфильм)
1949 г.
13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (продолжение)
14.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Битва за Днепр:
неизвестные герои» (12+)
19.15
Х/ф
«ЛЁГКАЯ
ЖИЗНЬ» (К/ст. им. М. Горького) 1964 г.
21.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
(К/ст. им. М. Горького) 1980 г.
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
00.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС»
(Ленфильм)1976 г. (12+)

01.45 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (К/ст. им. А. Довженко) 1974 г. (6+)
03.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» (Ленфильм) 1989 г.
05.20 Д/ф «Воины мира.
Амазонки» (12+)

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

НАЯ Д ЛЯ МУЖЧИН » (12+)
10.50 «Любимые актёры»

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

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

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ОПАСНАЯ
КОМБИНАЦИЯ » (16+)
« ГРУППА
21.10
Т/с
« ЗЕТА » (16+)
23.00 Новости

00.25 Новости. Главная
тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.25 Х/ф « КОЛЫБЕЛЬНАЯ Д ЛЯ МУЖЧИН » (12+)

03.10 Д/с «В мире еды»

23.00 Новости 24 (16+)
01.20 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» (16+) триллер
(США)
04.10 Т/с «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)

(12+)

09.30 Х/ф « КОЛЫБЕЛЬ-

(12+)

(12+)

11.20 Х/ф « ПОБЕГ ИЗ
« НОВОЙ ЖИЗНИ » (12+)

16.00 Новости

(12+)

04.10 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

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

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство»

16.00 «Не ври мне!» (16+)

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

ШИНА ВРЕМЕНИ» (16+) Гай
Пирс, Джереми Айронс в
фантастическом фильме
(США)
21.50, 03.10 «Смотреть
всем!» (16+)

Мир без нефти» (12+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф «Апокалипсис. 11.30 Д/ф «Апокалипсис.
Когда Земля останови- Красный гигант» (12+)
лась» (12+)
10.30 Д/ф «Апокалипсис.

12.30 Д/ф «Апокалипсис.
Нас слишком много» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. Гатчина. Заложники
небесного хаоса» (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, 01.15 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

ПО ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+) (США) 2006 г.
01.45 Х/ф «ГАРОЛЬД И

КУМАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+) (США) 2008 г.
04.00 Х/ф « ВАМПИРЁНЫШ » (12+) (США, Германия) 2000 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» «Змеи. Анорексичка»

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
ПРАВИЛАМ И БЕЗ» (16+)
комедийная мелодрама
(США) 2003 г.

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

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
комедия, фэнтези (США,
Канада) 2012 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Х/ф
«БЕЛАЯ
МГЛА» (16+) боевик, триллер (Канада, США, Фран-

ция, Турция) 2009 г.
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2»

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

09.30 «Вне закона. Месть
куртизанки» (16+)
10.00 «Вне закона. Во
всем виноват Моцарт!»

11.30 «Есть тема. ДТП – не
повод для войны. Противостояние на дорогах»

14.30 «Розыгрыш» (16+)
для Юлии Савичевой, Эдиты Пьехи и Павла Деревянко
16.20 «Есть тема. Спорт
вреден для здоровья» (16+)

18.15 «Дорожные войны»

Авраама Руссо
22.15 «Розыгрыш» (16+)
20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, для Вадима Степанцова,
Ё-МОЁ!» (16+)
Саши Савельевой и Сосо
20.55 «Розыгрыш» (16+) Павлиашвили
для Алисы Фрейндлих,
Михаила Шуфутинского и

23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»

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

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

(16+)

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

(12+)

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «По приказу богов» (16+)

(16+)

(16+)

10.30 «Что скрывают таксисты?» (16+)

(16+)

12.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

(18+)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 Премьера. «Владимир Зельдин. Страсти Дон
Кихота»
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с « ВЫСТРЕЛ » (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»

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
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ» (12+)
00.55 Д/ф «Владимир
Зельдин. Кумир века»
01.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»

1984 г. 9 и 10 серии
04.45 Вести Дежурная
часть

10.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)
приключения
(СССР)
1979 г.

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)
(продолжение)
13.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ

СНЕГ» (12+) (СССР) 1972 г.
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «АВАРИЯ –
ДОЧЬ МЕНТА» (16+) драма
(СССР) 1989 г

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

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+) (СССР) 1980 г.

01.50 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
(12+) боевик (СССР) 1970 г.
03.55 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
боевик (СССР) 1977 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»

« КРЕЙСЕР « ВАРЯГ »
09.10 Х/ф « БИЗОН » (12+)
10.35 «Женщины в русской истории» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
18.00 Х/ф « ТРИ ТОЛСТЯКА » (12+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ДОКТОР ЖИ-

23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Судебный детектив» (16+)
ВАГО » (16+) 2 серия
21.45 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « БЕЗ ПАНИКИ,
МАЙОР КАРДОШ » (16+)

02.55 «Дикий мир»
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ
БОГИНИ» (16+)
05.10 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

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
07.45 Школьный час: х/ф

происшествие» Обзор
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
« ДЯДЯ ВАНЯ » (12+)
16.40 Мультфильм
17.05 «Женщины в русской истории» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Юбилей Владимира Зельдина. Спецвыпуск
программы
«Наблюдатель»

11.15 Х/ф «ДРАКУЛА»
(США) 1931 г. Режиссёр
Т. Браунинг

15.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
17.55 Иоганнес Брамс. Избранное

18.30 «Пастернак и другие... Михаил Булгаков»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 Д/ф «Перелистывая
жизнь»

21.15 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» (Мосфильм)
1941 г. Режиссёр И. Пырьев
22.40 Юбилей Владимира Зельдина. Спецвыпуск
программы
«Наблюдатель»

23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ДРАКУЛА»
(США) 1931 г. Режиссёр
Т. Браунинг
01.20 Иоганнес Брамс.
Избранное.
Симфония
3. Владимир Федосеев и
БСО им. П. И. Чайковского.

07.00 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой спорт»
Live»
08.35 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

15.25 «Колизей. Арена Александр
Густафсcон
смерти» (16+)
(Швеция) против Энтони
16.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИ- Джонсона (США) (16+)
НОБОРСТВА UFC. Альберт
Туменов (Россия) против
Нико Мусоке (Швеция).

18.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21.40 «Россия против Гитлера. Непокорённый рубеж».
Города воинской славы
22.40 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-

ЦЕЛЯРИИ» (16+)
00.20 «Большой спорт»
00.45 «Эволюция»
02.10 «Моя рыбалка»
02.50 «Диалоги о рыбалке»
03.20 «Язь против еды»

03.50 XXVII Зимняя Универсиада. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Финал. Трансляция из Испании
05.10 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+)

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

12.00 Новости 360
12.10 «Прямо сейчас 360» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Умный нашёлся!» (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 «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)

23.40

13.40 Д/с «Династiя. Богатырь на троне» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» «Врача не вызывали?» Часть 1

16.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
17.30 События
17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) (продолжение)

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

шенники!» (16+)
23.05 «Без обмана» «Врача не вызывали?» Часть 2

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»

23.00 Т/с «СВЕТОФОР»

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Владимир
Зельдин. Кумир века»
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»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ВЫСТРЕЛ »
(16+)

14.25 «Время покажет»
(16+)

W

Зло – это я в 6
часов утра.

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
10.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ» (16+)

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

09.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)

12.55 «Особый случай»
(12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30
«Чрезвычайное
11.55 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 1 серия
12.45 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
13.30 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+)
14.30 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф
12.40 «Эрмитаж-250»
13.10 Д/ф «Геном неандертальцев»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 19 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»

(16+)
(16+)

14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)
(12+)

(12+)

Х/ф

«ЛАПОЧКА»

01.20 «В движении 360»
(12+)

01.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
03.20 «Женщины в русской истории» (12+)
03.40 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 2 серия
04.25 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+)
05.25 Музыкальная программа

03.00 «Прямо сейчас 360»

(16+)

04.00 Большие Новости

02.50 «Интервью 360»

(16+)

00.00 События 25 час
00.30
Х/ф
«ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (12+)
(16+)

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

01.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
04.10 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый» (12+)
05.10 Д/с «Кто боится»
(12+)

фантастический боевик
(Япония) 2010 г.
04.25 Д/ф «Крылья жизни.
Скрытая красота» (США)
2011 г.

21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)

01.35 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
21.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
(12+) мелодрама (к/ст. им. М.
Горького) 1959 г.
02.25 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ»

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Служение. К
100-летию В.М. Зельдина»

21.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (Мосфильм)
1970 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
00.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН-

КИСТА И СОБАКА»
04.00 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (Ленфильм) 1964 г.
05.20 Д/ф «Битва за
Днепр: неизвестные герои» (12+)

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

ПАСТ УХ » (12+)
03.10 Д/с «Брак без
жертв» (12+)
04.05 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы»(16+)
08.00 «Сделай мне красиво» (16+)

08.30 «Был бы повод» (16+)
09.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (К/ст. им. А. Довженко) 1974 г. (6+)
07.50 Х/ф «ДУБЛЁР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ»
(Ленфильм) 1983 г.
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «ДУБЛЁР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ»
(продолжение)
09.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

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

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Любимые актёры»

09.30 Х/ф « СВИНАРКА И
ПАСТ УХ » (12+)
11.10 Х/ф « ОПАСНАЯ
КОМБИНАЦИЯ » (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» (12+)
17.20 Т/с « ШАЛЬНОЙ
АНГЕЛ » (16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ЛЮБИМАЯ
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО »

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

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

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

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ПОСЛЕ
ЗАКАТА» (16+) Пирс Брос-

нан, Сальма Хайек, Вуди
Харрельсон в приключенческой комедии (США)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости 24 (16+)
01.20 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:

ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
СОБЛАЗНИЛ» (18+) Майк
Майерс, Хизер Грэм, Майкл
Йорк в комедии (США)
03.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)

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

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 12.30 Д/ф «Городские леКлиматический коллапс» генды. Барнаульские ката(12+)
строфы. Опасная весна» (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, 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 « СОЛОМОН
КЕЙН » (16+) (США) 2009 г.
01.30 Х/ф « УБОЙНОЕ

РОЖ ДЕСТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА » (16+)
03.15 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР:
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+)
05.30 Мультфильмы

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» «Юсуповский дворец.
Софрино» (16+)
09.30 «Вне закона. Ларочка – людоедка» (16+)
10.00 «Вне закона. Убить
на слабо» (16+)
10.30 «Что скрывают страховщики?» (16+)
11.30 Т/с «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (16+)

20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ» (16+) фэнтези,
комедия (США) 2000 г.
23.20 «Дом 2. Город
12.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ- для Вадима Степанцова, 18.30 «Дорожные войны»
ЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУС- Саши Савельевой и Сосо (16+)
Павлиашвили
20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК,
ТЯ» (16+)
14.25 «Розыгрыш» (16+) 17.00 «Есть тема! Любовь» Ё-МОЁ!» (16+)
для Алисы Фрейндлих, (16+)
20.55 «Розыгрыш» (16+)
Михаила Шуфутинского и
для Марии Шукшиной,
Авраама Руссо
Александра Панкратого15.45 «Розыгрыш» (16+)
Чёрного, Алексея Чадова

любви» (16+)
00.20 «Дом 2. После заката» (16+)
01.20 Х/ф «МЫ – ОДНА
КОМАНДА» (16+) драма
(США) 2006 г.
22.10 «Розыгрыш» (16+)
для Владимира Турчинского, Юлии Меньшовой и
Макса Покровского
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»

04.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2»

(12+)

(16+)

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

(16+)

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль»
(16+)

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Кольца судьбы»
(16+)

15.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

Моя
A
желает

жена не
взрослеть
и часто ведёт себя,
как ребёнок. Я принимаю ванну, а она
топит моих уточек.

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ- 13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
КА: МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+) 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
комедия, фэнтези (США,
Канада) 2012 г.

(6+)

19.15 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» (Мосфильм)
1941 г.

(16+)

21.10
Т/с
« ЗЕТА » (16+)

« ГРУППА

(18+)

01.00 «Анекдоты» (16+)

03.20 Т/с «ДЕВИЧНИК»
(16+)

05.25 «Сделай мне красиво» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

(16+)

Агентов спецA
служб,
которых

поймали на неверности их жены, выгоняют с работы
по профнепригодности.
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Уз

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

11 февраля
09.45
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ВЫСТРЕЛ »
(16+)

14.25 «Время покажет»
(16+)

TV-СРЕДА

9

« ВЫСТРЕЛ »

01.30 «Наедине со всеми»

23.35 «Вечерний Ургант»

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

21.35 Т/с

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

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

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
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ» (12+)
23.10 «Специальный корреспондент» (16+)
00.50 Д/ф «Перемышль.
Подвиг на границе» (12+)

02.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» детектив 1982 г.
1 серия
03.25 «Честный детектив»

(16+)
(16+)

00.10 Ночные Новости
00.25 «Политика» (16+)

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «По следам великана. Тайна одной гробницы» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

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

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

10.30 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
боевик (СССР) 1977 г.

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
(продолжение)
13.15 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»

(12+) боевик (СССР) 1970 г.

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+) криминальный, детектив (СССР) 1980 г.

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

ТА. БЕЗ СЛЕДА» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
(12+) драма (СССР) 1964 г.
03.05 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕ-

РАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
военный (СССР) 1980 г.
04.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+) приключения (СССР) 1979 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»

происшествие» Обзор
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
« ТИХИЙ ДОН » (12+) 1 серия
16.45 Мультфильм
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 « ЧАРОДЕЙКИ
ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ » (12+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Простые вещи»

03.20 «Дикий мир»
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ
БОГИНИ» (16+)
05.15 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

20.45 «От всей души!»

23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос»
02.20 «Судебный детектив» (16+)
21.00 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 3 серия
21.45, 04.30 Д/ф «Путешествие по всему миру» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ЗАКОЛДО-

12.35 Д/ф «Вольтер»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Д/ф «Глаза пустыни
Атакама»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 20 серия
15.00 Новости культуры

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 «Искусственный отбор»
16.15 Документальная камера. «Поэзия и кино»
17.00 Д/ф «Генетика и мы.
Испытание 21 хромосомой»

17.45 Иоганнес Брамс. Избранное
18.30 «Пастернак и другие... Марина Цветаева»
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 «Нина Дорлиак.
Высокие ноты»
21.30 «Власть факта».
«Освобождение Европы»
22.15 «Ступени цивилизации»
23.10 Д/с «Запечатлённое
время»

23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» (США) 1931 г.
01.15 Иоганнес Брамс. Избранное. Двойной концерт для
скрипки и виолончели с оркестром. Рено и Готье Капюсоны и
Фестивальный оркестр Вербье

12.05
Х/ф
«МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
15.30 «Большой спорт»
15.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская

область) - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция

18.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21.40 «Россия против
Гитлера. Непокорённый
рубеж». Города воинской
славы

22.40 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
00.20 «Большой спорт»
00.45 «Эволюция»
02.10 «Полигон». Зенитно-

ракетный комплекс «Тор»
03.05 ХОККЕЙ КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «ХК Сочи»
05.10 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+)

ваш кот
загадочно
улыбается, тапочки лучше не надевать.

12.00 Новости 360
12.10 «Прямо сейчас 360» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Умный нашёлся!»

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»

22.00 Х/ф «СВИДАНИЕ»

03.00 «Прямо сейчас 360»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)
10.10 Д/ф «Пётр Алейников. Жестокая, жестокая
любовь» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВЫМ...» (16+)

13.40 Д/с «Династiя. Страстотерпец» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» «Врача не вызывали?» Часть 2

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»

05.55 Программа передач « ДЯДЯ ВАНЯ » (12+)
06.00 «С добрым утром, 09.15 Х/ф « ТРИ ТОЛКоломна»
СТЯКА » (12+)
06.05 Д/с «Экспедиция» 10.40 «Женщины в рус(12+)
ской истории» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявле- 11.25 «Служба объявлений»
ний»
07.35 Школьный час: х/ф 11.30 «Мамина кухня» (6+)
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» (США) 1931 г. Режиссёр Д. Уэйл

Мне кажется,
W
некоторые девушки

должны знать, что
главное
правило
рисования бровей –
это вовремя остановиться.

07.00 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 Т/с «САМАРА» (16+)

Если
A
утром

12.55 «Особый случай»
(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30
«Чрезвычайное
12.05 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 2 серия
12.50 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
13.40 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+)
14.40 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф

(12+)

(16+)
(16+)

14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» (16+)

(12+)

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

23.30 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ. 04.00 Большие Новости
САГА» (18+)
01.30 «В движении 360»

16.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
17.30 События
17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) (продолжение)

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

23.05 «Советские мафии.
Козлов отпущения» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

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

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

23.00 Т/с «СВЕТОФОР»

(12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли Советского
Cоюза» 1 серия (12+)
19.15 Х/ф «ГДЕ 042?»
(К/ст. им. А. Довженко)
1969 г. (12+)

21.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (Свердловская к/ст.) 1978 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
00.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН-

КИСТА И СОБАКА»
03.40 Х/ф «ДУБЛЁР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ»
(Ленфильм) 1983 г.
05.05 Д/ф «Гангутское
сражение» (12+)

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

01.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» (16+)
03.10 Д/с «Красота на заказ» (12+)
04.05 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

ну Ривз, Патрик Суэйзи в
боевике (США)
22.20 «Смотреть всем!»

Хэкмен, Марлон Брандо в
фантастическом фильме
(США, Великобритания)
04.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ПАРАДИЗ »

(16+)

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

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

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Бесы для России» (16+)

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

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство»

16.00 «Не ври мне!» (16+)

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

(16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 12.30 Д/ф «Городские леЛюди» (12+)
генды. Рублёвка. Посторонним вход воспрещён» (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие
новости» (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» «Алкоголик. Жанна»

11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ» (16+) фэнтези,
комедия (США) 2000 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»

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

09.30 «Вне закона. Без
срока давности» (16+)
10.00 «Вне закона. Не
бросай меня, мама!» (16+)
10.30 «Что скрывают могильщики?» (16+)
11.30 Т/с «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (16+)

12.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
14.25 «Розыгрыш» (16+)
для Марии Шукшиной,
Александра ПанкратогоЧёрного, Алексея Чадова
15.35 «Розыгрыш» (16+)

(16+)

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

ГЛЕЙ» (16+) приключения
(США) 1994 г.
03.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ
ДЕЛО» (12+) криминальная
комедия (США) 2000 г.
05.10 Мультфильмы
05.50 «Музыка» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (16+) мелодрама (Ленфильм) 1958 г.
02.25 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ»

13.00 Новости
13.20 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)
15.05 Д/с «Красота на заказ» (12+)

(12+)

(16+)

01.30 Х/ф «КНИГА ДЖУН-

09.30 Х/ф « ДВА БЕРЕГА »
11.10 Х/ф « ЛЮБИМАЯ
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО »

(12+)

01.05 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
21.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

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

– Скажите – а правда,
что на этом участке
дороги каждые десять
лет происходят катастрофы?
– Ну, не знаю...
Лет десять уже не
было...

(12+)

04.15 Д/ф «Академик,
который слишком много
знал» (12+)
05.10 Д/с «Кто боится»

21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)

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

Пассажир спраA
шивает проводника:

(12+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

06.00
Х/ф
«ПЕРВЫЙ 09.10
Х/ф
«ЛЁГКАЯ
РЕЙС» (Ленфильм) 1976 г. ЖИЗНЬ» (продолжение)
(12+)
09.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
07.40
Х/ф
«ЛЁГКАЯ (16+)
ЖИЗНЬ» (К/ст. им. М. Горького) 1964 г.
09.00 Новости дня

15.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30
Юмористическое
ток-шоу «Профеssионалы»

(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль»

(16+)

ВАННЫЙ ДОЛЛАР » (16+)
01.45 Х/ф « ТИХИЙ ДОН »
(12+) 1 серия
03.30 «Женщины в русской истории» (12+)
03.45 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 3 серия
05.40 Музыкальная программа

(16+)

08.30 «Был бы повод» (16+)
09.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

04.00 «Комната смеха»

(16+)

(12+)

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы»(16+)
08.00 «Сделай мне красиво» (16+)

(16+)

(16+)

21.10
Т/с
« ЗЕТА » (16+)

« ГРУППА

(16+)

(16+)

(16+)

23.00 Новости 24 (16+)
01.50 Х/ф «СУПЕРМЕН»
(12+) Кристофер Рив, Джин

03.20 Т/с «ДЕВИЧНИК»

(16+)

05.25 «Сделай мне красиво» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

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, 01.30 «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 « ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ » (16+)
02.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРО-

ТИВ ДЖЕЙСОНА» (16+)
04.00 Х/ф « УБОЙНОЕ
РОЖ ДЕСТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА » (16+)
05.45 Мультфильмы

вой?
– На левой ноге большой палец справа.

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
(12+) фэнтези, комедия (Великобритания, США) 2006 г.

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

01.00 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ» (16+) боевик, триллер
(США) 1990 г.
03.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2»

A – Как отличить
левую ногу от пра-

для Владимира Турчинского, Юлии Меньшовой и
Макса Покровского
17.00 «Есть тема. Заговор
колдунов» (16+)

18.30 «Дорожные войны»

(16+)

для Отара Кушанашвили, 00.30 «Голые и смешные»
Елены Воробей, группы (18+)
20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, «Фабрика» и Ирины Слуц- 01.00 «Анекдоты» (16+)
Ё-МОЁ!» (16+)
кой
20.55 «Розыгрыш» (16+) 23.30 «+100500» (18+)
для Д. Нагиева, Л. Гузеевой, И. Авербуха
22.15 «Розыгрыш» (16+)
(16+)
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(16+)

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

21.35 Т/с « ВЫСТРЕЛ » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 Премьера. «Борис
Пастернак. «Будем верить,
жить и ждать...» (12+)

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

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
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.50 «Правда о лжи» (12+)
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР

ЛОСЕВ» 1982 г. 2 серия
03.20 Д/ф «По следам великана. Тайна одной гробницы» (12+)
04.20 «Комната смеха»

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
военный (СССР) 1980 г.

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

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «АВАРИЯ –
ДОЧЬ МЕНТА» (16+) драма
(СССР) 1989 г.
01.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ

СНЕГ» (12+) военная драма
(СССР) 1972 г.
04.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ» (12+)
боевик (СССР) 1986 г.

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00, 16.00 Сегодня
15.00 «Прокурорская про13.20 «Суд присяжных. верка» (16+)
Окончательный вердикт» 16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
(16+)
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 « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА
ВРУНГЕЛЯ » (12+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»

23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 «Дачный ответ»
02.25 «Судебный детектив» (16+)
21.00 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 4 серия
21.45, 04.45 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (12+)
часть 1
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач

03.20 «Дикий мир»
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ
БОГИНИ» (16+)
05.15 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Четыре солдатские медали» Фильм
1-й (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

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

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

10.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ» (12+)
боевик (СССР) 1986 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+) драма (СССР)
1964 г.
15.30 Сейчас

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»

(12+)

«Жить здорово!»

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

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

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ВЫСТРЕЛ »
(16+)

14.25 «Время покажет»
(16+)

12.55 «Особый случай»
(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

05.55 Программа передач « ТИХИЙ ДОН » (12+) 1 се06.00 «С добрым утром, рия
Коломна»
09.20 Х/ф « ЧАРОДЕЙКИ
06.10 Д/с «Экспедиция» ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ » (12+)
(12+)
10.40 «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: х/ф ний»

11.30

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДУХ УЛЬЯ»
(Испания) 1973 г. Режиссёр В. Эрисе

13.00 Д/ф «Фидий»
13.10 Д/ф «Метеоритная
угроза»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 21 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»

15.35 «Абсолютный слух»
16.15 «Острова» 80 лет со
дня рождения Гранта Матевосяна
17.00 Д/ф «Этот правый,
левый мир. Сорок лет
спустя»

17.45 Иоганнес Брамс. Избранное
18.30 «Пастернак и другие... Варлам Шаламов»
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 «Усть-Полуй»
21.20 Д/ф «Джотто ди
Бондоне»
21.30 «Культурная революция»

22.15 «Ступени цивилизации»
23.10 Д/с «Запечатлённое
время»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ДУХ УЛЬЯ»
(Испания) 1973 г.
01.40 «Мировые сокровища культуры»

07.00 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.55 «Большой спорт»
08.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН– Это было веЦЕЛЯРИИ» (16+)

12.20 БИАТЛОН Кубок
мира.
Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
15.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»

16.05 БИАТЛОН Кубок
мира.
Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии

18.00 «Большой спорт»
18.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21.50 «Иду на таран» (12+)
22.40 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-

ЦЕЛЯРИИ» (16+)
00.20 «Большой спорт»
00.45 «Эволюция» (16+)
02.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Александр
Шлеменко

(Россия) против Ясубея
Эномото (Швейцария) (16+)
05.20 Владимир Меньшов,
Сергей Маховиков и Борис Галкин в х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

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

12.00 Новости 360
12.10 «Прямо сейчас 360» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Умный нашёлся!» (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 «СЧАСТЛИВЫЙ
ВИКТОР» (16+)

23.40 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
01.30 «В движении 360»

03.00 «Прямо сейчас 360»

В
Питере
A
арестованы
под-

ростки, ранившие
таксиста
своим отношением к
творчеству позднего Гумилёва.

A
ликолепно!!!

Шепните ещё раз мне
на ушко эти три
слова....
– Ваш кредит погашен....
– О, да!!!

(12+)

«Простые вещи»

12.05 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 3 серия
12.55 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
13.40 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+)
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф
« ТИХИЙ ДОН » (12+) 2 серия
16.50 Мультфильм
17.15 «Женщины в русской истории» (12+)
17.40 Новости Коломны

(16+)

(12+)

00.20 Х/ф « ДРАКОНЫ
НАВСЕГДА » (16+)
01.50 Х/ф « ТИХИЙ ДОН »
(12+) 2 серия
03.40 «Женщины в русской истории» (12+)
03.55 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 4 серия
05.50 Музыкальная программа

(16+)

04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ» (12+)
10.05 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Без громких
слов» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События
11.55 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (12+)

13.40 Д/с «Династiя. Истребление корня» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии.
Козлов отпущения» (16+)
16.00 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛИНЛИ» (16+)
17.30 События
17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) (продолжение)

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

23.05 «Повелитель эволюции» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ» (16+)
02.05 Х/ф «ВОРОВКА» (6+)

03.35 Х/ф «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
05.15 Д/ф «Титус – король
горилл» (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»

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

ЭлектричеA
ская вращающаяся

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

23.00 Т/с «СВЕТОФОР»

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

08.30 «Был бы повод» (16+)
09.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль»

06.00 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (Ленфильм) 1964 г.
07.45 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (Мосфильм)
1970 г. (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВА-

ЕТ ТАЙМЫР» (продолжение) (6+)
09.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

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

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

09.30 Х/ф « КУДА ИСЧЕЗ
ФОМЕНКО?» (12+)
10.55 Х/ф « ПАРАДИЗ »

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

16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
05.30 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 Новости 24 (16+)

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

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

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30
Юмористическое
ток-шоу «Профеssионалы»

21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)

01.30

«СОБАЧЬЕ

ДЕЛО» (12+) криминальная
комедия (США) 2000 г.
03.05 Х/ф «ВСЁ ЧТО
УГОДНО РАДИ ЛЮБВИ»
(16+) комедия (США) 1993 г.
04.55 Мультфильмы
05.35 «Музыка» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
21.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+) лирическая
комедия (Мосфильм) 1983 г.
02.15 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)

04.20 «Сделай мне красиво» (16+)
04.50 «Кулинарная дуэль» (16+)
05.50 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли Советского
Cоюза» 2 серия (12+)
19.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (Одесская к/ст.) 1983 г. (6+)
17.20 Т/с « РУССКИЙ
ШОКОЛАД » (16+)
19.00 Новости
19.25 Х/ф « ГРЕХ » (16+)
« ГРУППА
21.10
Т/с
« ЗЕТА 2» (16+)

20.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
(Мосфильм)
1958 г.
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

00.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
04.20 Х/ф «ИЩУ ДРУГА ЖИЗНИ» (Ленфильм)
1987 г.

23.00 Новости
00.25 Новости. Главная
тема
00.35 «Культпросвет» (12+)
01.20 Х/ф « КУДА ИСЧЕЗ
ФОМЕНКО?» (12+)

03.15 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

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 «ВАВИ-

ЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
Вин Дизель в фантастическом боевике (США, Великобритания, Франция)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости 24 (16+)

01.20 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» (12+)
Кристофер Рив, Джин Хэкмен
в фантастическом фильме
(США, Великобритания)
03.50 Т/с «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 12.30 Д/ф «Городские леГМО урожай» (12+)
генды. Гремячий ключ. Водопад здоровья» (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+)
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)
00.45 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)

01.15 Х/ф « ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ » (16+)
03.45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

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

11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
(12+)
фэнтези, комедия
(Великобритания,
США)
2006 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+) фэнтези,
комедия (Великобритания,
Ирландия, США) 2004 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+) фантастическая

драма (США) 1992 г.
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2»

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

09.30 «Вне закона. Пуля
для начальника» (16+)
10.00 «Вне закона. Букет
за 7 миллионов» (16+)
10.30 «Что скрывают
«преподы»? (16+)
11.30 Т/с «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (16+)

12.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
14.25 «Розыгрыш» (16+)
для Д. Нагиева, Л. Гузеевой, И. Авербуха
15.40 «Розыгрыш» (16+)
для Отара Кушанашвили,

Елены Воробей, группы
«Фабрика» и Ирины Слуцкой
17.00 «Есть тема! Шальные деньги 2» (16+)

22.15 «Розыгрыш» (16+) 00.30 «Голые и смешные»
для Александра Абдулова, (18+)
20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Веры Брежневой и Олега 01.00 «Анекдоты» (16+)
Газманова
Ё-МОЁ!» (16+)
20.55 «Розыгрыш» (16+) 23.30 «+100500» (18+)
для Нины Руслановой,
Андрея Малахова, Ксении
Собчак и Даны Борисовой

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

08.00 «Сделай мне красиво» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

ёлка – для детей,
которым лень водить хоровод.
15.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

– Здравствуйте,
A
Александр! Ничего,

что я буду звать вас
просто «Александр»?
– Ну, в принципе,
это не смертельно,
но мне привычнее,
когда меня называют Виталием.

(12+)

(16+)

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

09.00 «Документальный
проект»: «Свалка Вселенной», «Потерянный дар
предков», «Когда Земля
злится» (16+)

(16+)

(16+)
(12+)

(16+)

18.30 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

(16+)

Х/ф

(12+)

04.05 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

(16+)

06.30 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)
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Не так давно мы праздновали День полного
освобождения города Ленинграда от блокады.
Для нас это очень важная дата в истории нашей
страны. Пусть это была не победа во всей
войне, но это была победа духа, стойкости и
мужества тех людей, которым удалось пережить
те страшные 900 дней и ночей. И в связи с этой
датой вспомнился мне один человек, которому
не удалось вырваться из блокадного плена. Как и
многие ленинградцы, он скончался от голода в дни

блокады немецко-фашистскими захватчиками. Он
никогда не считал себя писателем. Но его книги
выходили такими гигантскими тиражами, что им
мог бы позавидовать любой самый удачливый
литератор. Его книги переиздавались несколько
сотен раз и были переведены на множество
языков. Он никогда не был учёным в прямом
значении этого слова: он не совершал научных
открытий, не имел званий и степеней. Однако всю
свою жизнь посвятил науке.

БРЕД
ПРОФЕССОРА
В этих головоломках все слова
в пословице или поговорке
заменены на наукообразные их
определения. В результате и
получился псевдонаучный бред... В
общем, нужно отгадать пословицу,
зашифрованную таким «научным»
способом.
Например: Условием выживания биологической особи является её перемещение по криволинейной замкнутой траектории. Ответ: Хочешь жить – умей
вертеться.

«Занимательная физика»
очень занимательна!
ЭТО ИНТЕРЕСНО
говорю о Якове Исидоровиче Перельмане (1882–
1942) – советском учёном,
популяризаторе физики, математики и астрономии, одном из основоположников
жанра
научнопопулярной литературы, авторе
понятия «научно-фантастическое».
Яков Исидорович не дожил до начала эры космических полётов, за
которые он так ратовал. Но его книги продолжают переиздаваться и,
без сомнения, будут жить, радовать
и удивлять юных любителей естественных наук ещё долгие годы.
Приступив к чтению «Занима-

Я

тельной физики» и увлёкшись этой
книгой, не каждый читатель догадается, что она написана больше ста лет назад (первое издание
книги было в 1913 г.)! И если фактический материал книги местами
немного устарел, то её основное
содержание остаётся актуальным
всегда – ведь она иллюстрирует и
поясняет фундаментальные физические законы. Книга помогает увидеть в этом, казалось бы,
скучном академическом предмете
море интересного и совсем нетрудного для понимания. Законы физики действуют в нашей окружающей

жизни повсюду, мы испытываем
и используем их действие постоянно, часто сами того не замечая.
«Занимательная физика» помогает
читателю в увлекательной форме
«узнать то, что он знает», то есть
углубить и оживить уже имеющиеся у него основные сведения из
физики, научить сознательно ими
распоряжаться и побудить к разностороннему их применению. И
сегодня я предлагаю тебе изучить
два вопроса, которые могут у тебя
возникнуть в повседневной жизни.
Вот так на них отвечает Яков Исидорович Перельман.

редставь, что тебе понадо-

хватает сил? Не горюй! Подсунь под
край шкафа крепкую палку – и ты
приподнимешь его без особого труда. Ты хочешь раздавить орех и не
можешь сделать это руками. Но есть
специальные щипцы для орехов. С
их помощью ты легко справишься с
этой задачей.
Тебе нужно разрезать жесть. Возьми ножницы по металлу. Хорошие
ножницы режут жесть, как бумагу.
Все эти случаи на первый взгляд
очень разные. И всё-таки они похожи
один на другой.
У тебя не хватает силы, чтобы сделать ту или иную работу. Тогда ты
берёшь в руки какое-то приспособление – и работа сразу становится
тебе по силам! И самое удивительное
здесь то, что приспособление – палка, щипцы, ножницы – не имеет двигателя, не имеет никакой собственной силы. Оно только увеличивает ту
силу, которую прикладываешь ты.
Чтобы понять, как это получается,
проделай опыт. Возьми два предмета разного веса. Я брал фарфоровую
фигурку бегемота и гораздо более
лёгкую деревянную птичку. Посади
их на концы линейки, положенной
серединой на круглый карандаш.
Кто перетянет? Ясно, что бегемот. Он
ведь тяжелее.
Ну, а если сдвинуть карандаш
поближе к бегемоту? Смотри-ка:
птичка и бегемот уравновесились!
А подвинь карандаш ещё ближе к
бегемоту – и птичка перевесит! Что
же понадобилось лёгкой птичке для

1 Определённая численность коллектива наставников молодёжи имеет характерные негативные стороны,
омонимичные некоторому физическому недостатку воспитанников.
2 Во избежание негативных последствий биологическим особям не следует
осуществлять моментальные выбросы
выделений желёз наружной секреции с
вектором скорости, противоположным
вектору воздушных потоков.
3 Острое желание счастья близкому

человеку сравнимо с антигуманными
проявлениями человеческой психики,
что лишний раз подтверждается теоретической возможностью эмоционального контакта с представителями
artiodaktylos.

Ответы на эти головоломки ищи на странице 14.

Как приподнять шкаф?

Пбилось приподнять шкаф. Не
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того, чтобы перетянуть тяжёлого бегемота? Приспособление, состоящее
из линейки и карандаша. Линейка
опирается на карандаш. Место, в котором она опирается, называют точкой опоры.
В этом опыте мы взяли линейку
потому, что на неё удобно ставить
фигурки. Можно было бы взять и
круглую палку, и брусок, да и мало ли
какой ещё продолговатый предмет!
Действие было бы тем же самым,
только птичку и бегемота пришлось
бы не ставить, а привязывать, или
подвешивать, или приколачивать.
Длинную палку с точкой опоры называют рычагом. Это очень древнее
приспособление. О рычаге сказал великий механик и математик древности Архимед из Сиракуз: «Дайте мне
точку опоры – и я сдвину Землю!»
Палка, подсунутая под шкаф, – это
рычаг. И ты своим «птичьим» нажимом поднимаешь на ней «бегемота» – целый шкаф.
Каждая половинка щипцов для
орехов – это рычаг. Поэтому «птичка» – твои пальцы осиливают «бегемота» – сопротивление твёрдого
ореха.
И каждая половинка ножниц –
тоже рычаг. Поэтому «птичка» – твоя
рука на этот раз осиливает сопротивление толстой жести.
Посмотри
внимательно
на рисунок и
сообрази, где
находится
в
каждом
случае точка опоры, где приложенная сила
(«птичка») и где
сопротивление
(«бегемот»).

Как отличить варёное яйцо от сырого?
ак быть, если нужно, не

Кразбивая скорлупы, опре-

делить, сварено яйцо или же оно
сырое? Знание механики поможет вам с успехом выйти из этого
маленького затруднения.
Дело в том, что яйца варёные
и сырые вращаются не одинаковым образом. Этим и можно
воспользоваться для разрешения
нашей задачи. Испытуемое яйцо
кладут на плоскую тарелку и двумя пальцами сообщают ему вращательное движение. Сваренное
(особенно вкрутую) яйцо вращается при этом заметно быстрее и
дольше сырого. Последнее трудно даже заставить вращаться;
между тем круто
сваренное яйцо
вертится так быстро, что очертания его сливаются для глаз в
белый сплющенный эллипсоид и
оно может само встать на острый
конец.
Причина этих явлений кроется
в том, что круто сваренное яйцо
вращается, как сплошное целое;
в сыром же яйце жидкое его
содержимое, не сразу получая вращательное движение,
задерживает вследствие своей инерции движение твёрдой оболочки; оно играет
роль тормоза.
Варёные и сырые яйца различно относятся также и к

остановке вращения. Если к вращающемуся варёному яйцу прикоснуться пальцем, оно останавливается сразу. Сырое же яйцо,
остановившись на мгновение,
будет после отнятия руки ещё
немного вращаться. Происходит
это опять-таки вследствие инерции: внутренняя жидкая масса
в сыром яйце ещё продолжает
двигаться после того, как твёрдая оболочка пришла в покой;
содержимое же варёного яйца
останавливается одновременно с
остановкой наружной скорлупы.
Подобные испытания можно
производить и иным образом.
Обтяните сырое и варёное
яйца резиновыми
колечками «по меридиану»
и
подвесьте на
двух
одинаковых бечёвках. Закрутите обе
бечёвки одинаковое число раз
и отпустите. Сразу обнаружится различие между варёным и
сырым яйцом. Варёное, придя
в начальное положение, начнёт
по инерции закручивать нить в
обратную сторону, затем снова
раскрутит её – и так несколько
раз, постепенно уменьшая число
оборотов. Сырое же яйцо повернётся раз-другой и остановится
задолго до того, как успокоится
крутое яйцо: движения тормозятся жидким содержимым.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов afizika.ru, allforchildren.ru, nazva.net.
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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 М/с «Ну, погоди!»
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!
Разноцветная палитра»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

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 «Бабар и
приключения слонёнка
Баду»

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.00 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
21.50 М/с «Новаторы»
22.15 М/с «Колыбель-

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

Ф.М. Достоевский. Х/ф
«ПОДРОСТОК» 6 серия (12+)
01.05 «МультиРоссия»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
02.45 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
03.05 М/с «Милли и Молли»
04.00 М/с «Ныряй с Олли!»

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

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

12.05 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
12.30
Анимационный
фильм «Земля до начала
времён 4: Дорога сквозь
туман»
14.10
М/с
«Минининдзя» (6+)

14.40 М/с «Лило и Стич»

18.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
18.40 Специальный эпизод м/с «Финес и Ферб.
Звёздные Войны» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Финес и Ферб:
кино. Покорение 2-ого
измерения» (6+)

21.00 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА»

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

22.25 «Правила стиля»

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

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.25 Т/с « КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
06.15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)

06.45 «Starbook. Тренды
2015» (12+)
08.45 «В теме. Лучшее» (16+)
09.15 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

12.15 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

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

09.30 «Богиня шоппинга»

13.05 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.35 «Свободен» (16+)
14.05 Пятница News (16+)
14.35 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

(6+)

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+)
(6+)

22.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 февраля

(16+)

11.20 Т/с
(16+)

«СПЛЕТНИЦА»

(12+)

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

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

19.10 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.15 «Барышня-крестьянка» (16+)
00.30 «В теме» (16+)
00.55
«Популярная

правда: пластика #давайдосвидания» (16+)
01.25
«Популярная
правда. Закрытые вечеринки» (16+)
01.55 «Соблазны с Ма-

шей Малиновской» (16+)
02.55 «Starbook. Звёздные родинки» (12+)
04.05 Т/с « АНАТОМИЯ
СТРАСТИ » (16+)

15.25 «Орёл и решка»

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

17.10 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

Реклама

ТОВАР МЕСЯЦА!

ТЕХНИКА ДЛЯ УЧЁБЫ И РАБОТЫ
CИСТЕМНЫЙ БЛОК
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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 М/с «Ну, погоди!»
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!
Царевна-лебедь»
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 Мультфильмы
16.00 М/с «Татонка»
16.40 М/с «Ныряй с
Олли!»
17.40 М/с «Бабар и
приключения слонёнка
Баду»

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 «Приключения
мишек Гамми»

11.30 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
12.25
Анимационный
фильм «Финес и Ферб:
кино. Покорение 2-ого
измерения» (6+)
13.50
М/с
«Минининдзя» (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич»

05.00 «В теме» (16+)
05.25 Т/с « КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
06.15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)

06.45 «Starbook. Звёздные
родинки» (12+)
08.45 «В теме» (16+)
09.15 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

12.15 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

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

09.30 «Богиня шоппинга»

13.05 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.35 «Свободен» (16+)
14.05 Пятница News (16+)
14.35 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

(6+)

После
A
тельского

родисобрания в школе папа
сокрушается: «Выгнать моего сына
из школы только за
то, что он разбил
стекло! И ладно бы
большое, оконное,
а то ведь маленькое – в учительских
очках!»

15.30 М/с «Новая школа
императора»
16.25 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.20 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

от 6 99

0 р.

WWW.GARANTIA.TV

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.00 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Фиксики»
21.50 М/с «Новаторы»
22.15 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 «История России.
Лекции» (12+)
23.50 Памяти А.С. Пуш-

кина. Х/ф «И С ВАМИ
СНОВА Я...» (12+)
01.05 «МультиРоссия»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
02.45 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
03.05 М/с «Милли и Молли»
04.00 М/с «Ныряй с Олли!»

18.15 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
18.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Горбун из НотрДама» (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»

Приходит
Лена домой и говорит:
– Мама, нам сегодня
прививки ставили.
– Ну, я надеюсь ты
не плакала?
– Нет, они меня не
догнали!

(6+)

(6+)

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

W

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 10 февраля

(16+)

11.20 Т/с
(16+)

«СПЛЕТНИЦА»

(12+)

13.05 «Платье на счастье» (12+)

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

19.10 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.15 «Барышня-крестьянка» (16+)
00.30 «В теме» (16+)
00.55
«Популярная

правда: идеальная семья» (16+)
01.25
«Популярная
правда. Жизнь напрокат» (16+)
01.55 «Соблазны с Ма-

шей Малиновской» (16+)
02.55 «Starbook. Мой
друг – пластический хирург» (12+)
04.05 Т/с « АНАТОМИЯ
СТРАСТИ » (16+)

15.25 «Орёл и решка»

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

17.10 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

№ 4 (733) 4 февраля 2015 г.

TV-ПРОГРАММА

ДЕТСКАЯ

Уз
05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Крошка Кью»
07.00 М/с «Ну, погоди!»
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!
Медовые пчёлки»
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 Мультфильмы
16.00 М/с «Татонка»
16.40 М/с «Загадки
Джесса»
17.40 М/с «Бабар и
приключения слонёнка
Баду»

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 «Приключения
мишек Гамми»

11.30 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
12.25
Анимационный
фильм «Горбун из НотрДама» (6+)
14.10
М/с
«Минининдзя» (6+)

05.00 «В теме» (16+)
05.25 Т/с « КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
06.15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)

06.45 «Starbook. Звёздные
подарки» (12+)
08.45 «В теме» (16+)
09.15 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

12.15 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

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

09.30 «Богиня шоппинга»

13.05 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.35 «Свободен» (16+)
14.05 Пятница News (16+)
14.35 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
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A Пятачок в зоопарке увидел вер-

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.00 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики»
21.50 М/с «Новаторы»
22.15 М/с «Колыбельные 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!
А.А. Блок. Х/ф «НЕЗНАКОМКА» (12+)

00.55 «МультиРоссия»
01.00 М/с «Букашки»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
02.45 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
03.05 М/с «Милли и Молли»
04.00 М/с «Загадки
Джесса»

14.40 М/с «Лило и Стич»

18.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Горбун из Нотр
Дама 2» (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»

Приходит Вовочка из школы,
даёт папе дневник
почитать. Папа читает: «Русский 2,
математика 2, физика 2... Пение 5. Господи! Этот дeбил
ещё и поёт!»

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

19.10 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.15 «Барышня-крестьянка» (16+)
00.30 «В теме» (16+)

00.55
«Популярная
правда: звёздные понты» (16+)
01.25
«Популярная
правда: замуж за звезду» (16+)

01.55 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
02.55 «Starbook. Звёздный отдых» (12+)
04.05 Т/с « АНАТОМИЯ
СТРАСТИ » (16+)

15.20 «Орёл и решка»

18.00 «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+)

блюда:
– Винни, пошли
отсюда, нас здесь
бить будут!
– С чего взял?
– А ты посмотри,
что они с лошадью
сделали!
(6+)

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+)

(6+)

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

A

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 11 февраля

(16+)

11.20 Т/с
(16+)

«СПЛЕТНИЦА»

(12+)

13.05 «Платье на счастье» (12+)

(16+)

17.10 «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

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Крошка Кью»
07.00 М/с «Ну, погоди!»
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!
Город мечты»
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 «Загадки
Джесса»
17.40 М/с «Бабар и
приключения слонёнка
Баду»

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.00 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 «Новаторы»

22.15 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!

А.П. Чехов. Х/ф «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ» (12+)
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
02.45 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
03.05 М/с «Милли и Молли»
04.00 М/с «Загадки
Джесса»

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 «Приключения
мишек Гамми»

11.30 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
12.25
Анимационный
фильм «Горбун из Нотр
Дама 2» (6+)
13.40
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 А/с «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 «Покахонтас»
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»

Пятачок спраA
шивает:

05.00 «В теме» (16+)
05.25 Т/с « КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
06.15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)

06.45 «Starbook. Звёздные
казусы» (12+)
08.45 «В теме» (16+)
09.15 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

12.15 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

(6+)

(6+)

(6+)

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

– Слушай, Винни,
скоро ведь лето…
Ты знаешь какоенибудь
средство
для загара?
– Знаю… Электрошашлычница…

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 12 февраля

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

08.35 «Мир наизнанку» Индия (16+)

09.30 «Богиня шоппинга»
(16+)

11.20 Т/с
(16+)

«СПЛЕТНИЦА»

(12+)

13.05 «Платье на счастье» (12+)
13.05 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.35 «Свободен» (16+)
14.05 Пятница News (16+)
14.35 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

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

15.25 «Орёл и решка»
(16+)

17.10 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

19.10 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.15 «Барышня-крестьянка» (16+)
00.30 «В теме» (16+)

00.55
«Популярная
правда: звёздные двойники» (16+)
01.25
«Популярная
правда: живые Барби»

01.55 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
02.55 «Starbook. Звёздные фотосессии» (12+)
04.00 «Europa plus чарт»

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»

(16+)

22.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (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 М/с «Ну, погоди!»
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!
Кувшин для джинна»
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 Мультфильмы
16.00 М/с «Татонка»
16.40 М/с «Загадки
Джесса»
17.40 М/с «Бабар и
приключения слонёнка
Баду»

В класс входит учительница
и спрашивает Вовочку:
— А, где Серёжа?
— Его нет. Мы
играли кто дальше высунется из
окна, ну так он и
выиграл.

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/ф «Приключения кота Леопольда»
21.50 М/с «Новаторы»

22.15 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!

А.Т. Твардовский. Х/ф
«ПЕЧНИКИ» (12+)
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
02.45 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
03.05 М/с «Милли и Молли»
04.00 М/с «Загадки
Джесса»

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+)

12.25 М/с «Утиные истории» (6+)

17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

18.15 М/с «7 гномов» (6+)
18.40 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.00 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Покахонтас 2.
Путешествие в Новый
Свет» (6+)

21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
21.30 Х/ф « ШИКАРНОЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЕ
ШАРПЕЙ » (12+)
23.20 Х/ф « ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ » (12+)

01.10
Анимационный
фильм «Джеймс и гигантский персик» (12+)
02.40 Х/ф « ШИКАРНОЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЕ
ШАРПЕЙ » (12+)
04.30 Музыка (6+)

05.00 «В теме» (16+)
05.25 Т/с « КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
06.15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)

06.45 «Starbook. Sexy торсы» (16+)
08.45 «В теме» (16+)
09.15 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

12.15 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 «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»

Опоздавший Вовочка влетает в класс.
A
Не поздоровался, шапки не снял.

Учительница строго:
— Вовочка! Немедленно выйди и войди снова!!!
Вовочка:
— Во черт!.. Прям Виндоуз какой-то…

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 13 февраля
стье» (12+)
14.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
17.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХ » (16+)

19.10 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.15 «Барышня-крестьянка» (16+)
00.30 «В теме» (16+)

00.55 «Популярная правда:
привычка жениться» (16+)
01.25 Популярная правда: фрики» (16+)
01.55 «Соблазны с Ма-

шей Малиновской» (16+)
02.55 «Starbook. Двигай
телом» (16+)
04.05 Т/с « АНАТОМИЯ
СТРАСТИ » (16+)

13.05 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.35 «Свободен» (16+)
14.05 Пятница News (16+)
14.35 «Орёл и решка»

Шопинг (16+)
15.25 «Орёл и решка»

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

23.50 Пятница News (16+)
00.20 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ» (16+)
02.05 «Свидание со

звездой» (16+)
03.30 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
04.20 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
05.10 Music (16+)

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

12.00 «НЕОвечеринка»
Монгольская
12.25 Любимые сказки.
Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (12+)

15.00 М/с «Финли – пожарная машина»
17.25 М/с «Снежная королева»

18.55 М/ф «Храбрый
плавник»
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 продолжается»

01.50 М/с «Джеронимо
Стилтон»
04.35 «Давайте рисовать! Разноцветная палитра»

05.00 М/с «Непоседа Зу»
05.30 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
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 № 3» (6+)
10.30 М/ф «Лиса и волк» (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.15 М/с «Утиные истории» (6+)

12.15 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
13.15 М/с «101 далматинец» (6+)
14.35
М/с
«Минининдзя» (6+)

15.30 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
16.00
Анимационный
фильм «Покахонтас»
17.30
Анимационный
фильм «Покахонтас 2.
Путешествие в Новый
Свет» (6+)

18.50 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Золушка»
21.00 Х/ф «СВИДАНИЕ
С ДОЧЕРЬЮ ПРЕЗИДЕНТА» (12+)

22.50 Х/ф « ПРИНЦЕССА ЛЬДА » (12+)
00.55 Х/ф « МИССИС
ДАУТФАЙР » (12+)
03.20 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

05.05 «В теме» (16+)

10.00 «В теме» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

11.20 Т/с
(16+)

«СПЛЕТНИЦА»

(12+)

13.05 «Стилистика» (12+)
13.30 «Платье на сча-

(16+)

17.10 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 14 февраля
05.35 «Europa plus чарт»

10.30 «Посольство красоты»

06.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+)

11.05 «Популярная правда:
привычка жениться» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

09.55 «Богач-бедняк» (16+)
10.30 «Блокбастеры!» (16+)

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

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

11.30 «Starbook. Звёздные сериалы» (16+)
12.30 «Почему он...?»
(16+)

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

13.55 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)
16.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (16+)

18.00 «Фактор страха» (16+)
00.20
Х/ф
«ГОЛАЯ
ПРАВДА» (16+)
02.05 «В теме. Лучшее»

02.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёздные сериалы» (16+)

14.30

18.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
19.55 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
20.55 «Орёл и решка» Не-

изведанная Европа (16+)
23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»

(16+)

«Блокбастеры!»

15.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» (16+)

(16+)

(16+)

01.00 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
01.30 «Свидание со

Ответы
головоломку
«Бред
профессора»

1. У семи нянек
дитя без глазу.
2. Не плюй против
ветра.
3. Любовь зла, полюбишь и козла.

A

Примета: если
у тебя в зачётке
одни пятёрки – ты
держишь её вверх
ногами.

звездой» (16+)
02.50 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
04.10 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
05.00 Music (16+)

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Зевс», «Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket.ru
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 М/с «Пожарный Сэм»
06.05 М/с «Черепашка
Лулу»
07.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»

07.25 Мультфильмы
08.00 «Идём в кино. Не покидай...»
10.50 Мультфильмы

11.55 «Горячая десяточка»
12.25 М/ф «Лунный переполох»

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 «Приключения Мюнхаузена»
23.20 М/с «Миксели»
23.50 М/с «Пожарный
Сэм»

00.50 М/с «Черепашка Лулу»
01.40 М/с «Финли – пожарная машина»
03.45 Любимые сказки.
Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»

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» (6+)
11.50 М/с «Утиные истории» (6+)
12.15 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
13.15 М/с «101 далматинец» (6+)

14.35 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
15.30 Х/ф «СВИДАНИЕ
С ДОЧЕРЬЮ ПРЕЗИДЕНТА» (12+)
17.20
Анимационный
фильм «Золушка»

18.50 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Земля до начала
времён 5: Таинственный
остров»
21.00 Х/ф « ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ » (12+)

22.50 Х/ф « МИССИС
ДАУТФАЙР » (12+)
01.10 Х/ф « ПРИНЦЕССА ЛЬДА » (12+)
03.20 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

Почему
научились
видеть в темноте?
– Потому что не
достают до выключателя.

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)

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

–
W
кошки

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 февраля
05.25 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+)
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:
модно быть ведьмой» (16+)
10.00 «Богач-бедняк» (16+)
10.35 «Орёл и решка» (16+)
11.30 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)

11.30 «Популярная правда: пышки рулят!» (16+)
11.50 «Starbook. Звёздные сумки» (12+)

12.50 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (16+)
14.50 «Топ-модель поамерикански» (16+)

17.15 «Глянец» (16+)
22.50
Х/ф
«ГОЛАЯ
ПРАВДА» (16+)

00.40 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)
02.50 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.00 «Starbook. Самые
спортивные звезды по
версии журнала Elle»

12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» (16+)

16.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»

18.35 «Орёл и решка» (16+)
23.00 Т/с «ЖИЗНЬ» (16+)
00.00 Т/с «Голубая планета» (16+)

01.00 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
01.30 «Свидание со
звездой» (16+)
02.50 Т/с «КЛИНИКА» (16+)

04.10 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
05.00 Music (16+)

(16+)

(12+)

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

09.45
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ВЫСТРЕЛ »
(16+)

14.25 «Время покажет»
(16+)

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
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

TV-ПЯТНИЦА

21.35 Премьера. «Голос.
Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Премьера. «Илья
Кабаков. В будущее возьмут не всех». Фильм 1 (16+)

15

01.45 Х/ф «ДИЛЕММА» (16+)
Винс Вон, Вайнона Райдер
в комедии (США) 2011 г.
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Контрольная закупка»

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 «МАМА ПО-

НЕВОЛЕ» 2012 г. (12+) В гл. 03.10 «Горячая десятка»
ролях: Ирина Гринева и (12+)
04.15 «Комната смеха»
Игорь Верник
01.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» 1982 г. 3 серия

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «КОНТРУДАР»
(12+) военные приключения (СССР) 1985 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+) 1–4
серии (СССР) 1985 г. Реж.
Владимир
Чеботарев,

Александр Боголюбов. В
ролях: Александр Збруев, Олег Ефремов, Игорь
Скляр, Борислав Брондуков (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
РАСТЯЖКА»,
«ДЕТЕКТИВЫ. КАМЕНЬ ЗА ПА-

ЗУХОЙ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. «ДЕТЕКТИВЫ. ОПЕРАЦИЯ
ОПАСНОЕ
ПРОШЛОЕ», «ВЛЮБЛЁННОЕ СЕРДЦЕ»
«ДЕТЕКТИВЫ.
ОДИН (16+)
ДЕНЬ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. ВРУШКА»,

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00, 16.00 Сегодня
15.00 «Прокурорская про13.20 «Суд присяжных. верка» (16+)
Окончательный вердикт» 16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
(16+)
МАЯКА» (16+)
11.30 Мультфильм
12.05 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 4 серия
12.55 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
13.45 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (12+) часть 1
15.00 Программа передач

15.05 Школьный час: х/ф
« ТИХИЙ ДОН » (12+) 3 серия
16.55 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

01.20 Д/с «Собственная
гордость».
«Пламенный
мотор страны»
02.10 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «Дикий мир»
ВАГО » (16+) 5 серия
21.45 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (12+) часть 2
22.45 Короткометражный
х/ф « ЗАПИСЬ » (16+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач

03.25 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ
БОГИНИ» (16+)
05.05 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

06.00 Программа передач «ТИХИЙ ДОН» (12+) 2 серия
06.05 «С добрым утром, 09.25 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» ВРУНГЕЛЯ » (12+)
(12+)
10.40 «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: х/ф ний»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
18.00 Х/ф « ЛАВКА ЧУДЕС » (12+)
19.30 «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 « ДОКТОР ЖИ-

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ» (Межрабпом-фильм)
1927 г. Режиссёр Ф. Оцеп
11.50 Д/ф «По ту сторону
сказки. Борис Рыцарев»

12.30 «Письма из провинции». Кострома
13.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ
СЕРЕНАДА»
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 «Чёрные дыры.

Белые пятна»
16.20 «Билет в Большой»
17.00 Д/ф «Александр
Сумбатов-Южин. Похвала
консерватизму»
17.40 «Мировые сокровища культуры»

17.55 «Биргит Нильсон».
Фильм-портрет
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели». «Подводный клад Балаклавы»
20.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (Советская Бело-

русь) 1940 г. Режиссёр В.
Корш-Саблин
21.55 «Линия жизни» К
80-летию Владимира Рецептера
22.45 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «OXI» (Великобритания,
Франция,
Греция) 2014 г. Режиссёр
К. Макмаллен
01.45 М/ф для взрослых
«Сказки старого пианино»

11.50 Павел Трубинер в
х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»

славы
18.10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

21.35 «Старатели морских
глубин. Найти затонувшие
миллиарды»
22.30 Алексей Серебряков в х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

00.35 «Большой спорт»
00.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) «Динамо» (Москва)
03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
Bellator.

Александр
Шлеменко
(Россия) против Мелвина
Манхуфа (Нидерланды).
Прямая трансляция из
США

12.00 Новости 360
12.10 «Прямо сейчас 360» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Умный нашёлся!» (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»

23.00 Х/ф «СВИДАНИЕ»

03.40 «Жизнь 360» (12+)
04.00 «Прямо сейчас 360»

(16+)

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

любви» Ирина Хакамада

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 Д/ф «Четыре солдатские медали» Фильм
2-й (16+)
10.05 Ток-шоу «О самом

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

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

A Почтальона,
принесшего повестку сыну генерала,
забрали в армию
второй раз.

07.00 «Панорама дня. ПЕРАТОРА» (16+)
10.30 «Эволюция» (16+)
Live»
08.30 Олег Фомин, Ма- 11.30 «Большой спорт»
рат Башаров и Евгений
Стычкин в х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМ06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 Т/с «САМАРА» (16+)

Сказка: Было у
A
отца 3 сына. Знал
же он только про
одного.

12.55 «Особый случай»
(12+)

(16+)

(16+)

15.10 «Россия против
Гитлера. Непокорённый
рубеж». Города воинской

(16+)

00.30 «В движении 360»
(12+)

02.00 «Отдых 360» (12+)
02.50 «Посылка» (12+)

00.20 Х/ф « ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ » (16+)
02.00 Х/ф « ТИХИЙ ДОН »
(12+) 3 серия
03.55 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 5 серия
04.40 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (12+) часть 2
05.45 Музыкальная программа

(16+)

05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ» (6+)
09.25 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась в рубашке» (12+)

10.10 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. Советские

миллионерши» (12+)
16.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
17.30 События
17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) (продолжение)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История

04.25 Д/ф «Кто за нами
следит» (12+)
00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 05.45 «Петровка, 38» (16+)
ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО
АГЕНТА» (12+)
03.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ» (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 Шоу «Уральских
пельменей». Волшебники
страны Ой (16+)
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». Виза есть –

ума не надо! (16+)
22.00 Шоу «Уральских
пельменей». День смешного Валентина (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». Пель и Мень смешат
на помощь. Часть II (16+)

00.10 Х/ф «ВСЁ ЧТО УГОДНО РАДИ ЛЮБВИ» (16+)
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
КАЗИНО» (18+) (США) 2012 г.
03.50 Х/ф «РОБОСАПИЕН»
(12+) фантастика (США) 2013 г.
05.25 Мультфильм

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

09.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) 1–8 серии, мелодрама (Россия) 2012 г. Главный герой – чиновник-олигарх.
Цель его жизни только в работе
и увеличении капитала. Но

единственный человек, которого он любит и ради которого
он выстроил так свою жизнь,
– красавица-жена – уходит к
другому. Он понимает, что у
него никого нет, и также хоро-

шо понимает, что накопленный
капитал ему теперь просто ни к
чему… Реж. Алексей Лебедев. В
ролях: Андрей Соколов, Владимир Меньшов, Олеся Судзиловская, Валентина Лукащук, Иван

Краско, Нелли Попова, Полина
Воробьёва, Владимир Крылов,
Ирина Сотникова, Татьяна Ткач
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» (16+) 1–4 серии
22.30
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕ-

ГО ДРУГА» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2011 г.
02.35 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.40 Х/ф «ГДЕ 042?»
(К/ст. им. А. Довженко)
1969 г. (12+)
08.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (Одес-

ская к/ст.) 1983 г. (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (продолжение) (6+)
09.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
(продолжение) (16+)
14.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (Свердловская к/ст.) 1978 г. (12+)

16.00 Х/ф «ЕЩЁ НЕ ВЕ- 18.00 Новости дня
ЧЕР» (Ленфильм) 1974 г. 18.30 Х/ф «ЦИРК» (Мос(6+)
фильм) 1936 г.
20.25 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (СССР) 1955 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Истории из жизни»

« ЁЛКИ 09.30
Х/ф
ПАЛКИ » (12+)
11.05 Х/ф « ЛЮДИ ДОБРЫЕ » (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+)

17.15 Т/с « РУССКИЙ П Р Е Д О С Т А В Л Я Е Т С Я
ШОКОЛАД » (16+)
ОБЩЕЖИТИЕ » (12+)
19.00 Новости
01.00 Ток-шоу «Ещё не
19.25 Т/с « МЁРТВЫЙ. вместе» (16+)
« ЁЛКИ ЖИВОЙ. ОПАСНЫЙ » (16+) 01.40
Х/ф
23.25 Х/ф « ОДИНОКИМ ПАЛКИ » (12+)

03.15 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

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

08.30 Новости 24 (16+)

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

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство»

16.00 «Не ври мне!» (16+)

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

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

Канада)
00.50
Х/ф
«КОРОЛЬ
КЛЕТКИ» (16+) Стивен Сигал в боевике (США)
04.40 Т/с « НИНА » (16+)

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

18.00 «Х-Версии. Колдуны
мира» (12+)
19.00
«Человекневидимка» (12+)
« ЛОВЕЦ
20.00
Х/ф

(16+)

08.00
Д/с
жизнь» (16+)

«Звёздная

(12+)

(16+)

(16+)

14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» (16+)

(12+)

(6+)

23.00 Новости дня

(12+)

(16+)

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

09.00 «Документальный
проект»: «Заложники Вселенной», «Тайны сумрачной бездны», «Навечно
рождённые» (16+)

(16+)

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

Мужчина, котоA
рый мечтает о сыне,

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 «ЗАКОЛДОВАН- 13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
НАЯ ЭЛЛА» (12+) фэнтези, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
комедия (Великобритания,
Ирландия, США) 2004 г.

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

09.30 «Вне закона. Сетевой паук» (16+)
10.00 «Вне закона. Моя
прелесть» (16+)
10.30 «Что скрывает птичий рынок?» (16+)

11.30 Т/с «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (16+)
12.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
14.25 «Розыгрыш» (16+)
для Нины Руслановой,
Андрея Малахова, Ксении

(16+)

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

на снимках УЗИ – дорисовывает.

(12+)

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

Собчак и Даны Борисовой
15.40 «Розыгрыш» (16+)
для Александра Абдулова,
Веры Брежневой и Олега
Газманова
17.00 «Есть тема! Опасный
отдых» (16+)

(16+)

20.00 «Comedy Woman»
(16+)

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

20.00
Х/ф
«ХАРЛЕЙ
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» (16+) (США)
1991 г.
22.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖ-

(16+)

23.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 03.05 Х/ф «НЕ САМЫЙ
ОКЕАНОВ» (СССР) 1955 г. УДАЧНЫЙ ДЕНЬ» (К/ст. им.
(6+)
М. Горького) 1966 г.
23.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДО- 04.30 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ
РОГИ» (СССР) 1947 г. (6+)
НАСЛЕДНИК» (Ленфильм)
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 1974 г.
ДЮЙМ» (Ленфильм) 1958 г.

(16+)

23.00, 02.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) Стивен Сигал в боевике (США,
СНОВ » (16+) (США) 2003 г.
22.45 Х/ф « ЯВЛЕНИЕ »
(16+) (США) 2011 г.
00.15 Д/ф «Городские
легенды. Москва. Остан-

(12+)

04.10 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

кино» (12+)
00.45 «Европейский покерный тур» (18+)
01.45 «Секс-мистика» (18+)
05.45 Мультфильмы

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+) комедийная мелодрама (США)
2008 г.

03.55 Х/ф «БЛУДНАЯ
ДОЧЬ» (16+) драма (США)
2010 г.
06.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2»

ДЕНИЕ» (16+) боевик (США)
2009 г.
00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»

01.00 Х/ф «АРМИЯ СПАСЕНИЯ» (12+) комедия, приключения (Россия) 2000 г.
02.55 «Анекдоты» (16+)

(18+)

(16+)
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09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)

10.55 Премьера. «Лидия
Смирнова. Любовь и прочие неприятности» (12+)
12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»

13.15 Премьера. «Виталий
Смирнов. Властелин колец» (12+)
14.20 «Голос. Дети»
15.15 «Голос. Дети» (продолжение)
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезона.

«Танцуй!»
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БРИЛЛИАНТ» (12+) Премьера
01.25 «Тихий дом». Итоги
Берлинского кинофестиваля
01.55 Х/ф «БАРБАРА» (16+)

Премьера. «Серебряный
медведь-2012» Берлинского кинофестиваля.
03.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

04.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
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. Поцелуи» «Большой
скачок. Сила цвета» (12+)

11.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ» 2009 г. (12+) В ролях:
Владислав Галкин, Елена

Лядова, Сергей Юшкевич,
Никита Зверев и Александр Пятков
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 «Субботний вечер»

16.35 «Танцы со звёздами» Сезон-2015
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 2015 г. (12+) В ролях:
Марина Денисова, Кирилл

Гребенщиков, Анатолий
Пашинин, Ольга Бурлакова и Дарья Баранова
00.35 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ» 2013 г. (12+) В
ролях: Татьяна Полосина, Алек-

сандр Пашков и Ада Роговцева
02.40 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
2008 г. (12+) В ролях: Марина Майко, Дмитрий Исаев, Маргарита
Шубина и Дарья Калмыкова
04.40 «Комната смеха»

06.05 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ПЯТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА»,

«СЛЕД.
ЗНАМЕНИЕ»,
«СЛЕД. БОКС НОМЕР ВОСЕМЬ», «СЛЕД. УБЛЮДКИ»,
«СЛЕД.
ДОЛГ»,
«СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ ОГ-

НЁМ», «СЛЕД. ГОТЫМ- ЛОВИНОЙ
ТОЛСТЯКА»,
СКИЕ ГАЛСТУКИ», «СЛЕД. «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ КРЫЭКСТРЕННЫЕ
МЕРЫ», СА» (16+)
«СЛЕД.
ЗА
ГРАНЬЮ
ФОЛА», «СЛЕД. ТРИ С ПО-

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-1» (16+) 1–8 серии,
детектив, криминальный
(Россия) 2008 г.

02.50 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+) 1–4
серии (СССР) 1985 г. Реж.
Владимир
Чеботарев,
Александр Боголюбов. В

ролях: Александр Збруев, Олег Ефремов, Игорь
Скляр, Борислав Брондуков

05.55 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»

11.50 «Квартирный во- 14.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
прос»
ХВАТКА» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Живые легенды.
Владимир Зельдин» (12+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации»(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 Х/ф « МИО, МОЙ
МИО » (12+)
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА » (12+)
21.25 «Служба объявлений»
« АВГУСТ
21.30
Х/ф
РАШ » (12+)

23.00 «Город-убийца». Научное расследование Сергея Малозёмова (12+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «ГРУЗ» (16+)
23.20 Х/ф « ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА » (16+)
01.15 Программа передач
01.20 Х/ф « СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ » (12+)
03.20 Х/ф « ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА » (12+)

02.15 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
03.00 «Дело тёмное». Исторический детектив (16+)
03.50 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ
БОГИНИ» (16+)

05.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+) (в 06.00 Новости)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Умницы и умники»
(12+)

(16+)

11.00 «Поедем, поедим!»
05.55 Программа передач « ТИХИЙ ДОН » (12+) 3 се06.00 «С добрым утром, рия
09.25 Х/ф « ЛАВКА ЧУКоломна»
06.05 Д/с «Экспедиция» ДЕС » (12+)
(12+)
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявле07.25 «Служба объявле- ний»
ний»
11.30 «Постфактум» (12+)
07.30 Школьный час: х/ф
06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН
СОН» (Мосфильм) 1966 г.
Режиссёр К. Воинов

07.00 «Панорама дня.
Live»
08.20 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «24 кадра» (16+)
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+)

12.05 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 5 серия
12.50 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
13.40 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (12+) часть 2
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СВАДЬБА С

ПРИДАНЫМ » (12+)
17.00 Мультфильм
17.30 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

11.55 «Легенды мирового
кино». Лидия Смирнова
12.25 «Большая семья». Александр Панкратов-Чёрный
13.20 «Пряничный домик»
13.50 Д/с «Нефронтовые
заметки»

14.15 «Театральная летопись. Избранное» К
100-летию
Владимира
Зельдина
15.00 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь Владимира Зельдина

16.25 Д/ф «Усть-Полуй»
16.55 Владимир Спиваков. Юбилейный концерт в
Московском международном Доме музыки
19.10 Х/ф «КИН-ДЗАДЗА!» (Мосфильм) 1986 г.
Режиссёр Г. Данелия

21.20 «Романтика романса». Геннадий Гладков
22.15 «Белая студия»
22.55 Премьера. Фильмспектакль «СТРАСТИ ПО
ФЕДРЕ В ЧЕТЫРЁХ СНАХ
РОМАНА ВИКТЮКА»

23.40 Х/ф «НАКОНЕЦ-ТО
ЛЮБОВЬ» (США) 1975 г.
Режиссёр П. Богданович
01.30 М/ф для взрослых
«Мистер Пронька»

09.50 Алексей Серебряков в х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
11.55 ФУТБОЛ «Кубок Легенд». Прямая трансляция

12.45 «Большой спорт»
13.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Норвегии
14.35 ФУТБОЛ «Кубок Легенд». Прямая трансляция

15.25 «Большой спорт»
15.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
16.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Норвегии

17.35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
00.10 «Большой спорт»
00.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Александр Шлеменко (Россия)
против Мелвина Манхуфа
(Нидерланды) (16+)

02.30 Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Сочи
03.45
КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Чемпионат мира
на отдельных дистанциях.
Трансляция из Нидерландов

04.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Геннадий Головкин (Казахстан) против
Дэниэла Гила (Австралия).
Бой за титул суперчемпиона WBA

Будильник беA
сит всего лишь в

12.00 Новости 360
12.10 «Прямо сейчас 360»

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

20.00 Новости 360
20.30 «Четыре реки» (12+)
21.00 Х/ф «КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУНА» (18+)
23.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
ВИКТОР» (16+)
00.40 «В движении 360»

02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Жизнь 360» (12+)
03.30 «Суперферма 360»

На фильм «ЗвоA
нок» в кинотеатр

пришли только учителя, потому что
звонок – для учителя.

двух случаях – когда
звонит и когда не
зазвенел.

(16+)

13.00 «Всё в дом» (12+)
14.00 Новости 360
14.15 «Будни»

(12+)

05.00 «Будни»

(12+)

04.45 Д/с «Экспедиция»
(12+)

05.30 Музыкальная программа

Полезная книжA
ка – диплом. И она

тем больше полезна,
чем меньше за неё
платишь, и чем больше умеешь делать то,
что в ней написано.

Реклама

Жалюзи
Автоматические
ворота
Рольставни

от

от

5490 руб.

9’’
МОНИТОР 1

*внешний вид товара может отличаться от изображённого

маг. «ГАЛАКТИКОС»

б.

990 ру

Wi-Fi РОУТЕР
4-портовый
маршрутизатор
скорость передачи
данных до 150 мб/с

ул. Гагарина, д. 70; тел.: 616-50-22
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06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (12+)
08.25 «Православная энциклопедия» (6+)
08.55 Х/ф «ВАМ И НЕ
06.00 Мультфильмы
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Барашек Шон»
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

14 февраля
СНИЛОСЬ...»
10.25 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» (16+)
11.30 События

Главное, чтоб
A
был человек, кото-

рому можно сказать: из-за тебя
моя жизнь под откос пошла.

14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» (16+)

16.50 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+) детективы Татьяны Устиновой
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.00 Ток-шоу «Право

знать!» (16+)
23.05 События
23.20 «Право голоса» (16+)
01.20 «Правила миграции».
Специальный репортаж (16+)
01.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ

КРАСИВЫМ...» (16+)
03.25 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей не судят» (12+)
04.20 «Линия защиты» (16+)
04.45 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

17.40 Шоу «Уральских
пельменей». Волшебники
страны Ой (16+)

19.10 А/ф «Смурфики» комедия (США) 2011 г.
21.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) фантастический боевик (США)
2011 г.

00.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
КАЗИНО» (18+) криминальный триллер (США) 2012 г.
01.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+) боевик (США)
1993 г.

03.40 Мультфильмы
05.45 «Музыка» (16+)

18.00 Д/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Создание легенды» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
23.10 Д/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК». Создание легенды» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО КАЗАНОВЫ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

02.15 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

18.00 Новости дня
18.20 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс
исполнителей песни. Премьера (6+)
20.10 Х/ф «КЛАССИК»
(Россия) 1998 г. (16+)

22.25 Х/ф «ФЛЭШ.КА»
(Россия) 2006 г. (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ФЛЭШ.КА» (16+)
00.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ»
(Мос-

фильм) 1989 г. (12+)
02.30 Х/ф «ЦИРК» (Мосфильм) 1936 г.
04.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (СССР) 1947 г. (6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

16.15 Т/с « АМАЗОНКИ »

01.30 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

02.25 Х/ф « ВЕСЁЛЫЕ
РЕБЯТА » (6+)

Уэсли Снайпс, Стивен
Дорфф в фантастическом
боевике (США)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» (18+)
Уэсли Снайпс в фантастическом боевике (США, Германия)

01.00 Х/ф «БЛЭЙД 3» (18+)
Уэсли Снайпс, Джессика
Бил, Райан Рейнольдс в
фантастическом боевике
(США)
03.00 Т/с « СТРЕЛОК »

(12+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». День смешного Валентина (16+)
11.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (Одесская к/ст.)
1956 г. (6+)
07.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
(Мосфильм)
1958 г.

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

11.25 «Зверская работа»

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
10.15 «Любимые актёры»

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

(6+)

05.00 Т/с « НИНА » (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 «Военная тайна»
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

A

(6+)

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

10.45 Х/ф « ОДИНОКИМ
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ » (12+)
12.25 Д/с «Маленькие тайны больших людей» (12+)

– Бабушка, я вас тщательно
обследовал, вы здоровы. Объясните ещё раз, на что вы жалуетесь?
– Дык задыхаюсь я.
– А когда?
10.00 «Мистика отношений» (16+)

12.00

06.00 Мультфильмы
07.30 Полезные советы
«Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ
БЕЗ ПРИДАНОГО» (12+) ме-

14.30

(12+)

(16+)

чуть
Аллегровой.
Она бы пробегала
наискосок со словами «Ну и что же
тут криминального?», и всё бы смягчалось.

13.10 Д/с «Неизвестные
самолёты»
14.00 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» (16+)

13.40 Х/ф « СЛУ ЧАЙНЫЙ
МУЖ » (16+)
15.15 «Культпросвет» (12+)
16.00 Новости

Уважайте врачей!
A
Они тоже люди!

Они тоже не хотят работать...

«Фэшн

терапия»

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

(16+)

Иногда в жизни
A
не хватает чуть-

– Когда автобус догнать не могу.

13.45 Х/ф « ДАЛЕКО ДАЛЕКО » (США) 1992 г.

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+)
лодрама (Россия) 2003 г.
10.05 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-3. БАССЕЙН С КРОКОДИЛАМИ»

17

11.45 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» (16+) (продолжение)
12.50
Фильм-концерт
«Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются» (12+)

08.50 Х/ф «КРАСИВЫЙ И
УПРЯМЫЙ» (12+) мелодрама (Индия) 1970 г.

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

TV-СУББОТА

«Улётное

видео»

15.15 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» (12+) комедия
(Украина) 1992 г.

16.30 Х/ф « МЭВЕРИК »

(12+) (США) 1994 г.

A

Чтобы не переедать во время
обеда, я за полчаса
до обеда ем две тарелки пельменей.
16.45 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
(Мосфильм) 1986 г.

(16+)

21.50 Х/ф « ГРЕХ » (16+)
23.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ЛАС-ВЕГАСЕ» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
(16+) Сильвестр Сталлоне,
Курт Рассел в боевике
(США)
21.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)

(12+)

« ЛОВЕЦ
19.00 Х/ф « ЛЕГЕНДА 00.00
Х/ф
ЗОРРО » (12+) (США) 2005 г. СНОВ » (16+) (США) 2003 г.
21.30 Х/ф « НЕ ПОЙ- 02.45 Х/ф « ДАЛЕКО МАН – НЕ ВОР » (16+) ДАЛЕКО » (США) 1992 г.
(США) 2006 г.
05.30 Мультфильмы

(16+)

Я люблю ритоA
рические вопросы.
Это ли не здорово?

20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+) фантастика
(США) 2012 г.
21.50 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)
комедийная мелодрама

(США) 2010 г.
03.55 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ГИГАНТЫ» (16+) комедия
(США) 1994 г.
06.05 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

18.35 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) боевик, военная драма (Россия, Украина) 2010 г.
23.00 «Герои интернета»

23.30 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора»

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-3. БАССЕЙН С КРОКОДИЛАМИ»

(18+)

(16+)

00.45 «Голые и смешные»
(18+)

01.15 Т/с «ДАША ВАСИ-

(12+)

05.40 «Анекдоты» (16+)

Реклама
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A

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИНкод»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.25 Премьера. «Борис
Андреев. Большая жизнь

большого человека» (16+)
14.30 Церемония вручения народной премии
«Золотой граммофон» (16+)
17.45 Вечерние Новости
(с субтитрами)

18.00 Премьера. «Точь-вточь» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.30 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) Стив Карелл,

Морган Фримэн в комедии (США) 2007 г.
02.15 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ
ЗРЕНИЯ» (16+) Джордж
Клуни, Дженнифер Лопес
в триллере (США) 1998 г.

Если у тебя родился сын, ты стал
отцом. А если дочь –
ты стал папулей.

05.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 1981 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 Д/ф «Хулио Иглесиас. Жизнь продолжается»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва

14.30 «Смеяться разрешается» (продолжение)
14.55 «Один в один» (12+)

17.55 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 2015 г. (12+) В ролях: Анастасия Задорожная, Илья Иосифов, Ада
Роговцева и Жанна Эппле
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА» «ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ»
2014 г. (12+)й

01.45
Х/ф
«МОНРО»
2009 г. (12+) В ролях: Ольга
Павловец, Сергей Горобченко, Андрей Чернышов
и Юрий Ваксман
03.50 «Комната смеха»

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

11.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-1» (16+) 1–8 серии,
детектив, криминальный
(Россия) 2008 г.

Звонок в дверь.
Маленький
мальчик
открывает и видит на
пороге милиционера.

– Твой папа дома?
– Нет.
– А мама?
– Она тоже спряталась.

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-1» (16+) 9–16 серии
03.15 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА»
(16+) драма (Россия, Бела-

русь) 1995 г. Реж. Николай
Ерёменко мл., Маргарита
Касымова. В ролях: Николай Еременко ст., Николай
Ерёменко мл., Вера Ален-

това, Алексей Булдаков,
Андрей Дударенко
04.45 Х/ф «КОНТРУДАР»
(12+) военные приключения (СССР) 1985 г.

06.20 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»

14.15 Х/ф «ПОСРЕДНИК»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Х/ф « СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ » (12+)
08.10 «Служба объявлений»

08.15 Х/ф « МИО, МОЙ
МИО » (12+)
09.55 «Служба объявлений»
10.00 Х/ф « ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА » (12+)

18.00 «Чрезвычайное происшествие» Обзор за неделю
19.00 Сегодня Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
18.00 Х/ф « ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ » (12+)
19.15 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « МИССИЯ В
КАБУЛЕ » (12+) 1, 2 серии
22.05 «Служба объявлений»

21.05 «Ангола: Война, которой не было». Фильм
Алексея Поборцева (16+)
22.00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ
ЖЕНУ» (18+) (США)
00.00 «Контрольный звонок» (16+)
22.10 Х/ф « ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА » (16+)
00.50 Программа передач
23.30 Х/ф « МУСУЛЬМАНИН » (16+)
01.20 Х/ф « ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ » (12+)

00.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)
02.30 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
03.15 «Дикий мир»
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ
БОГИНИ»(16+)
03.10 Х/ф « ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА » (16+)
04.20 Х/ф « МУСУЛЬМАНИН » (16+)

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

A

11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 «Своя игра»

(16+) Алена Старостина и

Игорь Лифанов в детективе

« АВГУСТ
11.30
Х/ф
РАШ » (12+)
13.20 М/ф «Ловушка для
кошек» (6+)
14.55 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ИСПЫТАНИЕ

ВЕРНОСТИ » (12+)
16.50 Мультфильмы
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

12.40 Д/ф «Павел Тимофеевич Лебешев. Неоконченная пьеса...»
13.25 Д/ф «Страна птиц. Я
видел улара»
14.10 «Пешком...» Москва
булгаковская
14.40 «Что делать?»

15.30 «Венский блеск».
Концерт Камерного оркестра «Виртуозы Москвы»
под управлением Питера
Гута
16.35 «Кто там...»
17.05 «Линия жизни»
Юбилей Тимура Кибирова

18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Тайна
гибели «Ильи Муромца»
19.25 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
19.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ

ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (Ленфильм) 1976 г. Режиссёр
А. Герман
21.20 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь Марии Ароновой

22.40 «Шедевры мирового музыкального театра».
Ш. Гуно. Опера «ФАУСТ»
01.50 М/ф для взрослых
«Дарю тебе звезду»

07.00 «Панорама дня. 11.40 «Полигон». Танк
Т-80У
Live»
12.10 «Большой спорт»
08.25 «Моя рыбалка»
09.05 «Язь против еды»
09.35 «Афган» (16+)

12.30 Кубок мира по бобслею и скелетону. Прямая
трансляция из Сочи
13.30 «24 кадра» (16+)
14.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из

Норвегии
15.35 «Большой спорт»
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
16.20 БИАТЛОН Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии

17.55 ФУТБОЛ «Кубок Легенд».
Финал. Прямая трансляция
18.50 Алексей Серебряков в х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
22.05 «Шоу-спектакль, посвящённый 80-летию худо-

жественной гимнастики»
23.25 «Большой спорт»
23.45 БИАТЛОН Кубок мира.
Трансляция из Норвегии
01.15 Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Сочи

02.25
КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Чемпионат мира
на отдельных дистанциях.
Трансляция из Нидерландов
03.45 «Колизей. Арена
смерти» (16+)
04.40 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

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

12.00 Новости 360
12.10 «Прямо сейчас 360»

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

20.00 Новости 360
20.30 «Будни»
21.30 Х/ф «АВГУСТ» (18+)
23.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
01.00 «В движении 360»

02.30 «Отдых 360» (12+)
04.00 «Суперферма 360»

Ноткин» Витас (12+)

16.55 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО» (16+)
детективы Виктории Платовой
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00.05 События
00.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ» (6+)
01.30 Х/ф «СЛЕДЫ АПО-

СТОЛОВ» (12+)
04.50 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась в рубашке» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Праздники. Сретение Господне
10.35 Х/ф «КИН-ДЗАДЗА!» (Мосфильм) 1986 г.
Режиссёр Г. Данелия. 75
лет со дня рождения Павла Лебешева

«Сделайте лицо
A
попроще» – попросила пластического
хирурга уставшая
от
одиночества
доктор
философских наук.

09.10 «Вкусно 360» (12+)
10.00 Новости 360
10.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

(16+)

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

(12+)

Просыпаюсь в
A
семь утра и пони-

маю, что ничего подобного – уже одиннадцатый час.

05.30 «Герои 360» (12+)

(12+)

05.35 Д/ф «Самые милые
кошки» (США) (12+)
06.15 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» (12+)
08.00 «Фактор жизни»

08.40
Д/ф
«Великие
праздники. Сретение Господне» (6+)
09.05 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
13.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис

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 «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» (16+) романтическая комедия (США)
2005 г.

12.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Шоу «Уральских
пельменей». Пель и Мень
смешат на помощь. Часть
II (16+)
14.00 А/ф «Смурфики» ко-

медия (США) 2011 г.
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) фантастический боевик (США)
2011 г.

19.25 Шоу «Уральских
пельменей». Виза есть –
ума не надо! (16+)
20.55
Х/ф
«СКОРЫЙ
«МОСКВА-РОССИЯ» (12+)
комедия (Россия) 2014 г.
22.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-

ШЕНЬ» (16+) боевик (США)
1993 г.
00.40 Х/ф «ПИРАНЬИ3DD» (18+) ужасы (США)
2012 г.
02.05 Мультфильмы

04.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+) боевик (США)
2009 г.
05.50 «Музыка» (16+)

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

НЫЙ ВЕК» (16+) (Турция)
2014 г. О создании сериала «Великолепный век», о
съёмках, костюмах и декорациях, устройстве гарема, а также об истори-

ческих событиях, которые
связаны с героями сериала.

Всегда прислушиваюсь к себе.
Хороший
человек
ерунды не посоветует.

18.00 Д/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Создание легенды» (16+)
19.00 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ»
(16+) 1–4 серии, мелодрама
(Россия) 2011 г.

22.35
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.35 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2008 г.

02.20 Д/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) (Турция)
2014 г.
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

1983 г. (16+)
09.00 «Служу России!»
10.00
Д/ф
«Ангелыхранители Ограниченного
контингента» (12+)
10.15 Х/ф « ТАНЦОР
ДИСКО » (16+)

10.50 Х/ф «КЛАССИК» 16.20 Д/с «Легенды совет(Россия) 1998 г. (16+)
ского сыска» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (СССР) 1955 г. (6+)
12.50 Т/с « МЁРТВЫЙ. 16.15 Т/с « ЗАГАДОЧНЫЕ
ЖИВОЙ. ОПАСНЫЙ » (16+) УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ16.00 Новости
СТИ » (16+)

18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

23.00 Новости дня
01.35 Х/ф «АФГАНСКИЙ
ИЗЛОМ»
(Ленфильм)
1991 г. (16+)
03.50 Х/ф «ЕЩЁ НЕ ВЕДАМА, ВАЛЕТ » (16+)
02.05 Х/ф « ТАНЦОР
ДИСКО » (16+)
04.45 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

12.20 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
(16+) Сильвестр Сталлоне,
Курт Рассел в боевике
(США)
14.15 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ» (16+) фантастика, при-

ключения (США) 2014 г.
Группа библиотекарей отправляется в путешествие,
чтобы спасти загадочные
древние артефакты. В
ролях: Ребекка Ромейн,

Кристиан Кейн, Ной Уайл,
Линдси Бут, Джон Ким, Боб
Ньюхарт, Джон Ларрокетт,
Лесли-Энн Брандт и др.
23.00 Информационноаналитическая программа

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

(16+)

10.15 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
Уэсли Снайпс, Стивен
Дорфф в фантастическом
боевике (США)

06.00 Мультфильмы
07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 Мультфильмы
08.30 Х/ф «СМОТРИТЕ,

КТО ЗАГОВОРИЛ» (США) 12.00 Х/ф « ВКУС ЖИЗ- 16.30 Х/ф « НЕ ПОЙ1989 г.
НИ » (12+) (США) 2007 г.
МАН – НЕ ВОР » (16+)
10.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, 14.00 Х/ф « ЛЕГЕНДА (США) 2006 г.
КТО ЗАГОВОРИЛ 2» (США) ЗОРРО » (12+) (США) 2005 г.
1990 г.

19.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+) (США) 2012 г.
20.45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» (16+) (США)
2003 г.

22.45 Х/ф « МЭВЕРИК »
(12+) (США) 1994 г.
01.15 Х/ф « ЯВЛЕНИЕ »
(16+) (США) 2011 г.
02.45 Х/ф «СМОТРИТЕ,

КТО ЗАГОВОРИЛ» (США)
1989 г.
04.30 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ 2» (США)
1990 г.

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

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

12.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+) фантастика
(США) 2012 г.
13.50 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+) фантастика, бое-

вик (Китай, США) 2012 г.
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 Х/ф «МАЙОР» (18+)
(Россия) 2013 г.
02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» (16+)

03.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» (16+)
05.15 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)
06.05 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

06.00

10.05 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» (12+) комедия
(Украина) 1992 г.

11.35 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
(Мосфильм) 1986 г.
13.30 «Улётное видео»

14.35 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) боевик, военная драма (Россия, Украина) 2010 г.

19.00
Х/ф
«ХАРЛЕЙ
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» (16+) (США)
1991 г.
21.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+) боевик (США)

2009 г.
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Герои интернета»

БЕЗ ПРИДАНОГО» (12+) мелодрама (Россия) 2003 г.
03.00 Х/ф «АРМИЯ СПАСЕНИЯ» (12+) комедия, приключения (Россия) 2000 г.
04.55 «Анекдоты» (16+)

(12+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
08.40 Д/с «ВЕЛИКОЛЕП06.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (К/ст. им. М. Горького) 1983 г.
07.15 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО
В КАБУЛЕ» (Мосфильм)
06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 Мультфильмы (6+)
09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00 Новости
05.00
(16+)

Т/с

« СТРЕЛОК »

06.45 Т/с « СТРЕЛОК 2»

(16+)

«Улётное

видео»

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

(16+)

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «40» (16+) боевик

A

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с « ЗАГАДОЧНЫЕ
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ » (16+)
00.20 Х/ф « КОРОЛЬ, (12+)
(16+)

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(18+)

00.30 «Голые и смешные»
(18+)

01.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ

ЧЕР» (Ленфильм) 1974 г.

(6+)

05.20 Д/с «Неизвестные
самолёты»

W

У каждой девушки есть туфли,
в которых удобно
только сидеть.

W

Женская
логика – странный
предмет. Скандал
уже есть, а причин
ещё нет.

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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Тула. Город мастеров
Точка на карте
Когда мы слышим название Тула, сразу перед глазами всплывает
масленичная ярмарка, на которой детвора запихивает за щёки пряники,
важные дамы пьют чай у золотобокого самовара, молодицы кутаются
в ажурные платки, бородатые отцы семейств рассматривают ружья и
сабли.
ступив на землю тульскую,
думаешь о том, что Тула –
город не то чтобы не гостеприимный, но не светский. Не маскирует собственную жизнь показным
радушием. Всё по-честному: как есть,
так и принимайте. Жители тут серьёзные – это поняли ещё немцы, в Великою
Отечественную они в город-герой так и
не вошли, хотя очень хотели, а он оборонялся и в кольце врага продолжал жить
как мог.
Московский вокзал чисто вымыт
и толково организован – вполне себе
удобный и современный. Пожилые
трамваи на привокзальной площади
передают убедительный привет из прошлого. Именно на трамвае удобнее всего
отправиться в центр: устроиться у окна,
поглазеть на неторопливую жизнь.
Тульский кремль – одна из немногих
русских средневековых крепостей, сохранившая свой первозданный облик.
Он соседствует с просторной площадью
Ленина (обязательный при таком названии памятник прилагается). Грозная
крепость, в старину защищавшая жителей от разношёрстных захватчиков,
сейчас кажется уютной, почти домашней. Территория аккуратно расчерчена
бетонными дорожками. Не охваченная
бетоном поверхность весной зарастает
травой вперемешку с жизнерадостными одуванчиками.
В двух шагах от ухоженного тенистого Кремлёвского сада – улица Металлистов, бывшая Пятницкая. Путешествие
в прошлое длиной 500 метров. Стремительно ветшающие здания, в основном
двухэтажные, – бывшие лавки и магазины. Многие простояли без реконструкции и ремонта больше ста лет. В XVIII–
XIX веках здесь был бойкий торговый
центр. Кое-где ведут дела и сейчас. Как
ни странно, запылённые вывески «Автозапчасти» и «Сход-развал» на фасадах
с осыпающимся декором выглядят более чем уместно.
Выходит раритетная улица к Тульско-

А

му оружейному заводу. Перед главным
входом засучил рукава над наковальней
бронзовый Пётр I. По его указу в 1712
году и был основан ставший знаменитым завод. Левша, что стоит напротив, возле «Туламашзавода», обходится и вовсе без рукавов. Правда, статью
и мастерством исполнения он царю
уступает. Рядом – грохочущая трасса,
река Упа, мост с переходом в промышленный Зареченский район. Пожалуй,
именно здесь понимаешь, что Тула – город будничный, мастеровой, без затей.
Хотя новое здание оружейного музея
на набережной задумано с претензией
и размахом. Купольная форма повторяет очертаниями древнерусский шлем.

Кстати, музей уникальный, в нём собраны все виды оружия, которые производились на Тульском оружейном заводе,
начиная от холодного оружия и заканчивая современными ракетными системами. Так что советуем, даже очень. Да,
не забыть бы о самоварах, с которыми
в Тулу лучше не ездить! Пословица: дай
жителю Тулы кусок железа, и он сделает
тебе из него новый самовар – известна
не многим, зато самовар, как и пряник,
уже давно стал визитной карточкой оружейного города. Музей «Тульские самовары», открытый для посетителей в
1990 году, – один из самых популярных
в городе.
Местные особенности. Вышеупомянутые пряники здесь повсюду – в бу-

лочных, сувенирных лавках. Есть даже
специальный пряничный музей на Октябрьской улице. В торговых рядах на
привокзальной площади лотки завалены ароматным кондитерским товаром.
Прихватить с собой сладкий сувенир
стоит – пряники действительно вкусные. Почему-то гораздо вкуснее «экспортных» вариантов, что продаются в
других городах. Особо раскошеливаться
не придётся – цены щадящие. Правда,
попадаются монументальные изделия –
килограммов в пять весом, с панорамным видом города под сахарной глазурью. Стоят они порядочно, но, говорят,
покупают и такие – в подарок молодожёнам и юбилярам.
Из истории. Тула впервые упоминается в Никоновской летописи XVI века,
причём там говорится, что город существовал ещё в 1146 году. Никон, описывая этот год, сообщает: «Святослав Ольгович, идее в Рязань, и был во Мценске и
в Туле, и в Дубке, на Дону, и в Ельце, и в
Пронске, и придя в Рязань на Оку».
Тула находилась на границе Московского государства, поэтому городу приходилось выдерживать и набеги крымских татар, и нападения литовцев. В XIV
веке Тула принадлежала жене татарского хана Джанибека – Тайдуле. И только
в 1503 году город присоединили к Московскому великому княжеству.
В Смутное время в Туле попеременно побывали Лжедмитрий I и II, позже
туляки активно участвовали в борьбе с
польскими интервентами.

Индустриальное развитие края связано с именем Никиты Демидова, который построил первые домны и молотовые мастерские в 1696 году; это стало
началом кузнечного дела в Туле.
Известные люди Тулы. На тульской
земле жили и создавали талантливые
произведения многие русские писатели, среди которых великий Лев Толстой,
Викентий Вересаев и Глеб Успенский,
исследователь национального фольклора Иван Сахаров, художники Григорий
Мясоедов и Порфирий Крылов, изобретатель хроматической гармоники Николай Белобородов и многие другие.
Прославили город создатель знаменитой «трёхлинейки» Сергей Мосин,
артисты театра и кино Всеволод Санаев и Вячеслав Невинный, космонавтисследователь
Валерий
Поляков,
олимпийские чемпионы Евгений Гришин, Виталий Петраков, Ольга Слюсарева. Здесь работали выдающиеся
конструкторы-оружейники Ф.В. Токарев, М.Е. Березин, Н.Ф. Макаров,
А.И. Ганичев.
Как добраться. Из Москвы до Тулы
можно доехать с Курского вокзала. Автомобильный транспорт до Тулы следует по трассе М2 Москва–Симферополь.
Автобусы из Москвы отправляются в
Тулу от станций метро Царицыно, Тёплый Стан, Красногвардейская, Пражская и других.
По материалам сайтов:
privetstrana.ru, strana.ru.
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Отдел военного комиссариата МО по городам Коломна,
Озёры, Коломенскому и Озёрскому р-м

В организацию требуется

проводит набор

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ

на военную службу по контракту

С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

 8 (496) 619-27-27
8 (926) 284-25-99

граждан до 40 лет, отслуживших в ВС РФ, пребывающих
в запасе и имеющих медицинскую категорию годности А
и Б, несудимых, рядового и сержантского состава
в войсковые части г. Наро-Фоминска, Ленинградской
области, Балтийского флота (г. Калининград, г. Гусев)
По всем интересующим вопросам обращаться по
адресу:
МО, г. Коломна, пр-д Артиллеристов, д. 5, кабинет 31.

Ищете сотрудников?
Объявления о приёме
на работу:

619-27-27

Тел.: 8 (496) 612-54-75.

..
..

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем рабочем месте, помощь
в оформлении и настройке оказывают наши сервис-инженеры

ДОСТУПНО
4900 руб. в год – стоимость обслуживания включает
электронную подпись и все возможности сервиса

г. Коломна,
ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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на неделю с 5 по 11 февраля
ЧТ 05.02 ПТ 06.02 СБ 07.02 ВС 08.02 ПН 09.02 ВТ 10.02 СР 11.02
-7°

мм рт. ст.
м/с

-4°

753
5–9, З

-11°

-8°

-11°

757

-1°

744

3–7, СЗ 5–11, СЗ

-7°

0°

-7°

-3°

-11°

-4°

-8°

-5°

735

742

744

737

2, ЮЗ

2, ЮЗ

3, З

9, СЗ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов и
баннеров! Компьютеры, ноутбуки
и комплектующие на заказ. Гарантия!!!

ных 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.: 8-903-518-75-67.

Тел.: 8-903-181-10-77.

Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.

Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены!
Быстрая и качественная установка!

Тел.: 8-915-056-86-94.

Скорая компьютерная помощь.
Установка и настройка ОС Windows,
Linux, Mac OS. Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО. Настройка интернета, локальных сетей и wi-fi. Восстановление данных. Выезд на дом. Гарантийное
обслуживание.

Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-5821.

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.

Домашние торты и капкейки к любому торжеству из натуральных ингредиентов.

Тел.: 8-915-178-37-57.

Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией: пираты, черепашка Ниндзя, Монстры
Хай, человек-паук, смурфики, фиксики,
трансформер, феи Винкс, Белоснежка,
Рапунцель, Лони Радуга и др.

Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория;
8-916-455-22-69, Светлана.

Ведущая Виктория: проведение
свадеб, юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.

Тел.: 8-925-128-18-71; 8-926-832-4095.
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.

Погрузчик фронтальный, камазы,
самосвалы. Уборка, погрузка, вывоз
снега, доставка – песок, щебень, ПГС.

Тел.: 8-916-435-56-26.

Ремонт холодильников и стираль-

Тел.: 8-905-500-88-49.

Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!

Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-28425-99.

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;
8-906-062-24-49.

8-916-055-70-17;

Ванные комнаты под ключ. Замена сантехники, батарей отопления, полотенцесушителей. Газосварочные работы любой сложности.
Помощь в подборе и доставке материала.

Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.

Ремонт ванных комнат, туалетов.
Санузел под ключ. Замена водопровода.
Большой опыт, гарантия.

Тел.: 8-926-338-78-76.

Эмалировка ванн на дому. Монтаж
полипропиленовых водопроводных и
канализационных труб, а также любые
другие сантехнические работы. Монтаж
отопительных систем, замена АОГВ или
АКГВ, установка газовых колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка дверных блоков.
Укладка ламината. Монтаж подвесных

потолков. Выравнивание стен, поклейка обоями. Большой опыт работ, сметы,
консультации, гарантия на все виды
услуг.

Тел.: 8-917-523-11-31; 614-96-05 (автоответчик).
Монтаж отопления, водоснабжения. Замена котлов отопления,
газовых колонок, батарей отопления. Газосварочные работы любой
сложности. Перенос газовых труб.
Ванные комнаты под ключ. Облицовка плиткой.

Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.

Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.

Тел.: 8-916-712-34-57.

Все виды электромонтажных работ. Подключим дом, дачу, коттедж к
действующим линиям электропередач
без их отключения, согласно технич.
условий. Выезд специалиста бесплатно.

Тел.: 8-925-302-65-54.

Ваш электрик: подключение,
монтаж внутренней электропроводки. Помощь в получении документов. Тел.: 8-985-36-26-330;

8-917-576-01-49.

Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.

Тел.: 8-916-575-20-17.

Услуги электрика. От простого до
сложного.

Тел.: 8-903-203-29-65, Алексей.

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; 8-916-977-3913, Александр.

Маляр быстро и качественно выполнит все виды отделочных работ:
шпаклёвку, покраску, поклейку стен и
потолков.

Тел.: 8-916-664-20-24; 614-83-05, Лариса.

Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту квартир, домов, офисов, дач.

Тел.: 8-916-790-52-51; 614-80-93.

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; 8-916-977-3913, Александр.

Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника, электрика, межкомнатные двери.

Тел.: 8-926-609-79-46.

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; 8-916-889-0975; 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.

Модульную мебель для гостиной
(Шатура мебель). Новая, в собранном
виде. Цена договорная.

Тел.: 8-926-076-85-08, после 15:00.

Угловой диван б/у в хорошем состоянии, цвет бежевый, цена 6500 р. Самовывоз из Колычёво.

Тел.: 8-965-262-23-10.

ЭЛТ-телевизор Panasonic. Цена договорная. Тел. 8-925-131-65-04, 8-905-

735-33-78.

Инвалидную коляску с туалетом.
Цена смешная. В дар советский холодильник «Смоленск» + советская стиральная машина.

Тел.: 8-915-224-05-53; 612-67-86.

Срочно! Погреб в районе кафе «Парус». Цена 120 000 р.

Тел.: 8-916-636-48-37, Лариса.

Жилой дом, кирпичный, общ. пл.
113 м2, жилая пл. 73 м2 в деревне Ворыпаевка Коломенского района Московской области, 6 км от Коломны, 11 соток
земли под ИЖС. Имеется колодец, электричество. Хорошие подъездные пути.
Рядом лес, пруды. Документы готовы к
продаже, юридически и физически всё
свободно. Цена договорная.

Тел.: 8-915-096-86-75; 8-916-937-6291.

РАЗНОЕ
Прошу откликнуться очевидцев
поджога машины Тойота РАВ-4 на стоянке у загса, ул. Коломенская, время с
01:00 до 03:00.

Тел.: 8-926-438-07-43.

Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, малину, землянику, декоративные растения и прочее
из собственного питомника. Оптом и в
розницу. Внимание! В марте обрезка и
прививка вашего сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас по
адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44,
частный жилой сектор.

Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-6628.
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Ответы на сканворд
По вертикали: Травма. Замазка. Лотос. Субару. Митта. Тесло.
Кузя. Аргон. Смерч. Нарост. Гогот.
Ров. Моток. Монако.
По горизонтали: Толстосум.
Дантес. Ларго. Сморчок. Саз.
Астроном. Хомут. Нато. Абак. Роза.
Умора. Круз. Сок. Фрау. Яство.
РАК. Вас одолевают сомнения и
неуверенность в себе. Поэтому вы
всю неделю будете изматывать себя и
окружающих.
Работа. Не беритесь за дело, если не
уверены в своих силах. А если деться
некуда, то ищите напарников, которые
смогут вам помочь.
Любовь. Не давайте сейчас партнёру обещаний. Обстоятельства сложатся
так, что вы не сможете их выполнить, а
вера в вас может потеряться.
ЛЕВ. На этой неделе всё время уйдёт
на семейные скандалы, поэтому вам потребуется восстанавливать свои нервы.
Не делайте из мухи слона.
Работа. Всё будет падать из рук, а в
голову приходить негативные мысли.
Разделите работу и личные отношения,
и тогда впереди вас ждёт удача.
Любовь. Именно вы и будете причиной скандалов на этой неделе. Точнее,
ваша неуёмная мнительность. Чтобы сохранить отношения, вам нужно попросить прощения.
ДЕВА. На этой неделе ваше самомнение и самонадеянность принесут вам
массу неприятностей. Не провоцируйте
окружающих на антипатию к себе.
Работа. Правильно относитесь к критике, а не становитесь сразу в позу. Это
вызовет только негативный эффект и
проблемы с начальством.
Любовь. Не придирайтесь к своему
партнёру и не поучайте его. Такое ваше
поведение вполне может стать причиной большого скандала.
ВЕСЫ. На этой неделе возникнет желание всё поменять. Будьте осторожнее,

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

несколько способов решения возникающих проблем – только так ваши действия будут оценены по достоинству.
Любовь. Не путайте разные чувства.
Вы можете думать, что это любовь, а
оказывается – только влюблённость.
Только правильный выбор сделает вас
счастливым.
ВОДОЛЕЙ. Ваша цель сейчас – становиться лидером. Не зарывайте свои таланты, прозябая на вторых ролях.
Работа. Не пускайтесь в авантюры.
Всё следует планировать и тщательно
взвешивать – так вы достигнете успеха
в делах.
Любовь. Сделайте сюрприз своему
любимому человеку, устройте ему романтический ужин или хотя бы подарите подарок, и ваши отношения станут
ещё лучше.
РЫБЫ. Избегайте дешёвого популизма и вульгарности, иначе это может
привести к ситуации, когда ваш авторитет просто рухнет.
Работа. Не бойтесь сейчас ошибиться. Если не получается, то сделайте выводы и начните сначала. Ваш профессионализм оценят.
Любовь. Прислушайтесь к мнению
своего любимого человека. Даже если
оно будет не совсем приятно для вас,
то станет новой ступенью в ваших
отношениях.

Подключайтесь
к интернету
в «Гарантии»,
читайте гороскоп
на сайте: nrastro.ru.

Лицензии: № 86788 от 06.05.2011, № 90795 от 18.10.2011

ОВЕН. На этой неделе вы вдруг начнёте искать смысл жизни, что может
вызвать кучу недобрых взглядов. Лучше
это всё же делать в уединении.
Работа. Наличие посторонних мыслей станет отвлекать вас от работы. Не
зацикливайтесь на философии, а просто
выполняйте свои обязанности.
Любовь. Ваши близкие люди могут
устать от вас и вашего плохого настроения. Организуйте весёлый праздник,
чтобы сгладить ситуацию.
ТЕЛЕЦ. Сейчас необходимо взять
волю в кулак и двигаться к цели. Не обращайте внимания на недоброжелателей, они вам завидуют.
Работа. Если на пути случатся неприятности – не пытайтесь сбежать от них,
они всё равно вернутся, но будет ещё
хуже.
Любовь. Неделя хороша для признания в любви и решения тех вопросов, на
которые у вас не хватило смелости, так
что действуйте решительно.
БЛИЗНЕЦЫ. Не делайте каждый
день одни и те же действия, иначе ваша
жизнь так и не изменится. Подходите
творчески к задачам, которые жизнь
ставит перед вами.
Работа. Если вы хотите улучшить
своё материальное положение, то не
идите на авантюры. Иначе всё случится совсем наоборот, и вам придётся
несладко.
Любовь. На этой неделе не стоит признаваться в любви к своему любимому
человеку. Возможно, он сейчас занят и
немного забыл о вас. Но это пройдёт, а
осадок у вас останется.

вы можете отвергнуть даже то хорошее,
что должно скоро появиться в вашей
жизни.
Работа. Не делайте опрометчивых
поступков. Не высказывайте сразу всё,
что думаете, вы можете многое потерять, не получив взамен ничего.
Любовь. В любовной сфере сейчас совсем не время для резких движений. В
настоящий момент – это единственное,
что у вас стабильно.
СКОРПИОН. На этой неделе ваше самомнение может упасть практически до
нуля. Вы утратите желание мыслить самостоятельно. Именно это может стать
причиной депрессии.
Работа. Не стоит опускать руки в
профессиональных делах. Маленькие
трудности не должны лишать вас уверенности в собственных силах.
Любовь. Сейчас нельзя расслабляться
и воспринимать события негативно. Необходимо увидеть, как прекрасен мир и
люди вокруг вас.
СТРЕЛЕЦ. Не злорадствуйте над
другими, иначе вы запустите систему
неудач в своей жизни. Воздержитесь обсуждать чужие действия и поступки.
Работа. Сейчас вы раздражены и злы,
и действия коллег по работе выводят вас
из равновесия. Успокойтесь и не осуждайте их.
Любовь. Идите навстречу желаниям
своего любимого человека. Это принесёт вам массу положительных эмоций, и
тогда вы сможете избавиться от негатива на работе.
КОЗЕРОГ. Период неуверенности в
себе остаётся позади. Начинайте творить и действовать, даже если окружающие отговаривают вас от этого.
Работа. Думайте творчески и имейте

КОНДИЦИОНЕРЫ

ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ СО ВСТРОЕННЫМ DVBС ТЮНЕРОМ

ул. Гагарина, д. 70; тел.: 619-27-00
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Работает музейно-выставочный
зал народного художника России
Михаила Абакумова. По предварительной записи проводятся: экскурсия «Художник – человек мира»,
семейная экскурсия «По следам художника», интерактивная программа для детей и молодёжи «Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух»
Альберта Леонардова.
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для
школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (предварительная запись).
ВЫСТАВКА «Реализм плюс». Авторы: народный художник Таджикской
ССР Иван Милашевич (скульптура)
и заслуженный художник РФ Владимир Букия (живопись).
ВЫСТАВКА книжной иллюстрации
«Сказочный лес» по страницам сказок Андерсена. Автор: член СХР Евгения Лоцманова.
По выставкам проводятся интерактивные программы (по предварительной записи): «Дом Озерова и
его обитатели», «Сказочный мир
Андерсена».
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 художника РФ М. Абакумова. С 10:00 до 18:00.
13–14
февраля.
V
научнотворческая 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
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Кузнецов (фортепиано), г. Москва.
Начало в 15:00.
21 февраля. Арт-клуб. «Стопкадр». 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)

8 февраля. Презентация книги Валерия Ярхо «Поповская доля». Начало в 14:00.
До 26 февраля. ВЫСТАВКА живописи «Тандем». Евгений Зотов и Роман Кудакаев.
28 февраля. Открытие ВЫСТАВКИ
«Классика жанра». Независимое
содружество художников «Alter Ego»
(Москва). Начало в 14:00.
Постоянная ВЫСТАВКА скульптора
Владимира Потлова «Древо» (многофигурные композиции).
Тел.: 612-03-37.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

20 февраля. СПЕКТАКЛЬ «Приглашение на казнь» режиссёра Срджана Симича (Сербия). Начало в 19:00.

«Дом Фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

2–13 февраля. Фотошкола «Основы фотографии». Предварительная
записи по тел.: 8-926-398-29-40.
Тел.: 618-58-65.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

1 этаж. Художественный салон. Ба-

Адрес редакции: 140407
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619-27-00
(понедельник, вторник).

гетная мастерская. Сувенирная и
книжная лавка.
2 этаж. Ярмарка авторских подарков от коломенских мастеров.
Тел.: 618-60-09.
КЦ работает ежедневно с 10:00 до
18:00. www.liga.org.ru.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)
4 февраля. Открытие персональной ВЫСТАВКИ работ Татьяны Роговой «Уникальные вышитые картины» (художественная гладь). Начало
в 17:30.
До 8 февраля. Персональная ВЫСТАВКА работ Виктора Шестакова
«Любимое и новое» (живопись и
графика).
12 февраля. Открытие персональной ВЫСТАВКИ работ народного художника России, членакорреспондента РАХ Владимира
Пименова «Прощай XX век» (живопись, графика). Начало в 18:00.
27
февраля. Литературно-музыкальный вечер «Своими видел
я глазами». Коломенские поэтыфронтовики о войне. Начало в 16:00.
В течение месяца интерактивные
программы для школьников и дошкольников «История красок», «Секреты почтовой открытки», «Симметрия волшебных линий. Орнамент»,
«Непростая история простого карандаша», «Русская матрёшка».
Часы работы: среда –воскресенье с
12:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник, вторник. Тел.: 618-70-71.

Культурный центр
(пос. Кирова, 163)
Работа выставочных экспозиций
народного музея «Добро пожаловать в СССР».
В течение месяца интерактивные
программы для школьников «Здравия желаю!», «Самые, самые...».
Тел. 615-86-68.

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
(Окский проспект, д. 17)
Комитет по культуре администрации г.о. Коломна.
5 февраля. В помещении ДК «Ко-
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ломна». Парад коломенских ВИА с
участием коллективов: «Новые ритмы», «Сириус», «Кругозор», «ВИАТ»,
ансамбль «ДК Цементник», «Эверест», «Спектр», «Grandmozzgeband»,
«Эксперимент», ВИА п/у М. Григорьева. Начало в 18:30.
14 февраля. В помещении МЦ
«Русь». Единственный КОНЦЕРТ: заслуж. артисты России Валентина Воронина, Геннадий Шишлин. Ведущая
Анастасия Шишлина. Начало в 16:00.
20 февраля. В помещении ЦВЗ ТК
«Глобус». Сольный КОНЦЕРТ лауреата международных конкурсов
ансамбля народных инструментов
«Музыкальный экспресс». Рук. Ольга
Лоткова. Начало в 18:00.
Тел.: 613-23-50.
www.filarmonia-kolomna.ru.

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)

7 февраля. Спектакль КНТ. В. Сигарев «Любовь и боль». Начало в
18:00.
8 февраля. КОНЦЕРТ «Этот День
Победы» творческих коллективов
ДК. Начало в 12:00. Вход свободный.
11 февраля. КОНЦЕРТ Алексея
Брянцева «Ты самая красивая невеста». Начало в 19:00.
13 февраля. КОНЦЕРТ пианиста
Сергея Тарасова. Начало в 19:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
dk-teplovoz.ru.

МБУ «ШКОЛА
РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
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; 8-96840-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru.

КИНОТЕАТР «ГОРИЗОНТ»
(пл. Советская, д. 6)

5–11 февраля. Х/ф «КИБЕР» (16+)
боевик, триллер, драма, криминал,
детектив (США, 2015).
Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
(12+) фантастика, фэнтези, боевик,
приключения (США, 2015).
Автоответчик: 612-33-14.
www.horizont-cinema.ru.
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