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Олимпиада – год спустя
Праздник
7 февраля, спустя год после
торжественного открытия Зимних
Олимпийских игр в Сочи – самых
успешных для России за всю
историю их проведения, где
российская команда стала первой
в общекомандном медальном
зачёте, установив национальный
рекорд, в Конькобежном центре
состоялся праздник – День зимних
видов спорта, инициированный
Олимпийским комитетом России
и поддержанный Правительством
Российской Федерации.
аш город имел к Олимпиаде
самое непосредственное отношение. По улицам Коломны 10
октября 2013 года был пронесён олимпийский огонь, в Сочи отправились
наши волонтёры и автобусы Автоколонны 1417, коломенские судьи, обслуживающие соревнования. Россию на Играх
представляли конькобежцы Екатерина
Лобышева, Ольга Граф, Виктория Филюшкина и Алексей Есин.
2900 гостей, собравшихся на праздник спорта и хорошего настроения, приветствовали воспитанники СДЮСШОР
«Комета» отделений конькобежного
спорта, шорт-трека и фигурного катания; участница Зимних Олимпийских
игр 1980 и 1984 годов Ирина Кулешова;
мастера спорта международного класса
Юрий Муратов, Максим Баканов, Андрей
Кудинов, Андрей Ильин, Ольга
Демидова и Владимир Лаптев;
заслуженные тренеры России
Владимир Рубин и Владимир
Филиппов; ветераны конькобежного спорта Борис и Сергей Орловы, Халида Воробьёва,
Алексей Колесников и Людмила Филимонова; представители Центра олимпийских видов
спорта Алла Шабанова и Евге-
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ния Волкова; сборные хоккейные команды Коломенского муниципального
района; родоначальник мотофристайла
в России, мастер спорта по мотоспорту,
участник мировых турниров по фристайлу мотокросса Алексей Колесников;
воспитанники спортивной школы по
горнолыжному спорту «Метеор»; воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва по зимним видам спорта
и многочисленные творческие коллективы города Коломны.
Ко всем собравшимся, а трибуны
в этот день были заполнены до отказа, обратились начальник управления
физической культуры и спорта Министерства физической культуры, спорта
и работы с молодёжью Московской области А.А. Малюга, руководитель адми-

нистрации городского округа Коломна В.И. Шувалов, заслуженный мастер
спорта, двукратный бронзовый призёр
Олимпийских игр в командной гонке
Екатерина Лобышева и заслуженный
мастер спорта, обладатель Кубка мира
на дистанции 1500 метров Евгений Лаленков. Семи воспитанникам коломенской СДЮСШОР «Комета»: Антону Фокину, Дмитрию Клиндухову, Кристине
Трофимовой, Руслану Рафикову, Константину Калинину, Дмитрию Исупову
и Никите Вотякову А.А. Малюга вручил
удостоверения мастеров спорта.
В рамках спортивного праздника –
День зимних видов спорта – прошли
всероссийские соревнования «Лёд надежды нашей», принять участие в которых собрались более 800 любителей
конькобежного спорта самых
разных возрастов.
На арену выходили творческие коллективы, и скучать никому не пришлось. В заключение
юные конькобежцы стартовали
на дистанции протяжённостью
2014 метров. Это был как раз тот
случай, когда главной была не
победа, а участие.
Юрий ГУРЬЕВ.
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НОВОСТИ ГОРОДА
 518 работников всех категорий и под-

разделений (восемь процентов численности персонала на начало февраля) планирует уволить ОАО «Коломенский завод» в
период с мая по сентябрь нынешнего года.
На эту крайнюю меру предприятие вынудила пойти сложная экономическая ситуация, вызванная негативными тенденциями
в отрасли транспортного машиностроения.
Так, в связи с большими сложностями в
формировании портфеля заказов в январе
на Коломзаводе резко снизились объёмы
производства продукции. В результате с 1
по 28 февраля остановлена работа четырёх
локомотивных цехов. Для их работников
февраль объявлен временем простоя с
оплатой в размере двух третей средней заработной платы.

 В минувший понедельник начальник
Коломенского финансового управления
Т.В. Гоцко доложила на оперативке в городской администрации итоги выполнения
бюджета Коломны в январе. Доходы городского бюджета в первом месяце нынешнего года составили 191,6 млн руб., что на
48 млн руб. (16,6 процента) меньше аналогичного периода прошлого года. Объём налоговых и неналоговых доходов оказался
равен 144,3 млн руб. Из бюджета Московской области в городскую казну поступило
47,3 млн руб. Бюджетные же расходы исполнены в сумме 160,1 млн руб. Бюджет продолжает сохранять социальную направленность, поскольку 86,6 процента расходов
пошли на развитие образования, культуры,
физкультуры и спорта, ЖКХ. Просроченная
кредиторская задолженность за счёт бюджета и картотека № 2 отсутствуют.
 Коломна и Коломенский район вплотную приблизились к эпидемическому порогу по заболеваемости ОРВИ. На минувшей неделе она выросла на 11 процентов
по сравнению с предшествующей семидневкой. Простуда была зарегистрирована
у 2333 коломенцев. При этом эпидемический порог по ОРВИ уже превышен на 11
процентов среди школьников – количество
заболевших составило 730, а среди детей в
возрасте от трёх до шести лет – на 19 процентов (626 больных). Что касается ограничительных мероприятий, то они обычно вводятся, когда эпидемический порог
(кстати, на каждой неделе он свой) оказывается превышен на 20 процентов. Медики
пока не выявили ни одного случая гриппа,
хотя по Подмосковью он уже гуляет.
 В течение первой недели февраля Еди-

ная дежурная диспетчерская служба зарегистрировала 87 обращений от горожан,
при этом 76 из них были связаны с деятельностью предприятий ЖКХ. Как всегда коммунальщики поспешили откликнуться на
пожелания горожан и уже выполнили 57 заявок. Все остальные жалобы находятся или
в стадии рассмотрения, или выполнения.

 41 человек обратился к специалистам
Центра занятости населения за помощью в
трудоустройстве с начала февраля. Только
шесть из них были уволены по сокращению. В этот же период ЦЗН смог устроить
на работу 19 граждан. Сейчас на учёте в
Центре состоит 349 безработных, а в базе
данных есть сведения о 381 вакансии рабочих мест.
 В период с 2 по 9 февраля коммуналь-

щики жилтреста отремонтировали в домах
коломенцев 170 метров трубопроводов. На
счету работников теплосети 60 метров отремонтированных теплотрасс. В свою очередь энергетики электросети произвели
ремонт 30 светильников и заменили 300
метров обычных проводов на самонесущие
изолированные на улицах города.

 Во время проверки кафе «Княжич», что

на улице Лажечникова, проведённой специалистами ТО Роспотребнадзора по жалобам населения, были выявлены серьёзные
нарушения требований, предъявляемых к
заведениям общепита. Пока поставлен вопрос об устранении недостатков.
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Карту «Стрелка» начали принимать в Коломне
общественный транспорт
1 февраля на территории Подмосковья была запущена единая
транспортная карта (ЕТК). По итогам голосования, проходившего
на сайте ЕТК, карту решено было назвать «Стрелка». И теперь со
«Стрелкой» можно будет ездить по всей территории Московской
области.
возможностях, которые даёт
новая карта, в ходе прессконференции с участием корреспондентов местных СМИ рассказал директор «МАП № 2 Автоколонна 1417»
Н.Н. Сиделёв.
Что такое ЕТК?
Единая
транспортная
карта
«Стрелка» – это электронная карта
для безналичной оплаты проезда в
общественном транспорте Подмосковья. Как только «Стрелка» начнёт
работать на всех видах общественного транспорта, в прошлое уйдут все
виды проездных билетов, а стоимость
разовой поездки за наличный расчёт
вырастет до 40 рублей. Оператором
проекта стало открытое акционерное
общество «УЭК», которое выиграло
конкурс на воплощение в жизнь идеи
о безналичной оплате проезда в городском транспорте. Её продажа уже
началась, и первым общественным
транспортом, где такую карту принимают, стали автобусы Автоколонны
1417. Карта действует на всех регулярных маршрутах, включая междугородние. В настоящее время портативными терминалами приёма ЕТК
«Стрелка» оснащены все автобусы
Автоколонны 1417, обслуживающие
Коломну, Коломенский, Воскресенский, Луховицкий, Озёрский районы
и городское поселение Зарайск. Пока
единая транспортная карта действует
только в автобусах. Но уже с 1 апреля
ЕТК заработает в троллейбусах, электричках, трамваях и, возможно, на
коммерческих маршрутах.
Как пользоваться картой?
Картой можно оплачивать проезд на всех маршрутах Мострансавто во всех городах Подмосковья. Для
оплаты проезда достаточно прило-
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жить ЕТК к специальному прибору,
который имеется у каждого кондуктора. Кстати, по одной карте может
проехать только один пассажир. Во
избежание возможных мошеннических действий установлен лимит на
количество совершаемых поездок по
карте «Стрелка». Пользователь карты
может оплатить не более восьми поездок в сутки. В соответствии с транспортным законодательством Российской Федерации каждый пассажир
общественного транспорта должен
иметь свой билет. Штраф за безбилетный проезд составляет 1000 рублей
и налагается даже в том случае, если
проезд был оплачен другим пассажиром по собственной карте или билету.
Сколько стоит?
При покупке «Стрелки» необходимо заплатить 200 рублей, из этой суммы 80 рублей – залоговая стоимость
самой карты, а 120 рублей зачисляются на счёт. Стоимость проезда по
карте «Стрелка» составляет 28 рублей
за одну поездку по городу. При этом
предусмотрена система скидок. Каждые следующие 10 поездок стоят на 2
рубля дешевле. Чем больше поездок
вы совершаете за 30 дней, тем больше
экономите. Так, первые 10 поездок
стоят 28 рублей, следующие 10 поездок – 26 рублей, ещё 10 поездок –
24 рубля и так далее до 18 рублей за
поездку. Такая же система скидок
предусмотрена и на междугородних
рейсах. Таким образом ЕТК «Стрелка» работает по принципу: больше
ездишь – меньше платишь. Что касается льготников и пенсионеров, то им
не нужно приобретать единую транспортную карту: для них в системе
оплаты проезда ничего не меняется.
Можно ли расплачиваться кар-

О повышении пенсий
официально
ГУ-Управление ПФР № 14 по г. Москве и
Московской области сообщает, что 23 января
2015 года приняты Постановления Правительства
Российской Федерации № 39 «Об утверждении
индекса роста потребительских цен за 2014 год
для определения стоимости одного пенсионного
коэффициента на 1 февраля 2015 года» и № 40
«Об утверждении коэффициента индексации с
1 февраля 2015 года размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии», в соответствии
с которыми с 1 февраля 2015 года страховые
пенсии проиндексированы на 11,4 процента.

той «Стрелка» в маршрутках и
трамваях?
В городских маршрутках карту
«Стрелка» уже принимают. Но надо
учитывать один нюанс: стоимость поездки по новой карте пока составляет
35 рублей, в то время как по действующей карте «Маршрут» – 28 рублей.
Но, по словам директора «МАП № 2
Автоколонна 1417» Н.Н. Сиделёва, это
временное явление, как, по всей видимости, и сама карта «Маршрут».
– В ближайшее время стоимость
проезда в маршрутке по карте «Стрелка» будет стоить 28 рублей. Мы сейчас
активно работаем над решением этого вопроса. А вот сохранится ли карта «Маршрут», пока не готов сказать.
Мы будем анализировать ситуацию,
и если окажется, что «Стрелка» более
востребована, то заменим ею карту
«Маршрут», – пояснил Н.Н. Сиделёв.
Карта «Маршрут» будет действительна до 1 апреля. В коломенском
трамвае ЕТК внедрят не раньше 1
марта.
Где купить и как пополнить
счёт?
Приобрести карту «Стрелка» можно в кассах Мострансавто, а также у
водителей и кондукторов городских
и пригородных автобусов «МАП № 2
Автоколонна 1417» и маршрутных
такси (на конечных остановках). В
перспективе – в салонах «Евросеть».
Пополнить счёт карты можно на сайте www.strelkacard.ru, в терминале
самообслуживания Сбербанка, в салонах «Евросеть». В долг ездить не получится, поскольку баланс «в минус»
уйти не сможет. Если на карте останется менее 28 рублей, средства будут
заморожены и оплата проезда будет
возможна после пополнения баланса
карты.
Как проверить баланс?
Проверить баланс можно в личном
кабинете на сайте www.strelkacard.ru,
указав номер карты, и в бесплатном
мобильном приложении «Стрелка».
Ольга СЕРГЕЕВА.

результате средний размер страховой пенсии по
старости у коломенских пенсионеров достигнет
12 802 рублей. В денежном выражении в среднем коломенские пенсионеры будут получать страховые пенсии по
старости на 850 рублей больше. Средний размер страховой пенсии по инвалидности составит 8000 рублей, средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца составит 5800 рублей.
С 1 февраля выплата пенсии будет производиться в
увеличенном размере согласно графику доставки пенсий.
Данную прибавку получат более 57 тысяч жителей городского округа Коломна и Коломенского муниципального
района.
Кроме этого, с 1 апреля ожидается увеличение социальных пенсий и ежемесячных денежных выплат, точные
размеры индексации будут определены Правительством
Российской Федерации.
ГУ-Управление ПФР № 14 по г. Москве
и Московской области.

В

Коломенец Александр Нартов –
победитель на «Лыжне России-2015»
СПОРТ
8 февраля прошла «Лыжня России-2015».
этом году соревнования приурочены к празднованию годовщины Зимних Олимпийских игр 2014
года в Сочи. В Яхроме в спортивном парке «Волен» состоялся центральный старт XXXIII открытой Всероссийской
лыжной гонки «Лыжня России». Сюда съехались любители
зимних видов спорта со всей страны. 27 тысяч человек –
это лишь предварительная цифра. Среди них политики,
общественники, артисты, спортсмены и дети.
Как отметили участники забега, на олимпийскую лыжню спортсменов вышло больше, чем в прошлом году. На

В

старте – 25 тысяч человек. Основная дистанция – 10 км
свободным стилем. ВИП-забег – 2015 метров и новшество
этого года – гонка ГТО.
Перед началом соревнований Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и гостей «Лыжни России-2015». Он подчеркнул, что «сегодня на старт вновь
выходят как любители лыжных гонок, так и профессионалы, среди которых победители и призёры мировых первенств, олимпийские чемпионы».
От городского округа Коломна в соревнованиях приняли участие 46 спортсменов и любителей лыжных гонок.
Среди мужчин Андрей Кулаков занял 5 место, а в возрастной группе до 18 лет Александр Нартов – 1 место.
www.kolomnagrad.ru.
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ПРАВОПОРЯДОК
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Приговор на кончиках пальцев

КОРОТКО
 Пожарного ПЧ-316 Андрея Шмигирилова, спасшего тонувшего в Непецине
на реке Северке шестилетнего ребёнка,
поблагодарил за службу глава Коломенского района А.В. Ваулин. Глава района
вручил Шмигирилову почётную грамоту
и подарок.

КРИМИНАЛИСТИКА
Дактилоскопия, как и почерковедение, о котором мы рассказали в одном
из предыдущих номеров газеты, – одно из важнейших направлений в
криминалистике при расследовании разного рода преступлений.
дактилоскопии
(греч.
Daktylos – палец) много отцов и всё-таки первым,
кому удалось использовать на практике процедуру изъятия отпечатков
пальцев при раскрытии преступлений,
идентифицировать их и создать довольно большую картотеку, был директор полиции Парижа А. Бертильон.
В коломенской полиции служат свои
бертильоны, один из них эксперт по
криминалистическому
обеспечению МУ МВД России «Коломенское»
Андрей Храпов рассказывает:
– Повсеместное распространение
дактилоскопия получила в 30-х годах
прошлого века. И по сей день дактилоскопирование не утратило своей
важности и необходимости при расследовании и раскрытии преступлений.
Без специалистов моего профиля не
обходится практически ни один выезд
оперативной группы на место происшествия. И таких выездов за дежурство
бывает несколько.
Дактилоскопирование имеет большое
значение в криминалистике для учёта
и розыска лиц, совершивших или подозреваемых в преступлении при помощи
идентификации отпечатков пальцев.
Дело в том – и это стало известно
ещё в XIX веке, что папиллярные линии, образующие на пальцах затейливые узоры, не совпадают по своему
строению и структуре с соответствующими отпечатками пальцев других
людей. Более того, отпечатки пальцев
остаются неизменными в течение всей
человеческой жизни и не меняются после смерти, сохраняясь до тех пор, пока
тело не превратится в тлен. Поэтому в
некоторых случаях для полноты доказательной базы приходится прибегать
к эксгумации.
Собственно отпечаток образуется
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благодаря тому, что на кончиках пальцев из потовых желёз выделяется жировой секрет, сохраняющий в течение
определённого времени рисунок папиллярных линий.
– Если папиллярный узор существует в природе в единственном числе и
сообразно количеству отпечатков
пальцев стремится к бесконечности,
встаёт проблема классификации
отпечатков.
– Система классификации видоизменялась со временем и совершенствовалась, пока, наконец, не были выделены основные группы признаков (тут
из стола извлекается толстая тетрадь):
завитковые, петлевые, дуговые и так
далее.
Когда на месте происшествия изымаются следы, в дальнейшем их сравнивают с отпечатками по дактилокарте на электронном носителе. Способы
обнаружения следов подразделяются
на физический, химический и визуальный. Отпечатки пальцев могут быть
слабо видимы и оставлены на любой
поверхности: стекле, фаянсе, металле,
полированном дереве. А есть и невидимые следы – на неполированной поверхности, бумаге, картоне, коже трупа.
Выявить те и другие можно с помощью обычной лупы, ультрафиолета. Большое значение имеют приёмы
освещения в рассеянных, косо падающих лучах. Физический способ связан
с особенностями состояния потожирового вещества, его отражательных
свойств на фоне относительно поверхности предмета, химический – с применением различных порошков, в том
числе магнитных.
Следы фиксируются на специальных
дактилоскопических плёнках, проходят экспертизу и отправляются в электронную базу данных, чтобы быть отту-

да извлечёнными по мере надобности.
На эту тему можно было бы прочитать утомительную лекцию. Важно
понять, что вариативность обнаружения отпечатков пальцев очень велика,
и требует от специалиста интуиции,
опыта и знаний.
– Андрей Сергеевич, телевизионные
каналы в переизбытке загружают нас
«криминальным чтивом»: полиция
как всегда немного запаздывает, а
преступники действуют весьма профессионально, не оставляя следов, аккуратно смахивая их носовым платком или орудуя в перчатках. Что же
вам-то остаётся?
– Если преступление готовится заранее, просчитывается, конечно, немногое. Но ведь часто преступник
действует спонтанно, в спешке, и тогда срабатывает человеческий фактор.
Прибывая на место, мы оцениваем обстановку, действуя избирательно, по
опыту зная, где преступник мог наследить. Остальное дело техники.
Припоминается разбой на Голутвинском рынке, когда бандиты, связав
охранника, вскрывали контейнеры с
товаром и впопыхах забыли кусачки,
на которых были обнаружены отпечатки пальцев. В базе данных мы нашли человека, которому эти отпечатки
принадлежали.
– А сколько отпечатков пальцев
хранится в вашей картотеке?
– Только по коломенской базе порядка 20 тысяч. Кстати, и законопослушные граждане добровольно оставляют
свои отпечатки пальцев в дежурной
части. С какой целью? Думаю, некоторые работодатели хотят знать, не имели ли их работники проблем с законом.
Полагаю, в этой процедуре нет ничего
унижающего личность.
Юрий ШИЛОВ.

Хроника происшествий
По сводкам МУ МВД России «Коломенское», за прошедшую неделю поступило 672 сообщения о разного рода происшествиях, 19 из которых относятся к
разряду преступлений. Все совершены
на территории Коломны и района. Это 10
краж, восемь из них раскрыты по горячим
следам, восемь угроз убийством, все раскрыты. 4 февраля в магазине на площади Советской задержан мужчина за кражу
товара общей стоимостью 2800 рублей. В
этот же день наряд полиции выехал по
вызову в один из домов посёлка Кирова,
где подрались двое молодых людей, один
другому угрожал убийством, но, к счастью,
до этого не дошло. На следующий день
похожий случай произошёл в селе Непецино, здесь женщина грозила убить своего
сожителя. 5 февраля и в Сергиевском тоже
полицейским пришлось разнимать драку
между мужчинами. По всем эпизодам ведётся следствие. 7 февраля из домиков в
садовом товариществе по Озёрскому шоссе были похищены вещи дачников. Предполагаемый жулик задержан. 7 февраля
хозяин квартиры дома на улице Красногвардейской «потерял» свой сотовый телефон. Принимал он гостей, распивали
вместе спиртные напитки, а с их уходом
«ушёл» и сотовый. Подозреваемая в краже
гражданка задержана.
Отдел надзорной деятельности по
Коломенскому району УНД ГУ МЧС России по Московской области сообщает, что за прошедшую неделю произошёл
один пожар на территории Коломенско-

го муниципального района. 4 февраля в
15:35 поступило сообщение о загорании
дома в дачном товариществе «Советский
художник», близ посёлка Пески. На место
происшествия было выслано 4 подразделения пожарной охраны. Помощь подоспела
уже через 20 минут. К моменту прибытия
брандмейстеров весь дом был охвачен
пламенем, кровля обрушилась. Огонь ликвидировали через час. Строение сгорело
полностью и было разобрано. Установлена
причина пожара – аварийный режим работы электросети.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
27 февраля 2015 года (пятница) с 16 до 18
часов в здании МУ МВД России «Коломенское» по адресу: г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 239, кабинет № 1 (2
этаж), будет вести приём граждан начальник ГУ МВД России по Московской области генерал-майор полиции
В.К. Пауков.
Предварительная запись по телефону
(8 496) 612-13-66 (приёмная).
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 С 1 января в коломенском отделе
миграционной службы оформляют биометрические загранпаспорта.
Загранпаспорт, содержащий данные
об отпечатках пальцев владельца, – это
документ нового поколения. Данные
встроены в форме электронного чипа.
Специалисты службы берут отпечатки
при помощи специального сканера. В
новом паспорте на микрочипе будут записаны отпечатки обоих указательных
пальцев. Если нет возможности снять с
них отпечатки, тогда берут со средних,
безымянных или больших пальцев.
Такую процедуру необходимо пройти
дважды: первый раз при приёме документов для изготовления бланка паспорта, второй – при выдаче готового
паспорта.
Госпошлина за оформление паспорта
составляет 3,5 тысячи рублей, для детей
до 14 лет – 1,5 тысячи. На оформление
документа, как и прежде, уйдёт месяц.
Загранпаспорта с отпечатками пальцев соответствуют требованиям Международной организации гражданской
авиации и Международной организации по стандартизации.
 В Центре детского творчества в

рамках городского конкурса среди обучающихся «Мы за безопасную дорогу»
проходит выставка детских творческих
работ – школьников 1–11 классов.
На выставке представлено более 90
работ в номинациях: «Художественное
и литературное творчество», «Декоративно-прикладное творчество», «Фотои техническое творчество». Активное
участие в конкурсе приняли учащиеся
гимназии № 2 «Квантор», лицея № 4,
гимназии № 9, средней школы № 30,
представившие наибольшее количество
работ в различных номинациях.

«Скорпион» мешает спать
ПроБЛЕМА
Жители дома по улице Девичье поле, квартиры которых
находятся над развлекательным центром «Скорпион»,
вынуждены на выходные уезжать к родственникам, чтобы
выспаться – дома им мешает шум.
ричиной
вынужденных
отъездов стало открытие
ночного клуба на втором
этаже жилого дома. Громкая музыка, смех и топот гостей клуба мешают гражданам нормально спать.
Случалось, что сотрудники полиции
выезжали в РЦ «Скорпион» по нескольку раз за ночь, чтобы навести
порядок и зафиксировать факт нарушения тишины. Материалы дела
направлены для принятия мер в
территориальный отдел Госадмтехнадзора в Коломне, куда неоднократно за помощью обращались и
сами жители дома.
Р у ко в од и т ел ю
РЦ «Скорпион» было разъяснено, что на каждое
обращение граждан сотрудники Госадмтехнадзора будут обязательно
реагировать и принимать
меры административного
воздействия.
– По фактам неоднократного нарушения тишины ночным клубом
«Скорпион» сотрудника-
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ми Госадмтехнадзора применены
меры административного воздействия в отношении организации –
владельца клуба ООО «СаманГрупп». На данный момент работа
клуба приостановлена для выяснения правомерности открытия
данного заведения, – сообщила начальник Госадмтехнадзора Московской области Т.С. Витушева.
Требование губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва – ориентир на защиту интересов граждан,
а тишина и покой жителей Подмосковья является важной составляющей качества жизни в регионе.
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4 ОБЩЕСТВО
Почему урезали детское питание?

Уз

ПРОБЛЕМА
Коломенские мамы жалуются на работу молочной кухни. За последнюю
неделю в нашу редакцию поступило несколько сообщений о том, что
молочная кухня задерживает выдачу детских наборов питания, а сами
наборы стали гораздо скромнее по содержанию нежели те, что родители
получали в прошлом году. Более того, мамы замечают, что стоимость
большинства детских продуктов, которые им выдают на молочной кухне,
выше стоимости тех же продуктов в магазинах. В чём же причина?
ервое, что мы увидели, зайдя
на молочную кухню, – длинную бесконечную очередь,
растянувшуюся до самого входа в помещение. Она медленно продвигалась к столику, на который работники
молочной кухни выкладывали каши,
соки, сухие смеси. Мамы и беременные
женщины, уставшие от томительного
ожидания, послушно расписывались
за полученные продукты и, поспешно
складывая скромный набор в пакет, направлялись к выходу.
– За январь мы получили гораздо
меньше продуктов, нежели в декабре, –
делились женщины, показывая январские наборы питания. – Вот, посмотрите, два сока, две каши, одна смесь…
Наборы стали гораздо скромнее.
В настоящее время тема работы молочной кухни живо обсуждается в социальных сетях. Десятки мам задаются вопросами, почему они вынуждены
стоять в длинных очередях за детским
питанием, и по какой причине почти
наполовину сократился набор детских
продуктов, ведь ничего подобного ранее не происходило. Массу вопросов вызывает и тот факт, что стоимость большинства продуктов, которые выдают на
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молочной кухне, выше стоимости тех же
продуктов в магазине.
Чтобы проверить, насколько обоснованы замечания в адрес поставщика
продуктов питания для молочной кухни, вместе с мамами мы отправились в
один из коломенских магазинов. Отметим, что намеренно выбрали не сетевой
супермаркет с низкими ценами, а специализированный детский магазин, где
цены чуть выше. К нашему удивлению
даже в таком магазине цены на детские
продукты оказались ниже, чем на продукты от поставщика. Так, к примеру,
смесь «Малютка» в магазине стоит 217
рублей, а цена поставщика на молочной
кухне – 259 рублей. Заменитель молока
«Фрисолак» на прилавке магазина – по
цене 430 рублей, от поставщика – 473
рубля. Подобную разницу в ценах можно проследить почти по всем видам детских продуктов питания.
Так в чём же причины задержек
в выдаче питания, сокращении детских наборов и разницы в ценах? С
этими вопросами мы обратились к
главному врачу детской больницы
Д.Ю. Колесникову.
Главный врач назвал несколько причин, приведших к сбоям поставок и
изменению перечня продуктов. Вопервых, в самом начале года произошли
существенные изменения в структуре
городской системы здравоохранения: с
1 января МУЗ «КЦРБ» перешло в госсобственность и стало подчиняться Министерству здравоохранения Московской
области. Процесс реорганизации повлёк
за собой изменения в процедуре проведения тендеров по выбору поставщика
детского питания. Если раньше конкурс
проводила Коломенская ЦРБ, то сейчас
эта обязанность возложена на муници-

палитет, то есть городскую администрацию. А как известно, ни одна реформа
не проходит гладко, и уж тем более, когда она проводится в конце года. Тем не
менее, несмотря на ряд сложностей, вызванных переходным периодом, городской администрации удалось провести
конкурс по выбору поставщика для молочной кухни. Состоявшийся в декабре
тендер выиграла московская компания
ООО «ТК Спика 2000». Именно она и поставляет сегодня продукты на молочную
кухню. Известно, что ООО «ТК Спика
2000» было единственным участником
тендера, и договор с компанией заключён лишь на часть суммы. Поэтому, как
только поставщик выполнит свои обязательства, городская администрация
сможет провести новый тендер.
Вторая причина, которая привела к
сбоям в поставках и сокращению продуктов питания в детских наборах, –
резкое повышение цен. Коломенцы
помнят, что на протяжении многих лет
КЦРБ формировала 15 детских наборов питания. В зависимости от потребностей мамы и ребёнка в них входили
разнообразные продукты, в том числе
препараты, учитывающие особенности
развития малыша. Стоимость каждого набора варьировалась от 352 до 558
рублей. Средства на формирование наборов выделялись (и сейчас выделяются) из областного бюджета и всегда являлись мерой социальной поддержки
молодых мам. До недавнего времени
выделяемой субсидии вполне хватало,
чтобы формировать достаточно полные детские наборы. Однако всё изменилось в конце прошлого года: цены
стремительно поползли вверх, при этом
размер пособия остался неизменным.
Как следствие, чтобы уложиться в вы-

Сам себе работодатель
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Оказаться в рядах безработных может практически каждый. Что делать потерявшему работу?
Жить на пособие, рассылать пачками резюме и ждать подходящей вакансии? А может стоит
открыть собственное дело?
рограмма самозанятости населения успешно работает в Коломне не первый год. С 2009
года в ней приняли участие 65 человек. Коэффициент полезного действия проекта достаточно
высок. Поэтому и в 2015 году программа помогает безработным становиться бизнесменами.
Конечно, открыть собственное дело и полностью
отвечать за него – к такой ответственности готов не
каждый. Но, как известно, большая дорога начинается
с маленьких шагов. Такие шаги сделала и модельерконструктор Эльза Кузяева, которая воспользовалась
возможностью поучаствовать в программе и уже полгода успешно работает в качестве индивидуального
предпринимателя. Волею случая оказавшись в рядах
безработных, она решила открыть своё ателье и не жалеет об этом. Профессионалам, считает Эльза, нечего
бояться работать на себя.
– Сначала мучали сомнения, – говорит начинающий предприниматель. – Потом я подумала, а почему
бы не попробовать? Рискнула и ничуть не жалею. Субсидия от государства, помощь специалистов Центра
занятости, бесплатные консультации юриста – всё это
хорошая поддержка на первых порах. Так, стартовый
капитал помог мне купить швейные машины, утюги и
начать работать.
Таких как Эльза – новоявленных предпринимате-

П

лей, получивших поддержку государства, в Коломне 65
человек. Кто-то открыл своё ателье, кто-то строительную фирму, кто-то парикмахерскую, но большинство
уходят в торговлю. Стартовый капитал, выделяемый
государством на открытие своего дела, составляет 58
800 рублей – 12 максимальных пособий по безработице. Правда, есть условия: нужно состоять на учёте
в Центре занятости населения, быть совершеннолетним, иметь способности к предпринимательству и хороший бизнес-план.
– Программа содействия самозанятости безработных граждан действует с 2009 года. За это время через
нас прошло много кандидатов в бизнесмены, – говорит начальник взаимодействия с работодателями
и организации временной занятости ГКУ МО Коломенский ЦЗН С.В. Калинина. – Для начала кандидату предлагается пройти тестирование, которое
выявляет его способности и готовность работать самостоятельно, а затем написать и защитить бизнес-план.
Если кандидат успешно справляется с обеими задачами, ему разрешается зарегистрировать ИП.
Открыть своё дело с помощью государства можно в
любой сфере. Главное – доказать, что дело будет приносить прибыль. Вполне понятно, что не каждый безработный может самостоятельно составить грамотный
бизнес-план. Тут на помощь приходят специалисты.

деленную сумму, количество продуктов,
входящих в набор, пришлось сократить.
Приятного в происходящем, конечно,
мало. Но надо признать, что это ещё не
самый грустный сценарий. Как отметил
Д.Ю. Колесников, из-за чехарды цен в
ряде муниципалитетов конкурсы на поставку питания вообще сорвались, а там
где они прошли в сентябре-октябре до
роста цен, поставщики отказываются
выполнять условия договора, потому
что терпят колоссальные убытки. В итоге молочные кухни временно прекратили свою работу, и мамы совсем не получают детское питание.
– Я хочу извиниться перед коломенцами за временные неудобства и
очереди на молочной кухне, – сказал
Д.Ю. Колесников. – Но прошу с понимаем отнестись к ситуации. Мы сделали
всё возможное, чтобы тендер состоялся,
и в январе мамы всё же получили питание. Дальше будем заниматься мониторингом цен. В случае, если цены на продукты снизятся, проведём повторный
конкурс и пересмотрим состав детских
наборов. А если цены продолжат расти,
вынуждены будем отказаться от импортных смесей в пользу отечественных. Что касается разницы в стоимости
продуктов в магазинах и на молочной
кухне, то я попросил поставщика предоставить мне список цен в подмосковных
магазинах.
Безусловно, рост цен – это повод пересмотреть или провести индексацию
областной субсидии. Но решение об
увеличении денежного пособия принимает не муниципалитет, а Правительство Московской области. Д.Ю. Колесников также отметил, что в настоящее
время ставится вопрос о том, чтобы
заменить детские наборы денежными
выплатами. Это позволит избежать разговоров о завышении цен поставщиками и даст возможность родителям самостоятельно покупать детское питание.
Он подчеркнул, что Правительство МО
уже выступает с такой инициативой в
Правительстве РФ. Между тем родители,
недовольные работой молочной кухни,
собирают подписи и готовят обращения
в городскую администрацию и Правительство МО с просьбой до конца разобраться в сложившейся ситуации.
Ольга СЕРГЕЕВА.

Они расскажут, как подготовить пакет документов для
открытия своего дела, проконсультируют по вопросам
налогообложения, страхования и т.д. Результат трудов
оценит специальная комиссия в составе специалистов
Центра занятости, Налоговой инспекции, Торговопромышленной палаты и городской администрации.
Если всё пройдёт успешно – можно получать субсидию
и открывать дело. При этом необходимо учитывать
один нюанс: если выделенные государством деньги
будут потрачены не на развитие бизнеса, а на что-то
другое, их придётся вернуть. Как и в случае, если дело
не протянет года. По данным Коломенского ЦЗН, из
65 предпринимателей, которые открыли своё дело,
успешно работают 34. Остальные в силу различных
причин вынуждены были закрыть ИП. В этом году
программа самозанятости продолжается. Принять в
ней участие смогут 7 человек. Двое кандидатов уже
пишут бизнес-планы. Однако, если желающих открыть
своё дело окажется больше, Коломенский ЦЗН готов
выделять дополнительные места, как это было в 2010
году, когда вместо восьми заявок было подано аж 27.
Ольга ЩЕРБАКОВА.

№ 5 (734) 11 февраля 2015 г.

Уз

КУЛЬТУРА

Составь программу отдыха
по интернету
в области
4 февраля в Доме Правительства Московской области прошла
пресс-конференция, посвящённая запуску одного из самых
ожидаемых и масштабных проектов – интернет-ресурса «Афиша
Подмосковья – Туристический портал» /http://afisha.mosreg.ru/.

Г

лавная цель нового проекта – создание единой информационной площадки,
предоставляющей жителям и гостям Подмосковья исчерпывающие
сведения о событиях и достопримечательностях региона. Портал
представляет собой интерактивный
сервис с чётко структурированной
навигацией, удобными опциями и
интуитивно понятным интерфейсом. Главные разделы портала – «События», «Места», «Маршруты», «Активный отдых» и «Парки».
«Туристический портал – Афиша
Подмосковья» – это наиболее полный и целостный каталог культурноисторических объектов, музеев, усадеб, храмов и монастырей, театров,
туристических и досуговых центров,
спортивных комплексов, центров
народных художественных промыслов и т.д. Кроме того – это интерактивный сервис, фотографии, карты,
пользовательские рейтинги, новости культурной и спортивной жизни Подмосковья, заметки, отзывы,
интервью с известными людьми и
многое, многое другое.
Проект реализован Министерством культуры и Министерством
физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области совместно с Министерством

государственного управления, информационных технологий и связи
Московской области.
Благодаря новым реалиям, значительно выросла популярность внутреннего туризма, ставшего сегодня
для Московской области одним из
экономических двигателей. Новый
информационный портал призван
способствовать продвижению Подмосковья, туристические возможности которого сильно недооценены,
несмотря на то, что по разнообразию видов туристического отдыха и
по количеству памятников оно превосходит не только другие регионы
нашей страны, но и некоторые европейские страны.
В работе по обновлению контента
сайта будут участвовать все муниципальные образования области. Кроме
того, предполагается, что в добавлении новых материалов и комментариев активно будут участвовать и
сами пользователи. Для этого на
портале организован простой способ
авторизации, в том числе с помощью
аккаунтов в социальных сетях.
Новый интернет-портал призван
стать современным коммуникационным инструментом в продвижении информации о Московской
области и идеи туристической привлекательности региона.

Году литературы посвящается

5

2015 год объявлен в России Годом литературы. На протяжении всех
двенадцати месяцев нас ждут яркие познавательные проекты, призванные
пробудить, поддержать интерес к чтению, книге.

О

дним из знаковых событий Года
литературы в нашем городе
станет VII Коломенский поэтический марафон. Его цель – познакомить
людей разных национальностей, живущих вместе, бок о бок, на Подмосковной
земле, с культурным наследием друг друга. Обширная афиша марафона включает
поэтические, литературно-музыкальные
вечера, книжные выставки, конкурсы
художественного чтения и фестивали
национальных культур. Все эти мероприятия – с февраля по июнь – пройдут
во дворцах культуры, выставочных за-

лах, библиотеках, музеях, молодёжных и
культурных центрах города и района. А
открылся марафон 24 января в Центральном выставочном зале: Международный
союз немецкой культуры и немецкая
национально-культурная автономия Коломны презентовали «Антологию литературы российских немцев».
В марте городская библиотека пригласит нас на День национальной литературы
«Искусство жить в мире и согласии». Эти
слова с полным правом можно поставить
эпиграфом к каждому мероприятию VII
Коломенского поэтического марафона.

VII Коломенский поэтический марафон
Фестиваль национальных культур
• Цикл лекций «Живое слово». Литературная
Коломна
Январь – май. Центральная городская
библиотека
• Выставка «Владимир Высоцкий. Четыре
четверти пути» Государственного культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке»
Февраль – март. Коломенский краеведческий музей
• Художественное творчество татарского народа.
Программа татарской национально-культурной автономии
21 февраля. Дворец культуры «Тепловозостроитель»
• Литературно-музыкальный вечер «Своими видел я глазами…». Коломенские поэты о войне
27 февраля. Центральный выставочный зал
• День национальной литературы «Искусство жить в мире и согласии»
5 марта. Центральная городская библиотека имени В.В. Королёва
• Культурное наследие Азербайджана. Программа Коломенского отделения общественной организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс»
15 марта. Дворец культуры «Тепловозостроитель»
• Концерт «Тебе, Дагестан мой былинный»
20 марта. Дворец культуры «Цементник»
• Творческий проект дагестанской диаспоры
21 марта. Дворец культуры «Тепловозостроитель»
• Фестиваль национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья»
22 марта. Дворец культуры «Коломна»
• Встреча с авторами журнала «Дружба народов»
28 марта. Центральный выставочный зал
• Неделя детской книги
Март. Центральная городская детская библиотека и детские филиалы
• Конкурс молодых поэтов и музыкантов «На крыльях победной весны»
15 апреля. Молодёжный центр «Выбор»
• Поэтический вечер «Мы правнуки великих победителей»
Апрель. Центр культуры и досуга «Юность»
• Вечер-посвящение поэту, переводчику Сергею Шервинскому и поэту, литературоведу Константину Петросову
Апрель. Черкизовский центр досуга и культуры

Акция «Дневник неизвестного солдата»
Ко Дню Победы
Коломенская городская централизованная библиотечная система
приглашает читателей принять участие в акции «Дневник
неизвестного солдата», приуроченной ко Дню неизвестного
солдата и к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

А

кция продлится до 9 мая 2015 года.
В городских библиотеках ждут от вас письма с фронта, стихи о
войне, материалы, записки военных лет. Материалы из семейных архивов
о Великой Отечественной войне: фотографии, письма, записи военных лет
будут размещены на сайте городской библиотечной системы. Документы
можно принести в ближайшую для вас библиотеку.
Наш корр.

• Литературно-выставочный проект «Коломна – Сербия. Вместе строим будущее»
Дома русского зарубежья имени А.И. Солженицына с участием посольства Республики Сербии в Москве
Апрель. Коломенский краеведческий музей - усадьба Лажечникова
• Праздник «Дети в Русском музее»
Май. Коломенский кремль
• Выставка «Дружба и братство лучше богатства»
Июнь. Школа ремёсел
• Закрытие VII Коломенского поэтического марафона
Июнь. Коломенский кремль
Комитет по культуре администрации г. о. Коломна.

О

ткрытие Года литературы в Коломне состоялось 31 января во дворце культуры «Коломна». Театральномузыкальная композиция «(Не) сон (не) в
летнюю ночь» была представлена зрителям в рамках областного фестиваля «Времена года в Подмосковье. Время читать…»
В исполнении заслуженного артиста
России Эвклида Кюрдзидиса под аккомпанемент Рязанского губернаторского
симфонического оркестра прозвучали отрывки из пьесы Шекспира «Гамлет» и любовная лирика русских поэтов.

6 ОБО ВСЁМ
Бешеные лисы атакуют!
Интервью
В Коломне и Коломенском районе быстро распространяется смертельно
опасное для человека и животных заболевание – бешенство. С каждым
месяцем положение дел становится всё более угрожающим. На
значительной территории заречной зоны Коломенского района даже
введён карантин.

Н

аш корреспондент попросил
прокомментировать ситуацию
начальника Государственного
учреждения ветеринарии Московской
области «Коломенская районная станция по борьбе с болезнями животных»
Татьяну Ключникову.
– Татьяна Александровна, какова
ситуация с распространением бешенства среди животных в Коломне и Коломенском районе?
– За 38 лет моей работы в ветеринарии такого всплеска бешенства не регистрировалось ни в один год. Распространение бешенства – это настолько
актуальная и животрепещущая проблема, что факты по данному заболеванию
необходимо довести до коломенцев.
До 2014 года обычно у нас были спорадические случаи бешенства среди животных – один-два в год. Но, начиная
с сентября и до конца прошлого года,
мы зафиксировали девять случаев этого заболевания – по два-три в месяц.
В Коломне они были зафиксированы в
микрорайоне Щурово, а в Коломенском
районе – в Маливе, Чанках, Бобреневе.
Под угрозой оказалась и вся территория, прилегающая к Луховицкому району, в котором только в конце 2014 года
было 28 случаев бешенства. Это доселе
невиданная, просто колоссальная цифра для юго-востока Московской области.
– А как дело обстояло в январе?
– Первый случай бешенства был
именно 1 января. А по сведениям на 5
февраля в Коломне и Коломенском районе уже зарегистрировано пять случаев.
Последний произошёл на территории
бывшего ЗТС. В расположение находящегося здесь ресторана забежала бешеная лисица, сцепилась с двумя собаками, которые охраняли территорию. На
сегодняшний день эти собаки находятся
под карантинным наблюдением.
– Вы сказали, что в Луховицком
районе много случаев бешенства. Получается, что этот район «экспортирует» бешенство в Коломенский район
и Коломну. Насколько я знаю, была создана комиссия в составе руководителей Коломны, Коломенского и Луховицкого районов, призванная выработать
меры, способные предотвратить распространение болезни....
– Обычно бывают заседания городской или районной комиссий по
чрезвычайным ситуациям, но в связи
с обострившейся обстановкой по рас-

пространению бешенства было принято
решение создать общую комиссию по
чрезвычайным ситуациям с участием
руководителей Коломны, Коломенского
и Луховицкого районов. Комиссия состоялась в декабре. На заседании под
председательством Валерия Ивановича
Шувалова были рассмотрены достаточно актуальные вопросы.
– Но что всё-таки порождает бешенство в наших местах?
– Основной резервуар – это больные
дикие животные. Случаи бешенства,
которые мы регистрируем – все через
больных лис. Для такого всплеска заболевания причин много. Это и не распаханные поля, и лесные пожары, вызвавшие какую-то миграцию животных,
и отсутствие кормовой базы. Вот они
теперь и бегут к людям.
–
А
люди-то
страдают
в
результате?
– Цифра всегда из года в год варьирует:
где-то 500–700 человек укушенных животными. Это на территориях Коломны и
Коломенского района вместе взятых.
– В масштабах области счёт, наверное, идёт на десятки тысяч....
– Совершенно верно, колоссальное
количество укусов. Если у нас 62 станции, и все мы приносим туда отчёты на
500 голов. Это уже солидная цифра.
– Летальные исходы среди людей
бывают?
– В прошедшем году летальных исходов не было, а в 2013 – в Подольском районе маленькая девочка была покусана
собакой на даче у бабушки и погибла от
бешенства. По статистическим данным,
в мире каждый год гибнет от бешенства
больше 55 тысяч человек. Бешенство –
заболевание вирусное и настолько серьёзное, что не лечится. При укусе бешеным животным чем быстрее человек
обратится за медицинской помощью,
тем результативнее будет его прогноз
на выживание. Кстати, при любом укусе
животным необходимо тщательно промыть рану с мылом, обработать 70-процентным спиртом или йодом и моментально бежать в травмпункт. Большую
роль при этом играет место укуса: чем
ближе к голове, тем хуже – вирус распространяется по нервным волокнам к
головному и спинному мозгу.
– Сейчас в заречной зоне Коломенского района введён карантин. Что
в связи с этим предпринимает ваша
ветстанция?
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– Карантин вводит губернатор при
каждом возникновении бешенства.
Наши ветеринарные специалисты выезжают на место, где обнаружен очаг,
и прививают всех обитающих там и
поблизости теплокровных животных,
включая собак, кошек, коз, коров.
– А что с бродячими животными?
– С бродячими проблема одна и та же
из года в год, которая у нас не решается
никаким образом. Но это не из-за того,
что мы не хотим, а из-за того, что не
хватает финансов для строительства питомника для передержки отловленных
животных, не хватает человечности у
наших жителей, чтобы они могли взять
из этого приюта бездомное животное.
В основном, ведь все разводят породистых собак, элитных, а на дворнягу мало
кто обращает внимание.
– Как местное население в зоне карантина относится к вашим предложениям вакцинировать животных?
– Плохо. Население у нас очень слабо
реагирует. Всё-таки мы большую агитационную работу проводим: вывешиваем
листовки, через средства массовой информации обращаемся к людям, информируем их о времени своих приездов
для бесплатной вакцинации животных.
Все главы поселений задействованы в
наших профилактических мероприятиях. Я ещё раз обращаюсь к жителям
Коломны и Коломенского района: пожалуйста, поактивнее отзывайтесь на
наши предложения о вакцинации ваших
домашних животных против бешенства.
Если вы по каким-либо причинам не можете приехать со своими питомцами в
ветеринарную службу, мы с удовольствием выедем к вам. Имейте в виду, что эта
услуга для вас бесплатная, она оплачивается из бюджета Российской Федерации.
– Сколько животных у нас
вакцинировано?
– В 2014 году мы вакцинировали пять
с половиной тысяч собак и около трёх с
половиной тысяч кошек. Я считаю, что
это меньше 50 процентов от общего количества домашних животных. Это низкий уровень вакцинации. Я говорю так
и потому, что практически ни в одном
очаге бешенства из выявленных на территории города и района собаки не были
привиты. Это и в личных подворьях
граждан, и на предприятиях. Например,
не были вакцинированы охранные собаки в акатьевском карьере. Также и в Щурове. Несмотря на решение комиссии по
чрезвычайным ситуациям о том, чтобы
руководители предприятий, содержащих
охранных да и неохранных собак, приглашали ветеринаров для вакцинации
животных, таких обращений не было.
– Как вы считаете, то, что делается у нас для профилактики бешенства даже тогда, когда вспышек нет,
достаточно?
– Безусловно, недостаточно. Мы до
сих пор не можем найти общего языка с
обществом охотников. Я ещё раз говорю:

все случаи бешенства через лису. Вот такая цепочка: лиса – подворье – собака...
Далее мы регистрируем либо труп лисы,
либо труп собаки, покусанной лисой, а
затем практически всегда выявляем бешенство. Так вот, охотники даже не пытаются исключить бешенство: застрелили
лису, шкуру сняли, а тушку бросили на
съедение лесным обитателям. А если лиса
бешеная? В общем, подобное поведение
безответственное и способствует распространению бешенства. Хотя мы готовы
по звонку охотника приехать в любое доступное место и забрать эту тушку на исследование и последующее уничтожение.
Но на наши предложения охотники никак
не реагируют. В городе люди более активные. Многие приводят своих домашних
животных на вакцинацию. Сейчас есть
большое количество и частных, и государственных клиник. С частными клиниками, которые заинтересованы проводить
бесплатную вакцинацию против бешенства, мы заключаем договоры и бесплатно выдаём им антирабическую вакцину.
– Татьяна Александровна, Вы можете сказать, в какой стадии находится
решение проблемы бродячих животных, ведь были какие-то подвижки
даже на уровне Мособлдумы?
– В стадии выхода закон Московской
области о содержании животных в домашних условиях и везде, но я не могу
сказать, что эта проблема решаема. Ну
не решается она никаким образом! Для
того чтобы её решить, нужна хорошая
бригада по отлову, не по уничтожению,
а именно по отлову. Нужен приют для
содержания этих животных. Это очень
дорогостоящее мероприятие. Мы неоднократно в администрации Коломенского района возвращались к этой теме,
всё просчитывали, получалось, что содержание одного животного обходится
в месяц около пяти-шести тысяч рублей.
Для меня эта цифра неподъёмная, думаю, что и для бюджета Коломны тоже
самое. Вряд ли проблема будет цивилизованно решена в обозримом будущем,
учитывая нынешнюю общую экономическую ситуацию, когда уж точно не до
приютов для бездомных животных.
Игорь СИМАКОВ.

12-летний Никита Соколов – чемпион Коломны по шахматам среди мужчин!
Интересно закончился в
воскресенье 8 февраля финал
65-го чемпионата Коломны по
шахматам среди мужчин.

В

январе 2015 года в шахматном клубе имени Анатолия
Карпова стартовал финал
65-го чемпионата Коломны по шахматам, который проходил по круговой
системе. В нём сыграли 10 шахматистов. По разным причинам не приняли
в нём участие чемпион Коломны 2014
года Сергей Воинов и вице-чемпион
Игорь Великанов. Зато отличительной
особенностью этого чемпионата стало
большое количество юных участников. Это пять шахматных надежд Коломны: 15-летние Евгений Спиридонов, Андрей Доронин и Тиран Саакян,

12-летний Никита Соколов и 11-летний
Алексей Новиков. И молодые игроки
с первых туров захватили лидерство.
После стартовых 4 туров возглавил гонку чемпион Коломны среди юношей
Евгений Спиридонов – 4 очка из 4 возможных (шёл без потерь) и Никита Соколов – 3 очка из 4 возможных (в 4 туре
он смог обыграть четырёхкратного
чемпиона Коломны мастера ФИДЕ Владимира Берестнева). В 5 туре первое
поражение потерпел лидер турнира Евгений Спиридонов от Александра Калинина, который уже в следующем туре
проиграл Владимиру Бескову – это была
единственная победа не совсем уверенно выступающего в финале победителя
полуфинала. Перед заключительным 9
туром по-прежнему лидировали Евгений Спиридонов и Никита Соколов – у

них было по 6 очков из 8 возможных (в
6 туре они сыграли между собой вничью). На пол-очка отставал Андрей Доронин, на очко – мастер ФИДЕ Владимир Берестнев. В решающем девятом
туре одержали необходимые победы
Спиридонов, Берестнев и Соколов, который переиграл Доронина. Пришлось
учитывать дополнительные показатели, а именно коэффициент Бергера. Он
на полбалла оказался лучше у Никиты Соколова, который и стал чемпионом. Серебро у Евгения Спиридонова,
бронза досталась Владимиру Берестневу. Никита, кроме завоевания звания
чемпиона Коломны, также выполнил и
норму кандидата в мастера спорта, он
занимается в коломенском шахматном
клубе имени Анатолия Карпова с восьми лет (тренер В.А. Бесков).

Евгений Спиридонов (серебро) и Никита
Соколов (вице- и чемпион Коломны по
шахматам 2015 г.)

Поздравляем чемпиона, призёров и
тренера с победой!
И.В. Ковпак, директор МБУ
«Коломенский шахматный клуб имени
Анатолия Карпова».
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16 февраля

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

09.45
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

14.25 «Время покажет»
(16+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

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

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

21.30 Т/с « ВЫСТРЕЛ » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 «Время покажет»
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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

21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
01.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 1981 г.
1 серия. В ролях: Альгимантас Масюлис, Тимофей

Спивак и Регимантас Адомайтис
02.40 «Горячая десятка» (12+)
03.50 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

02.05 «Наедине со всеми»
(16+)

11.35 Вести-Москва
05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Фокус-покус. 11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Волшебные тайны» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

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

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

10.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-1» (16+) 9–16 серии,
криминальный детектив
(Россия) 2008 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-1» (16+) (продолжение
г. Реж. Сергей Попов (II),
Станислав Егерев. В ро-

лях: Сергей Плотников (II),
Михаил Бабичев, Виталий
Коновальчук, Виктор Запорожский, Артур Архипов
(в 15.30 Сейчас)

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

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
детектив (Россия) 2014 г.
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)

01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОПЛАТА ПО ФАКТУ», «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУБОК», «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» (16+)

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

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

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 «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 Программа передач 09.05 Х/ф « ТАЙНА ЖЕ06.05 «С добрым утром, ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ » (12+)
10.15 Х/ф « МИССИЯ В
Коломна»
06.25 Х/ф « ИСПЫТАНИЕ КАБУЛЕ » (12+) 1, 2 серии
ВЕРНОСТИ » (12+)
08.15 «Служба объявлений»
08.20 Мультфильмы

11.55 «Служба объявлений»
12.30 Мультфильм
12.50 Х/ф « ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА » (16+)
13.35 Д/ф «Кавказский
фронт. Кубанцы в 1-й Мировой войне» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Школьный час: х/ф
« МЁРТВЫЕ ДУШИ » (12+)
1 серия
16.10 Мультфильмы
16.55 «Женщины в русской истории» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
18.00 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
К ЛЮЧИК » (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.35 «От всей души!»

00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 «Настоящий итальянец». Документальный
проект Вадима Глускера.
Фильм второй «Мафия не
навсегда»
21.00 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 6 серия
21.45, 04.00 Д/ф «Мифы и
герои» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «МАРОККО» (18+)

02.15 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «Дикий мир»
03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.10 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
01.50 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 1 серия
03.00 «Женщины в русской истории» (12+)
03.15 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 6 серия
05.00 Д/ф «Жизнь на краю
света» (12+)
05.45 Музыкальная программа

Люди
перестали читать инструкции, потому
что пока освоишь
все функции нового
гаджета – он безнадёжно устареет.

13.00 «Линия жизни» Владимир Рецептер
13.55 «Сказки из глины
и дерева». Дымковская
игрушка
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 22 серия
15.00 Новости культуры

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ»
17.20 Д/ф «Неразгаданная тайна»

18.00, 22.00 «Мировые
сокровища культуры»
18.15 Д/ф «Фантазия на
тему актрисы без амплуа.
Лидия Cухаревская»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная

классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Тем временем»
21.35 Д/ф «Полк, смирно!»
22.15 «Острова» 95 лет со дня
рождения Михаила Швейцера

23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» 1 серия
00.50 «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой». Фильм 1
01.20 Ф. Шуберт. Соната
ля мажор

07.00 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.35 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

12.05 Алексей Серебряков в х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
14.10 «На пределе» (16+)
14.40 «24 кадра» (16+)
15.10 «Трон»

15.40 Владимир Епифанцев в х/ф «ПОДСТАВА»

19.30 «Большой спорт»
19.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Нижний Новгород» - «Химки». Прямая
трансляция
21.45 «Научные сенса-

ции». Мой враг мозг
22.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
00.25 «Большой спорт»
00.45 «Эволюция» (16+)

02.10 «24 кадра» (16+)
02.40 Профессиональный
бокс
04.45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

Чтобы получился армейский борщ,
нужно из домашнего
вытащить всё мясо и
развести водой 1:10.

12.00 Большие Новости
13.00 «Прямо сейчас 360» (16+)
14.00 Новости 360
14.20 «Отдых 360» (12+)
15.10 «Умный нашёлся!»

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

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)

23.25 «В движении 360»

03.00 «Прямо сейчас 360»

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

04.00 Х/ф «КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУНА» (18+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
(16+) детектив
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)

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

18.20 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « ОДНОЛЮБЫ »

(16+) комедия

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Украина. Ошибка
президента». Специальный репортаж (16+)
23.05
«Без
обмана»
«Зловредная булочка» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ИМПОТЕНТ»

01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
03.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» (16+)
05.10 Д/ф «Купание с
китами-убийцами» (12+)

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

история» (16+)
09.30 «Ералаш»
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)

12.00 «Ералаш»
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00
Х/ф
«СКОРЫЙ
«МОСКВА-РОССИЯ» (12+)
комедия (Россия) 2014 г.

16.40 «Ералаш»
17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
18.30 «Ералаш»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (6+) фантастическая
комедия (США) 1985 г.
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
боевик (США) 2009 г.
03.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ
ДЕЛО» (12+) криминальная
комедия (США) 2000 г.
05.10 «Животный смех»
05.40 «Музыка» (16+)

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

09.55 «Давай разведёмся»! (16+)

11.55 «Понять. Простить»

15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+)

23.00, 02.50 «РублёвоБирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+) лирическая комедия (Мосфильм) 1982 г.

01.50 «Давай разведёмся»! (16+)
03.50 «Кулинарная дуэль» (16+)
04.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАСКАРАД»
(Ленфильм) 1941 г. Режиссёр С. Герасимов

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

A

A

(16+)

12.55 «Особый случай»
(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

13.05 «Курортный роман»

(12+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

14.05 «Кулинарная дуэль»
(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

06.00 Х/ф «ЕГОРКА» (К/ст.
им. М. Горького) 1984 г.
07.30 Х/ф «ФЛЭШ.КА»
(Россия) 2006 г. (16+)
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «ФЛЭШ.КА»
(продолжение) (16+)
09.50 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» (продолжение)

14.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История военных парадов на Красной
площади» фильм 1 (12+)
19.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (К/ст.
им. М. Горького) 1981 г. (12+)
21.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ» (Свердловская к/ст.)
1965 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
00.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
(К/ст. им. М. Горького) 1982 г. (12+)

01.45 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЁДОРА»
(Ленфильм) 1974 г.
03.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

09.30 Х/ф «ДОБРОТА» (12+) 13.00 Новости
11.05
Х/ф
«КОРОЛЬ, 13.20 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)
ДАМА, ВАЛЕТ» (16+)
15.05 Д/с «В мире еды»

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

19.00 Новости
« ВТОРАЯ
19.25
Т/с
ЖИЗНЬ ФЁДОРА СТРОГОВА » (16+)
« ГРУППА
21.10
Т/с
« ЗЕТА » (16+)

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

ры мира бессильны
против мужика со
списком покупок.

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

16.00 Новости

(16+)

(16+)

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

16.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

Все маркетолоA
ги и мерчандайзе-

22.00 «Москва. День и
ночь» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30, 03.15 Х/ф «БАНДИТКИ» Пенелопа Крус,
Сальма Хайек в приклю18.00, 01.00 «Х-Версии. ВСЁ » (16+)
Другие новости» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- 23.00 Х/ф « ОТ КОЛЫБЕЖА» (16+)
ЛИ ДО МОГИЛЫ » (16+)
19.30 Т/с « ПОМНИТЬ (США) 2003 г.

ченческом фильме (Франция - США - Мексика) (12+)
01.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» Роберт Даунимл., Вэл Килмер в боевике
(США) (16+)
01.30 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД» (16+) (США) 1982 г.
03.30 Х/ф « ВКУС ЖИЗНИ » (12+) (США) 2007 г.
05.30 Мультфильмы

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

11.00 «Документальный
проект»: «Шпионы из созвездия Орион» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф «Последние
числа Майя» (12+)

Отдам ипотеку
A
в добрые руки.

13.30 Д/ф «Городские
легенды.
Васильевский
остров. Загадка древних
изваяний» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за

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

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

«Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» «Рома Жуков. Роза и
Валера» (16+)

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
(16+)
УВЕДОМЛЕНИЕМ»
Комедийная мелодрама
(США, Австралия) 2002 г.
13.30 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 «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» (16+) криминальная комедия (США) 2011 г.
23.00 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» (16+) драма (США)
2009 г.

03.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3»

06.00

видео»

09.00 «Дорожные войны»

07.30 «Не будь овощем!»

09.30 «Вне закона. Жёны
для палача» (16+)

10.00 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) боевик, военная драма (Россия, Украина) 2010 г.
14.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
драма, боевик (Россия)
2010 г.

16.25 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
драма (Россия) 2005 г.
18.15 «Дорожные войны»

20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (16+)
21.00 «Розыгрыш» (16+)
для Пьера Нарцисса, Сергея Шнурова и Татьяны
Устиновой
22.05 «Розыгрыш» (16+)

для Александра Буйнова,
Надежды Бабкиной и Виктора Мережко
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»

для палача» (16+)
01.30 «Вне закона. Моя
прелесть» (16+)
02.00 «Анекдоты» (16+)
03.00 Мультфильмы
05.00 «Анекдоты» (16+)

(16+)

«Улётное

(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

(16+)

(16+)

(18+)

01.00 «Вне закона. Жёны

(16+)

06.15 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Характер и болезни. Кто кого?» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

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

(12+)

Уз

17 февраля
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

14.25 «Время покажет»
(16+)

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+)
10.00 Сегодня

10.30 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА»

(16+) драма (Россия, Бела-

русь) 1995 г.

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

12.55 «Особый случай»
(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+) военный
(СССР) 1975 г.
15.30 Сейчас

21.35 Т/с « ВЫСТРЕЛ » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

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

00.10 Ночные Новости
00.30 «Структура момента» (16+)

02.25 «Время покажет»
(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 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
01.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 1981 г.
2 серия. В ролях: Альгимантас Масюлис,Тимофей

Спивак и Регимантас Адомайтис
02.45 Д/ф «Характер и болезни. Кто кого?» (12+)
03.45 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная часть

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+) боевик (СССР) 1983 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ОТСТУПНИК» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+) комедия

(Россия) 1955 г.
01.50 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+) военный
05.00 «Право на защиту.
Речной круиз» (16+)

23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

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 «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«
11.55 Х/ф ДОКТОР ЖИ- « МЁРТВЫЕ ДУШИ » (12+)
ВАГО » (16+) 6 серия
2 серия
12.40 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ 16.20 Мультфильмы
17.05 «Женщины в русЛЮБОВЬЮ » (16+)
13.30 Д/ф «Мифы и ге- ской истории» (12+)
рои» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны
14.30 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
18.00 Х/ф « ТАЙНА ЗАБОРСКОГО ОМУТА » (12+)
19.05 «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-

ВАГО » (16+) 7 серия
21.45, 04.30 Д/ф «Мифы и
герои» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ДОКТОР
ДЖЕКИЛЛ И МИСТЕР

01.55 «Квартирный вопрос»
02.50 «Дачный ответ»
03.50 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.20 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
ХАЙД » (16+)
02.10 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 2 серия
03.25 «Женщины в русской истории» (12+)
03.45 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 7 серия
05.30 Музыкальная программа

12.45 «Пятое измерение»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой». Фильм 1
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 23 серия
15.00 Новости культуры

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 «Острова». Михаил
Швейцер
17.00 «Хлеб и Голод». Документальный проект

17.40 «Вспоминая великую певицу. Елена Образцова и Альгис Жюрайтис»
18.40 «Мировые сокровища культуры»
19.00, 23.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь». Агата Кристи
21.30 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена»
22.15 «Игра в бисер»
23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ

ТРАГЕДИИ» 2 серия
00.35 «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой». Фильм 2
01.05 «Великая русская музыка». А. Глазунов. Сюита для
оркестра «Из средних веков»
01.45 Д/ф «Нефертити»

07.00 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
Live»
08.35 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

12.05 Андрей Мерзликин
в т/с «КОНВОЙ PQ-17»

15.55 «Полигон». Путешествие на глубину
16.25 «Афган» (16+)

Когда я говорил,
A
что хочу всё и сразу,

18.25 Михаил Ефремов,
Валерий Золотухин и
Андрей Смоляков в х/ф
«ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

21.45 «Научные сенсации». Хакеры смерти
22.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
00.25 «Большой спорт»

00.45 «Эволюция»
02.10 «Трон»
02.35 ХОККЕЙ КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) «Салават Юлаев» (Уфа)
04.40 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

12.00 Большие Новости
13.00 «Прямо сейчас 360»

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

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ» (16+)

00.05 «В движении 360»

03.20 «Интервью 360»
03.30 «Прямо сейчас 360»

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

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью. Виктор Янукович» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «40» (16+) боевик
01.50 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»

(16+) детектив

17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

18.30 «Ералаш»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

ДУЩЕЕ-2» фантастическая
комедия (США) 1989 г.
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Профеssионалы»

21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУ-

01.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ
ДЕЛО» (12+) криминальная

комедия (США) 2000 г.
03.05 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ
2000» мюзикл, криминальная комедия (США)
1998 г.
05.25 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

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

(Россия) 2011 г.
04.05 «Кулинарная дуэль»

21.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ» (16+)
23.00
«РублёвоБирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ»
(16+) 1–4 серии, мелодрама

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История военных парадов на Красной
площади» фильм 2 (12+)
19.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
(Ленфильм) 1966 г.

21.10 Х/ф «КРУГ» (Ленфильм) 1972 г.
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
00.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»

01.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
02.00 Профилактика до
06:00

00.25 Новости. Главная
тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.30 Х/ф «ДОБРОТА» (12+)

03.05 Д/с «Брак без
жертв» (12+)
04.00 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

МЕНИ» (16+)
22.00 «Москва. День и
19.00 «Информационная ночь» (16+)
программа 112» (16+)
23.00 Новости (16+)
19.30 Новости (16+)
23.30, 03.30 Х/ф «НА20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕ- СТОЯЩАЯ МАККОЙ» Ким
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
18.00, 00.45 «Х-Версии. 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф « НЕУЛОВИДругие новости»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- МЫЕ » (16+) (США) 2012 г.
ЖА» (16+)
01.15 Х/ф « АКУЛЫ 2» (16+)

Бейсингер, Вэл Килмер в
криминальном триллере
(США) (16+)
01.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ
АБУ-ГРЕЙБ» военная драма (США) (16+)
03.00 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД» (16+) (США) 1982 г.
05.00 Д/ф «Городские легенды. Живая и мёртвая вода
Переславля-Залесского» (12+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
Федорцова
22.15 «Розыгрыш» (16+)
для Сергея Аморалова,
Авроры и Владимира Винокура
23.45 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»

01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» (18+) ужасы
(США) 2007 г.
02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3»

06.00 Программа передач « МЁРТВЫЕ ДУШИ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 1 серия
09.30 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» (12+) К ЛЮЧИК » (6+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявле- 11.25 «Служба объявлений»
ний»
07.35 Мультфильмы
11.30 «В администрации
08.20 Школьный час: х/ф города» (12+)
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» 1 серия (Мосфильм) 1979 г. Режиссёр
М. Швейцер

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

Паранойя 1 уровня:
A
«Закрыл ли я дверь в

квартиру?»
Паранойя 2 уровня:
«Я закрыл дверь. Но
могу ли я себе доверять?»

то не имел в виду
проблемы и неприятности.

12.00 «Суд присяжных»

(16+)

(16+)

01.30 «Наедине со всеми»

(16+)

(16+)

(16+)

14.00 Новости 360
14.20 «Отдых 360» (12+)
15.10 «Умный нашёлся!» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
09.55 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+) детектив
11.30 События

11.50 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+) (продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10
«Без
обмана»
«Зловредная булочка» (16+)
16.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
17.30 События

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

история» (16+)
09.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)

12.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+) фантастическая
комедия (США) 1985 г.

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

09.55 «Давай разведёмся»! (16+)

(16+)

11.55 «Понять. Простить»
(16+)

13.05 «Курортный роман»
(16+)

(16+)

(12+)

18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)

15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

Сын шлёт смсA
ки, 3 подряд:

(16+)
(12+)

(12+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

14.05 «Кулинарная дуэль»

1982 г. (12+)
(6+)
09.00 Новости дня
06.20 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ 09.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
СЧАСТЬЕ» (К/ст. им. М. ГАИ» (продолжение) (12+)
Горького) 1981 г. (6+)
09.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
08.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР (16+)
ГАИ» (К/ст. им. М. Горького)
« ВТОРАЯ
11.15
Т/с
Случайно запер
ЖИЗНЬ ФЁДОРА СТРОкота на балконе и
ГОВА » (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
(продолжение) (16+)

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

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

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и
ночь» (16+)

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 12.30 Д/ф «Городские легенГлавное блюдо – человек» ды. Живая и мёртвая вода
(12+)
Переславля-Залесского» (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

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

08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» «Тень Лены Темниковой. Маша» (16+)
09.30 «Что скрывают...?»

20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИне боится ветра.
ЯМИ» (16+) комедия (США)
2013 г.
для Александра Буйнова, 18.20 «Дорожные войны»
Надежды Бабкиной и Вик- (16+)
тора Мережко
20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК,
16.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО- Ё-МОЁ!» (16+)
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО- 20.55 «Розыгрыш» (16+)
СТИ» (16+)
для Димы Билана, Нины
Руслановой,
Светланы
Светиковой и Андрея

(16+)

06.00 Д/с «Победоносцы»

A

забыл, теперь боюсь
открывать.

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

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

(16+)

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Кто спасёт Землю» (16+)

11.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» (16+) криминальная комедия (США) 2011 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО(16+)
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО10.30 Т/с «ПРАПОРЩИК, СТИ» (16+)
Ё-МОЁ!» (16+)
13.35 «Розыгрыш» (16+)
для Пьера Нарцисса, Сергея Шнурова и Татьяны
Устиновой
14.45 «Розыгрыш» (16+)

1 смс-ка: Мамочка,
ты лучшая мамочка
на свете.
2 смс-ка: Мама, я
тебя люблю.
3 смс-ка: По контрольной получил 2.

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

Толстая девочA
ка в короткой юбке

(16+)

01.25 «Главная дорога»
(16+)

(12+)

01.35 «Отдых 360» (12+)
02.20 «Суперферма 360»
(12+)

(16+)

04.30 Х/ф «АВГУСТ» (18+)

02.50 «Жизнь 360» (12+)

(16+)

(16+)

(18+)

04.00 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» (12+)
05.20 Д/ф «Остановите
Андрейченко!» (12+)

(16+)

05.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

(16+)

01.00 «Что скрывают...?»
(16+)

02.00 «Анекдоты» (16+)
03.00 Мультфильмы
05.00 «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 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с « СЛАВА » (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные Новости
00.20 «Политика» (16+)
01.20 «Наедине со всеми»
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

14.00, 17.00 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+)
17.10 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 «ЛИКВИДА-

ЦИЯ» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» (16+)
00.30 Д/ф «Сланцевая революция. Афера века» (12+)
01.30 Х/ф «АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 1981 г. 3
серия. В ролях: Альгимантас
Масюлис, Тимофей Спивак
и Регимантас Адомайтис
03.05 Д/ф «Золото инков» (12+)
04.00 «Комната смеха»

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+) комедия
(Россия) 1955 г.

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

МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 Д/ф «Охота на
мэра» (12+) К 15-летию со
дня смерти А.А. Собчака
00.00 Х/ф «ИВАН БРОВ-

КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
01.55 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» (12+) военный, драма
03.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)

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 «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«
12.00 Х/ф ДОКТОР ЖИ- « МЁРТВЫЕ ДУШИ » (12+)
ВАГО » (16+) 7 серия
3 серия
12.50 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ 16.15 Мультфильмы
17.00 «Женщины в русЛЮБОВЬЮ » (16+)
13.40 Д/ф «Мифы и ге- ской истории» (12+)
рои» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.40 «Анатомия дня»
18.00 Х/ф « СТЕПАНОВА
ПАМЯТКА » (12+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.10, 23.25 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ДОКТОР ЖИ-

22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Шальке» (Германия) –
«Реал Мадрид» (Испания)
00.45 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВАГО » (16+) 8 серия
21.45 Д/ф «Мифы и герои» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
« ТРИУМ00.20 Х/ф
ФАЛЬНАЯ АРКА » (16+)

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
03.00 «Дикий мир»
03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.10 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
02.35 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 3 серия
03.50 «Женщины в русской истории» (12+)
04.05 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 8 серия
04.50 Д/ф «Мифы и герои» (12+)
05.50 Музыкальная программа

Сына угостили
яблоком. Он молча
берёт и смотрит
на меня. Я:
– Что
сказать
надо?
– А вы его помыли?

12.30 «Мировые сокровища культуры»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой». Фильм 2
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ» 24 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь». Агата Кристи
17.00 «Хлеб и Деньги».
Документальный проект

17.40 «Вспоминая великую певицу. Елена Образцова и Важа Чачава»
19.00, 23.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.55 Д/ф «Обыкновенный волшебник» 80 лет
Геннадию Гладкову
21.20 Д/ф «Нефертити»
21.30 Д/ф «История Семёновского
полка, или Небываемое бываетъ»
22.15 «Власть факта».

«Деньги в истории»
23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» 3 серия
00.35 «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой». Фильм 3
01.05 «Елена Образцова и Альгис Жюрайтис. Арии из опер»

07.00 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.35 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

12.05 Андрей Мерзликин
в т/с «КОНВОЙ PQ-17»

Данила Козловский и Владимир Епифанцев в х/ф
«ШПИОН» (16+)

19.40 «Большой спорт»
19.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
21.45 «Научные сенса-

ции». Потепление - обратный отсчёт
22.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
00.25 «Большой спорт»

00.45 «Эволюция»
02.10 «Наука на колёсах»
02.40
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Трактор» (Челябинск) «Ак Барс» (Казань)
04.45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

12.00 Большие Новости
13.00 «Прямо сейчас 360» (16+)
14.00 Новости 360
14.20 «Отдых 360» (12+)
15.10 «Умный нашёлся!»

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

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «КОДОВОЕ
ИМЯ «ДЖЕРОНИМО» (16+)

23.45 «В движении 360»

03.30 «Прямо сейчас 360»

01.15 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Суперферма 360»

04.30 Х/ф «НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)

13.40 Д/ф «О чём молчала
Ванга» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор Янукович» (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 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты»

23.05 «Хроники московского быта. Кремлёвская
охота» (12+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

01.05 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО» (16+)
детектив
04.40 Д/ф «Последняя любовь Империи» (12+)

18.30 «Ералаш»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»

БУДУЩЕЕ-3»
фантастическая комедия (США)
1989 г.
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Профеssионалы»

ЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» (16+)
фантастический боевик
(Япония) 2010 г.
04.20 Х/ф «РОБОСАПИЕН» (12+) фантастика (США)
2013 г.

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Золото инков»

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

(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+)

(12+)

09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

12.55 «Особый случай»
(12+)

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

10.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+) боевик (СССР) 1983 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
в о е н н о - и сто р и ч е с к и й
(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»

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

08.15 Школьный час: х/ф
« МЁРТВЫЕ ДУШИ » (12+)
2 серия
09.35 Х/ф « ТАЙНА ЗАБОРСКОГО ОМУТА » (12+)
10.40 «Женщины в русской истории» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Мамина кухня» (6+)

(12+)

07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» 2 серия (Мосфильм) 1979 г. Режиссёр
М. Швейцер

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

A

Бабка за деда,
W
деда за папу, папа
за маму. Уф! Вытянули внучку из-за
компьютера...

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» (12+)
10.05 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего
времени» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» (16+) комедия

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

история» (16+)
09.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)

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

09.55 «Давай разведёмся»! (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

16.00 «Полигон». Путешествие на глубину
16.30 Фёдор Бондарчук,

(16+)

(12+)

12.00 «Ералаш»
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-2»
фантастическая комедия (США)
1989 г.
11.55 «Понять. Простить»
(16+)

13.05 «Курортный роман»
14.05 «Кулинарная дуэль»
(16+)

Как вести себя в непонятной ситуации:
A
1. Достать телефон

2. Листайте меню
3. Повторять второй пункт, пока ситуация
не нормализуется.

Профилактика с 06:00 до
14:00
14.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(12+)

18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)

(16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(12+)

21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
22.00 Х/ф «НАЗАД

(16+)

В

01.30 Х/ф «2199. КОСМИ-

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+)

23.00, 03.10 «РублёвоБирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» комедия (к/ст. им.
М. Горького) 1982 г.

02.10 «Давай разведёмся»! (16+)
04.10 «Кулинарная дуэль» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

пятьдесят, мешают энергичные молодые и ещё более
энергичные пенсионеры.

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История военных парадов на Красной
площади» фильм 3 (12+)
19.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
(Мосфильм) 1955 г. (6+)
21.25 Х/ф «ОТРЯД ОСО-

БОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
(Одесская к/ст.) 1978 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
00.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»

04.40 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» (К/ст. им. М.
Горького) 1980 г. (12+)

15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

02.10 «Время покажет»

Устроиться на
A
работу, когда тебе

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

09.30 Х/ф « ЗА СЧАСТЬЕМ » (12+)
10.50 Х/ф « НАВАЖ ДЕНИЕ » (16+)

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

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

19.00, 23.00 Новости
19.25 Х/ф « СКУЛЬПТОР
СМЕРТИ » (16+)
21.10 Т/с « МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ » (16+)

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

СТЬЕМ » (12+)
02.50 Д/с «Красота на заказ» (12+)
03.45 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

05.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ» Ким Бейсингер,
Вэл Килмер в криминальном триллере (США) (16+)
05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Карлики и великаны» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и
ночь» (16+)

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство»

16.00 «Не ври мне!» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)

22.00 «Москва. День и
ночь» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30, 03.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» Арнольд Шварценеггер в боевике (США)

01.40 Х/ф «СХВАТКА В
НЕБЕ» Стивен Болдуин в
боевике (США) (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 12.30 Д/ф «Городские леЭпидемии» (12+)
генды. Московский зоопарк.
Животные целители» (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (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 « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «БЭТМЕН НА-

ВСЕГДА» (12+) (США) 1995 г.
02.00 Х/ф « ПАУКИ 2» (16+)
04.00 Х/ф « АКУЛЫ 2»
(16+) (США) 2001 г.
05.45 Мультфильмы

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

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

14.30 Т/с «САШАТАНЯ»

20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+) комедийные
ужасы (Канада, США) 2010 г.
22.35 «Комеди Клаб.

Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУД-

КОК» (16+) драма, комедия
(США) 2007 г.
02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» (16+)
06.10 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

06.00

09.30 «Что скрывают...?»

22.15 «Розыгрыш» (16+)
для Сергея Шнурова, Вил20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, ли Токарева, Юлии Меньшовой и Александра БуйЁ-МОЁ!» (16+)
21.00 «Розыгрыш» (16+) нова
для Андрея Григорьева- 23.40 «+100500» (18+)
Апполонова, Ирины Хака- 00.30 «Голые и смешные»
мады и Сафонова Кирилла (18+)

01.00 «Что скрывают...?»

(12+)

(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

11.30 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» (16+) комедия (США)
2013 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО10.30 Т/с «ПРАПОРЩИК, СТИ» (16+)
Ё-МОЁ!» (16+)
13.35 «Розыгрыш» (16+)
для Димы Билана, Нины
Руслановой,
Светланы
Светиковой и Андрея Федорцова
(16+)

(16+)

(16+)

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.50 «Розыгрыш» (16+)
для Сергея Аморалова,
Авроры и Владимира Винокура
16.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

(16+)

18.30 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

02.00 «Анекдоты» (16+)
03.00 Мультфильмы
05.00 «Анекдоты» (16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « СЛАВА » (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

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

21.35 Т/с « СЛАВА » (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные Новости
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 «Время покажет»
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)

22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Щит России»
фильм Аркадия Мамонтова (12+)
01.30 Х/ф «АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 1981 г.
4 серия
03.05 Д/ф «Песни поколений. Юрий Антонов»
04.00 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная часть

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

10.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» (12+) военный, драма
(СССР) 1979 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) военноисторический (СССР, Чехословакия) 1981 г.

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+) комедия (СССР)1958 г.

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

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
23.15 Д/ф «Я не жалею ни
о чём». К 70-летию Юрия
Антонова (12+)
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ

ЖЕНЩИН» (12+) музыкальная комедия (СССР) 1981 г.
02.45 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) (СССР,
Чехословакия) 1981 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»

08.15 Школьный час: х/ф
« МЁРТВЫЕ ДУШИ » (12+)
3 серия
09.35 Х/ф « СТЕПАНОВА
ПАМЯТКА » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.35 Мультфильм

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.55 «Анатомия дня»
18.00 Х/ф « РЕСПУБЛИКА ШКИД » (12+)
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Убедитесь сами» (12+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 9 серия

22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Андерлехт» (Бельгия) – «Динамо Москва»
(Россия). Прямая трансляция
01.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»

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

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 «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«
12.05 Х/ф ДОКТОР ЖИ- « МЁРТВЫЕ ДУШИ » (12+)
ВАГО » (16+) 8 серия
4 серия
12.50 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ 16.20 Мультфильмы
17.05 «Женщины в русЛЮБОВЬЮ » (16+)
13.40 Д/ф «Мифы и ге- ской истории» (12+)
рои» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф

21.45 Д/ф «Мифы и герои» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « КРОВАВАЯ
ИМПЕРАТРИЦА » (16+)
02.05 Х/ф « МЁРТВЫЕ

01.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
03.20 «Дикий мир»
03.40 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)
ДУШИ » (12+) 4 серия
03.20 «Женщины в русской истории» (12+)
03.40 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 9 серия
04.25 Д/ф «Мифы и герои» (12+)
05.25 Музыкальная программа

12.25 «Мировые сокровища культуры»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой». Фильм 3
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-

17.40 «Вспоминая великую певицу. Елена Образцова и Георгий Свиридов»
18.30 Д/ф «Огюст Монферран»
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 «Хрустальные
дожди. Татьяна Пилецкая»
21.30 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
22.10 «Культурная революция»

23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ» (Ленфильм) 1978 г.
00.35 «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой». Фильм 4
01.10 «Елена Образцова и Георгий Свиридов. Песни и романсы»

из

18.45 «Большой спорт»
19.05 Алексей Воробьёв и
Владимир Гостюхин в х/ф
«ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» (16+)
22.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
00.30 «Большой спорт»
00.50 «Эволюция» (16+)
02.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Геннадий Го-

ловкин против Дэниэла
Гила. Бой за титул суперчемпиона WBA
04.10 Валерий Николаев
в х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)

12.00 Большие Новости
13.00 «Прямо сейчас 360» (16+)
14.00 Новости 360
14.20 «Отдых 360» (12+)
15.10 «Умный нашёлся!»

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

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «СКРЫТАЯ
УГРОЗА» (16+)

23.30 «В движении 360»

03.00 «Прямо сейчас 360»

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

04.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ» (16+)

13.35 Д/ф «Трудно быть
Джуной» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. Кремлёвская
охота» (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»
19.45 Т/с « ОДНОЛЮБЫ »

ней войны». Специальный
репортаж (12+)
23.05 «Советские мафии.
Бриллиантовое дело» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (18+)

комедия (США)
01.55 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» (12+)
03.35 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
(16+) комедия
04.45 Д/ф «Лекарство от
старости» (12+)

17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

18.30 «Ералаш»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»

СТРАХ» (16+) фантастический триллер (Новая Зеландия, США) 1996 г.
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Профеssионалы»

ЕН» (12+) фантастика (США)
2013 г.
03.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+) триллер (Великобритания, США, Франция)
2005 г.
05.35 «Музыка» (16+)

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Песни поколений. Юрий Антонов»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

(12+)

07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» 3 серия (Мосфильм) 1979 г. Режиссёр
М. Швейцер

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

– Марина, я
W
заболела, мне так

плохо!
Пожалей
меня!
– Люся, ты такая
жалкая!

07.00 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.35 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.10 Т/с «САМАРА» (16+)

Не желающий
A
рано вставать Иг-

нат валенком перевёл петуха на попозже.

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МАТРОС С
«КОМЕТЫ» (6+)
10.05
Д/ф
«Николай
Крючков. Парень из нашего города» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ВРАГ № 1» (16+)

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

история» (16+)
09.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)

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

09.55 «Давай разведёмся»! (16+)
11.55 «Понять. Простить»

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

(16+)

СКИЕ ТАЙНЫ» 25 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Святослав Фёдоров. Видеть свет»
17.00 «Хлеб и Бессмертие».
Документальный проект

Прямая трансляция
12.05 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14.05 «Опыты дилетанта». Швеции
Дальнобойщик
14.35 «Большой спорт»
14.50 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат мира. Спринт.

(16+)

(12+)

12.00 «Ералаш»
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3»
фантастическая комедия (США)
1989 г.
13.05 «Курортный роман»
(16+)

14.05 «Кулинарная дуэль»
(16+)

(12+)

18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Солдаты завтраш-

(16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(12+)

21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
22.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

Я могу постаA
вить всем вам за-

чёты автоматом,
хотите?
Только
если вы пообещаете,
что никто из вас не
будет работать по
профессии.

(12+)

(12+)

(16+)

01.30 Х/ф «РОБОСАПИ-

02.05 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+)

23.00, 04.15 «РублёвоБирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (16+) 1 и 2
серии (СССР) 1979 г.

03.15 «Давай разведёмся»! (16+)
05.15 «Кулинарная дуэль»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История военных парадов на Красной
площади» фильм 4 (12+)
19.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (Свердловская
к/ст.) 1989 г. (16+)

21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (Мосфильм)
1974 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
00.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН-

КИСТА И СОБАКА»
04.50 Д/ф «Тува. Вековое
братство» (12+)

(16+)

06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
(продолжение) (16+)

Сегодня на улиA
цу выходить не буду,

там и так скользко,
а тут ещё я со своей
сногшибательностью!

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
(продолжение) (16+)

06.00 Утренний информационный канал «180
минут»
09.00 «Как дела?» (12+)
09.30 Х/ф « В МОСКВЕ
ПРОЕЗДОМ » (12+)

11.00 Х/ф « СКУЛЬПТОР
СМЕРТИ » (16+)

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

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

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ДВОЙНАЯ
ФАМИЛИЯ » (16+)
21.10 Т/с « МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ » (16+)
23.00 Новости

00.25 Новости. Главная
тема
00.35 «Культпросвет» (12+)
01.30 Х/ф « В МОСКВЕ
ПРОЕЗДОМ » (12+)
03.00 Д/с «Маленькие

тайны больших людей»

05.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
Арнольд Шварценеггер в
боевике (США) (16+)
06.00 «Верное средство»

07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и
ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы»

07.00 «Следаки» (16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Седьмая печать
дьявола» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)

22.00 «Москва. День и
ночь» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30, 04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» Джейк Джилленхол,

Энн Хэтэуэй в мелодраме
(США) (16+)
01.40 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» Киану Ривз, Шарлиз Терон в мелодраме
(США) (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 12.30 Д/ф «Городские леНа руинах» (12+)
генды. Соловецкие острова.
Формула бессмертия» (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с « ПОМНИТЬ
18.00, 01.30 «Х-Версии. ВСЁ » (16+)
Другие новости» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- 23.00 Х/ф « БЭТМЕН И
ЖА» (16+)
РОБИН » (12+) (США) 1997 г.

02.00 Х/ф « БЭТМЕН
НАВСЕГДА » (12+) (США)
1995 г.
04.30 Х/ф « ПАУКИ 2» (16+)
(США) 2001 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 «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» «Тайна гибели экспедиции Дятлова» (16+)

11.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+) комедийные ужасы (Канада, США)
2010 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 «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ» (12+) (США, Канада) 2013 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КАК ЗАНЯТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ С ЖЕНЩИНОЙ»
(18+) комедия (США) 2010 г.
02.45 Х/ф «ЗАВОДНОЙ

АПЕЛЬСИН» (18+) (Великобритания, США) 1971 г.
05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» (16+)
06.25 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

06.00

09.30 «Что скрывают...?»

13.35 «Розыгрыш» (16+)
для Андрея Григорьева10.30 Т/с «ПРАПОРЩИК, Апполонова, Ирины Хакамады и Сафонова КирилЁ-МОЁ!» (16+)
11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО- ла
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО- 14.55 «Розыгрыш» (16+)
СТИ» (16+)
для Сергея Шнурова, Вилли Токарева, Юлии Мень-

шовой и Александра Буйнова
16.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

22.15 «Розыгрыш» (16+)
для Юлии Началовой, Вик20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, тора Шендеровича, Нины
Руслановой
Ё-МОЁ!» (16+)
20.55 «Розыгрыш» (16+) 23.30 «+100500» (18+)
для Игоря Золотовицкого, 00.30 «Голые и смешные»
Сергея Зверева и Алики (18+)
Смеховой

01.00 «Что скрывают...?»

06.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
(16+)

(16+)

(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

(12+)

09.00 «Документальный
проект»: «Любовницы государственной важности»

(16+)

(16+)

18.30 «Дорожные войны»
(16+)

(12+)

03.55 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

(16+)

02.00 «Анекдоты» (16+)
03.00 Мультфильмы
05.00 «Анекдоты» (16+)
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Мы привыкли к тому, что живём в огромной стране,
просторы которой необъятны и ехать по которой
можно долго-долго… А есть страны, которые
находятся внутри другой страны и их можно обойти
за один день. Республика Сан-Марино входит в
число самых маленьких государств в мире, так как
её территория составляет всего 60,5 кв. км. Со всех
сторон эта страна окружена Италией, при этом в
своих нынешних границах Сан-Марино является
старейшим государством во всей Европе.

Но, к слову сказать, Сан-Марино не самая
маленькая страна. Да-да, есть ещё меньше.
Итак, рейтинг самых маленьких государств.

Маленькие да удаленькие
Занимательная география
• Название страны происходит от имени
христианского святого. Считается, что святой Марин был наёмным каменщиком родом с острова Раб (современная Хорватия).
За его христианские убеждения он вынужден
был спасаться от гонений и поселился на горе Монте-Титано, что является высочайшей
точкой Сан-Марино.
• 3 сентября, день памяти святого Марина,
считают днём основания страны. Именно
поэтому Сан-Марино – старейшая из ныне
существующих республик в мире. Принято
считать, что страна была основана 3 сентября 301 года.
• Конституция Сан-Марино была принята
ещё в 1600 году, поэтому также считается старейшей в мире и используется до сих пор. По
традиции главами государства являются два
капитана-регента. Эти политики избираются
на полгода, при этом один из них традиционно принадлежит к аристократическому роду,
а другой – родом из сельской местности.

• Сан-Марино расположена на склоне трёхглавого горного массива Монте-Титано. На
каждой из трёх горных вершин построены
башни Гуаита, Честа и Монтале. Эти башни
с прилегающими средневековыми постройками являются частью культурного наследия
человечества как «свидетельства установления демократии».
• В Сан-Марино проживает 32 тысячи жителей, средний возраст которых – 39,6 лет. При
этом более трети граждан (около 13 тысяч)
живут за пределами страны, в основном, в
европейских странах.
• Несмотря на весьма скромные размеры страны, её жители зарабатывают в год на 40%
больше, чем жители соседней Италии.
• Сан-Марино – одна из немногих стран, которые не имеют государственного долга.
• Во времена Второй мировой войны правительство Сан-Марино объявило нейтралитет,
но при этом приняло более 100 тысяч беженцев, что во много раз превосходит население страны.
• Экономика Сан-Марино строится на банковском секторе, страховании, торговле, сфере
услуг и строительстве. При этом около четверти годового бюджета страны составляет
доход от продажи почтовых марок.
• В Сан-Марино есть собственное летосчисление. Санмаринцы сейчас живут в начале
XVIII века от начала основания государства.

КРОССВОРДЁНОК
По горизонтали:
3. Знаменитый венгерский автобус. 7. Он гуляет обычно на улице, но у некоторых – в голове.
8. Отметка, которая в отличие от своей лошадиной тёзки далеко не вывезет. 9. Реальный
кандидат в мужья. 11. Победитель злого паука.
16. Меньший брат чулка. 17. Палка, помогающая держаться на ногах. 18. Простое строительное сооружение, на котором некоторым людям
хочется что-нибудь написать. 19. Результат
борьбы доктора с кариесом. 20. Часть телевизора, пользующаяся наибольшим вниманием людей. 21. Грузинский супчик с рисом и сливами.

По вертикали:
1. Человек, который умение петь сделал своей
профессией. 2. Шустрый инструмент для наведения чистоты. 4. Держи его шире, когда намечается поступление денег. 5. Самый знаменитый из них был «Полосатый …». 6. Компания
волков. 10. Волшебник, посетивший и советскую школу, и футбольный матч. 12. Любимый
цветок влюблённых. 13. Излюбленное женское
лакомство. 14. Летательный аппарат мощностью в одну нечистую силу. 15. Часть тела, которой одни люди думают, а другие только едят.

1

Ответы ищи на странице 14.
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4

5

6

7
В зоопарке произошло ЧП – из клетки сбежал
кенгуру. Его поймали и вместо старого заборчика поставили новый двухметровый забор.
На следующий день произошло то же самое.
Тогда кенгуру снова поймали и поставили
трёхметровый забор. Но и на третий день
кенгуру сбежал. Тогда поставили четырёхметровый забор. Кенгуру спрарашивает жирафа из соседней
ней
клетки:
– Как ты думаешь, до куда
дотянут?
– Не знаю, метров до десяти!
ти!
то на
– А может просто
ночь калитку будут
удут
закрывать?

8
9

10
11

14

11

15

12
16

1
17
18
1
19

13

5 Тувалу – тихоокеанское
государство,
расположенное на 5 атоллах
и 4 островах. Общая
площадь – 26 кв. км,
население – 10 544
человек. Тувалу относится к числу самых бедных стран мира и эта страна была бы ещё
беднее, если бы руководство страны не догадалось
выставить на торги национальную доменную зону.
tv. Покупатель быстро нашёлся, т.к. зона.tv – лакомый кусочек для телевизионных компаний и
видео-сайтов. Сейчас Тувалу ежеквартально получает по 1 млн долларов в обмен на право использовать доменную зону.tv.
4 Науру – государство на одноимённом
коралловом
острове в западной
части Тихого океана
площадью 21 кв. км
с населением в 9322
человек. Науру – самая маленькая независимая республика в мире, самое маленькое островное государство, самое маленькое государство Океании, самое маленькое государство за пределами Европы и
единственная в мире республика без официальной
столицы.
3 Монако – княжество, ассоциированное (объединённое, но сохраняющее
свою
независимость) с Францией.
Монако расположено на юге Европы на
берегу Средиземного моря. Площадь его 2,02 кв. км, население – 35 986
человек.
2 Ватикан – находящийся внутри территории Рима. Ватикан – государство,
ассоциированное с
Италией, и находится внутри территории её столицы – Рима. Площадь этого государства –
0,44 кв. км, а население соответствует количеству
учеников средней школы – 836 человек.
1 Самое маленькое государство Европы и всего мира –
Мальтийский
орден (не путать с
государством Мальта), полное название
«Суверенный Военный
Странноприимный Орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты». Как и Ватикан, Мальтийский орден
находится внутри территории Рима. Мальтийский
дворец в Риме (см. картинку) является фактической столицей этого государства. С 1998 года орден
также владеет фортом Сант-Анджело на острове
Мальта. Площадь территорий, которые контролирует Мальтийский орден – 0,012 кв. км. В ордене состоят 12,5 тысячи человек, которых можно считать
гражданами этого государства. Не все признают
Мальтийский орден в качестве государства, однако
орден имеет дипломатические отношения со 104
государствами и является постоянным наблюдателем при ООН. Мальтийский орден выдаёт собственные паспорта и автомобильные номера, печатает
собственную валюту и марки, т.е. имеет практически все признаки полноценного государства.

20
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.

21

Использованы материалы сайтов
topmira.com, anydaylife.com, children.kulichki.net.
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05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Эскимоска»
07.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»

08.50 «Лентяево»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Милли и Молли»
10.25 Мультфильмы
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

11.55 «Почемучка» Как
зарождалась астрономия
12.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»

16.00 М/с «Випо-путешественник»
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 «Барбоскины»
21.50 М/с «Новаторы»
22.20 М/с «Колыбель-

ные мира»
22.25 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.55 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
23.20 «Русская литература. Лекции» (12+)
23.50 Х/ф «И ВЕЧНЫЙ
БОЙ... ИЗ ЖИЗНИ АЛЕК-

САНДРА БЛОКА» (12+)
01.00 «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 «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+)
06.40 «Мама на 5+»
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 «Приключения мишек Гамми»
12.30
Анимационный
фильм «Земля до начала
времён 5: Таинственный
остров»
14.10
М/с
«Минининдзя» (6+)

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 «Время мелодий»
21.00 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА» (6+)
22.25 «Правила стиля»

22.40 Т/с «НЕВЕРЛЭНД» (16+)
00.25 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.20 Т/с «ВИОЛЕТТА»

Мальчик подA
бегает к маме и

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 Т/с « КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
06.20 «Платье на счастье» (12+)
06.50 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХ » (16+)

07.45 «Starbook. Звёздные
сериалы» (16+)
08.45 «В теме. Лучшее» (16+)
09.15 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

12.15 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

(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+)
04.10 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 февраля

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

08.35 «Мир наизнанку» Индия (16+)
09.35 «Богиня шоппинга»
(16+)

W Студент

– это
когда по запаху отличаешь, с каким вкусом
у соседей «Доширак».

(12+)

13.05 «Посольство красоты» (12+)
11.55 «Моду народу»
(16+)

12.50 Т/с «ДУРНУШЕК.
NET» (16+)
13.55 Пятница News (16+)

говорит:
– Мама, мама у
нас опять таракан появился.
– Попроси папу
убить его.
– Не могу он на люстре сидит!

13.40 «Платье на счастье» (12+)
14.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
17.25 «Почему он...?»

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

00.30 «В теме» (16+)
00.55
«Популярная
правда: модно быть
ведьмой» (16+)
01.25 «Популярная правда: кровавый шопинг» (16+)

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

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

18.10 «Орёл и решка» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)

21.55 «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+)
05.15 Music (16+)

(16+)

(16+)

17.10 «Мир наизнанку»
Индия (16+)
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05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Эскимоска»
07.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»

08.50 «Лентяево»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Милли и Молли»
10.25 Мультфильмы
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

11.55 «Почемучка» Что
такое планета?
12.10 М/с «Мук»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Випо-путешественник»

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 «Фиксики»
21.50 М/с «Новаторы»

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

23.50 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ
ЗЕМЛИ» 1 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 «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+)
06.40 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 «Время мелодий»
14.10
М/с
«Минининдзя» (6+)

14.40 М/с «Лило и Стич»

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 «Три мушкетёра:
Микки, Дональд, Гуфи»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА»

– Андрей, скольA
ко в вашем классе

05.00 «В теме» (16+)
05.30 Т/с « КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
06.20 «Платье на счастье» (12+)
06.50 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХ » (16+)

07.45 «Starbook. Звёздные
грандиозные шоу» (12+)
08.45 «В теме» (16+)
09.15 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

12.15 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

(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+)

22.40 Т/с «НЕВЕРЛЭНД» (16+)
00.25 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.20 Т/с «ВИОЛЕТТА» (6+)
03.20 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.10 Музыка (6+)

отличников?
– Не считая меня,
четыре.
– А ты разве отличник?
– Нет. Я же так и сказал – не считая меня!

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 17 февраля

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

08.35 «Мир наизнанку» Индия (16+)

(12+)

13.05 «Платье на счастье» (12+)

09.35 Т/с «ДУРНУШЕК.NET»

11.55 «Моду народу»

10.05 «Богиня шоппинга»

12.50 Т/с «ДУРНУШЕК.
NET» (16+)
13.55 Пятница News (16+)

(16+)
(16+)

(16+)

13.30 «Стилистика» (12+)
14.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
17.25 «Почему он...?»

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

00.30 «В теме» (16+)
00.55 «Популярная правда: наши в Голливуде» (16+)
01.25
«Популярная
правда: вечно молодые»
(16+)

01.55 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
02.55 «Starbook. Наши
люди в Голливуде» (12+)
04.05 Т/с « АНАТОМИЯ
СТРАСТИ » (16+)

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

18.05 «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+)
05.15 Music (16+)

(16+)

(16+)

17.05 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

19.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Орёл и решка» (16+)
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05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Эскимоска»
07.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»

08.50 «Лентяево»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Милли и Молли»
10.25 Мультфильмы
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

11.55
«Почемучка»
Адреса светил на небе
12.10 М/с «Паровозик
Тишка»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»

16.00 М/с «Випо-путешественник»
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 «Смешарики»
21.50 М/с «Новаторы»
22.20 М/с «Колыбель-

ные мира»
22.25 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.55 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»(12+)
23.20 «Русская литература. Лекции» (12+)
23.50 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ
ЗЕМЛИ» 2 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 «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+)
06.40 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 «Три мушкетёра:
Микки, Дональд, Гуфи»
13.45
М/с
«Минининдзя» (6+)

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
«Медвежонок
Винни: С новым мёдом!»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА»

22.40 Т/с « МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР » (16+)
00.25 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.20 Т/с «ВИОЛЕТТА»

Вовочка провиA
нился в школе, в на-

05.00 «В теме» (16+)
05.30 Т/с « КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
06.20 «Платье на счастье» (12+)
06.50 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХ » (16+)

07.45 «Starbook. Королевы
POP» (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+)

09.35 Т/с «ДУРНУШЕК.NET»

11.55 «Моду народу»

10.05 «Богиня шоппинга»

12.50 Т/с «ДУРНУШЕК.
NET» (16+)
13.55 Пятница News (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+)

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

казание директор
велел
покрасить
ему все окна в школе, через два часа
Вовочка возвращается и спрашивает:
— А рамы красить?

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 18 февраля

(16+)
(16+)

(12+)

13.05 «Платье на счастье» (12+)

(16+)

14.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
17.25 «Почему он...?»
(16+)

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

17.05 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

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

00.30 «В теме» (16+)
00.55
«Популярная
правда: плохие парни»
01.25
«Популярная
правда: бывшие» (16+)

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

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

21.55 «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+)
05.15 Music (16+)

(16+)

Реклама

500 Гигабайт

на 1 видеокамеру
на 4 видеокамеры
4-канальный
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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 «Эскимоска»
07.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»

08.50 «Лентяево»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Милли и Молли»
10.25 Мультфильмы
11.05 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

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

16.00 М/с «Випо-путешественник»
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»

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+)
06.40 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
«Медвежонок
Винни: С новым мёдом!»
13.45
М/с
«Минининдзя» (6+)

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 «Лис и пёс»
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА»

05.00 «В теме» (16+)
05.30 Т/с « КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
06.20 «Платье на счастье» (12+)
06.50 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХ » (16+)

07.45 «Starbook. Звёздные
питомцы» (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+)

09.35 Т/с «ДУРНУШЕК.NET»

11.55 «Моду народу»

10.05 «Богиня шоппинга»

12.50 Т/с «ДУРНУШЕК.
NET» (16+)
13.55 Пятница News (16+)

(6+)

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+)

(6+)

22.40 Т/с « МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР » (16+)

22.20 М/с «Колыбельные мира»
22.25 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.55 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»(12+)
23.20 «История России.
Лекции» (12+)
23.50 Не читал? Смотри!
00.25 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.20 Т/с «ВИОЛЕТТА»
(6+)

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

М. Горький. Х/ф «ДЕТИ
СОЛНЦА» 1 серия (12+)
01.15 «Куда глаза глядят»
01.30 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»

Второе сентяW
бря, учительница

обращается к ученикам:
– Ребятки, у вас
есть еще вопросы?
Вовочка:
– Марья Ивановна,
а когда каникулы?

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 19 февраля

08.35 «Мир наизнанку» Индия (16+)

(16+)
(16+)

(12+)

13.05 «Платье на счастье» (12+)

(16+)

14.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
17.25 «Почему он...?»
(16+)

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

17.00 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

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

00.30 «В теме» (16+)
00.55 «Популярная правда: плохие девчонки» (16+)
01.25
«Популярная
правда: сборная красавчиков» (16+)

01.55 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
02.55 «Starbook. Звёздный антисекс» (16+)
04.00 «Europa plus чарт»

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

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+)
05.15 Music (16+)

(16+)

(16+)
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22.20 М/с «Колыбельные мира»
22.25 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.55 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»(12+)
23.20 «Естествознание.
Лекции + опыты» (12+)
23.50 Не читал? Смотри!

М. Горький. Х/ф «ДЕТИ
СОЛНЦА» 2 серия (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»

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 «Лис и пёс 2»
20.55 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

21.20 Х/ф « ДОКТОР
ДУЛИТТЛ » (12+)
23.00 Х/ф « ДОКТОР
ДУЛИТТЛ 2» (12+)
00.40 Т/с «НЕВЕРЛЭНД» (16+)
04.15 Музыка (6+)

18.05, 22.15 «Барышнякрестьянка» (16+)
19.10 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
00.30 «В теме» (16+)

00.55
«Популярная
правда: Сумерки» (16+)
01.25 «Популярная правда:
современный Отелло» (16+)
01.55 «Соблазны с Ма-

шей Малиновской» (16+)
02.55 «Starbook. Звёзды
в воске» (12+)
04.05 Т/с « АНАТОМИЯ
СТРАСТИ » (16+)

14.25 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
15.20 «Орёл и решка» (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

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

23.50 Пятница News (16+)
00.20 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ» (16+)
02.10 Т/с «РАЗРУШИТЕ-

ЛИ МИФОВ» (16+)
03.10 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
04.30 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
05.15 Music (16+)

11.55 «НЕОвечеринка»
Изобретательская
12.25 «Любимые сказки» Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)

14.00 М/с «Алиса знает,
что делать!»
16.15 М/с «Финли - пожарная машина»

18.00 М/с «Всё о Рози»
19.10 М/ф «Хот Вилз:
Начало приключений»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 Мультфильмы
22.05 «Идём в кино»

Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
00.45 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

01.10 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»
01.50 М/с «Джеронимо
Стилтон»
04.35 «Давайте рисовать! Ручеёк»

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 «Лис и пёс»
17.40
Анимационный
фильм «Лис и пёс 2»

19.00 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Золушка 2: Мечты сбываются»
21.00 Х/ф « ЛОХМАТЫЙ ПАПА » (6+)
23.00 Х/ф « МЕСТЬ ПУШИСТЫХ » (12+)

00.40 Х/ф « ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
02.45 Х/ф «К-9: РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (6+)
04.35 Музыка (6+)

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

08.50 «Лентяево»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Милли и Молли»
10.25 Мультфильмы
11.05 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

11.55
«Почемучка»
Меркурий
12.10 М/с «Смурфики»
16.00 М/с «Випо-путешественник»
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+)
06.40 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 «Мама на 5+»
11.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
12.25 М/с «Утиные истории» (6+)
17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 Т/с « КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
06.20 «Платье на счастье» (12+)
06.50 Т/с «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ» (16+)

07.45 «Starbook. Богатые и
знаменитые» (12+)
08.45 «В теме» (16+)
09.15 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

12.15 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.05 «Стилистика» (12+)
13.30 «Платье на счастье» (12+)

14.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
17.25 «Почему он...?»

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

09.35 Т/с «ДУРНУШЕК.NET»

11.55 «Моду народу»

10.05 «Богиня шоппинга»

12.50 Т/с «ДУРНУШЕК.
NET» (16+)
13.55 Пятница News (16+)

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

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

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

Дикий Запад»
08.30 М/с «Доктор Плюшева»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.00
М/ф
«Царевналягушка» (6+)
10.45 «Мама на 5+»

05.05 «В теме» (16+)

10.00 «В теме» (16+)

(16+)

(12+)

Вовочке поручили
навестить её. На
следующий
день
Вовочка входит в
класс и объявляет:
– Положение безнадёжное!
Марь
Ванна завтра выходит!

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»

Ответы на кроссвордёнок
По горизонтали: 3. Икарус. 7. Ветер.
8. Тройка. 9. Жених. 11. Комар. 17. Носок. 18. Трость. 19. Забор. 20. Пломба.
21. Экран. 22. Харчо. По вертикали: 1. Певец. 2. Веник. 4. Карман. 5. Рейс. 6. Стая.
10. Хоттабыч. 12. Ромашка. 13. Шоколад.
14. Ступа. 15. Голова.

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 20 февраля

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

W

Матроскин
сидит на крыльце
и читает газету:
«Над деревней был
сбит Боинг-747».
– Ну, Шарик! Ну,
охотник!

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 21 февраля
05.35 «Europa plus чарт»

10.30 «Посольство красоты»

06.35 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)

11.05 «Популярная правда:
жду принца!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

10.30 «Блокбастеры!» (16+)

08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.30 «Уличная магия» (16+)
10.00 «Богач-бедняк» (16+)

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

11.35 «Starbook. Премия
Grammy» (12+)
12.35 Х/ф « ЖЕНЮСЬ
НА ПЕРВОЙ ВСТРЕЧНОЙ » (16+)

14.15 Х/ф « ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ
2» (12+)
16.20 «Фактор страха»

22.50 Х/ф « ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ » (16+)
00.35 «В теме. Лучшее»

01.05
«Популярная
правда: стриптиз как
средство выйти замуж»

(16+)

01.35

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

15.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)

18.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
20.05 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
23.00 Т/с «ЖИЗНЬ» (16+)

00.10 Д/с «Голубая планета» (16+)
01.10 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
01.40 Т/с «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

«Популярная

правда: котухи» (16+)
02.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Премия
Grammy» (12+)
02.40 Т/с «КЛИНИКА»
(16+)

04.00 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 М/с «Машины сказки»
08.00 «Детская песня года»
08.30 М/с «Барбоскины»
11.10 Мультфильмы

12.25 М/ф «Храбрый
плавник»
14.00 М/с «Алиса знает,
что делать!»
16.20 М/с «Джеронимо
Стилтон»

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»

05.05 «В теме. Лучшее» (16+)

09.55 «В теме. Лучшее» (16+)
10.25 «Стилистика» (12+)

(6+)

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

–
W
сколько

Мама
будет
3+3+3+3+3+3?
– 18.
– Нет дырка.

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 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»
00.05 М/с «Пожарный Сэм»
00.50 М/с «Черепашка

Лулу»
01.40 М/с «Финли - пожарная машина»
02.40 «Любимые сказки» Х/ф «РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА» (12+)

13.15 М/с «101 далматинец» (6+)
14.35 М/с «7 гномов» (6+)
15.45 Х/ф « ЛОХМАТЫЙ ПАПА » (6+)
17.40
Анимационный
фильм «Золушка 2: Мечты сбываются»

19.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Земля до начала
времён 6: Тайна скалы
динозавров»

21.00 Х/ф « ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» (12+)
22.50 Х/ф « ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
00.55 Т/с « МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР » (16+)
04.20 Музыка (6+)

W Ученик отве-

23.55 Х/ф « ЖЕНЮСЬ
НА ПЕРВОЙ ВСТРЕЧНОЙ » (16+)

01.35 Х/ф « ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ » (16+)

03.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёзды
в позе» (12+)

18.40 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
23.00 Т/с «ЖИЗНЬ» (16+)

00.10 Д/с «Голубая планета» (16+)
01.10 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
01.40 Т/с «РАЗРУШИТЕ-

ЛИ МИФОВ» (16+)
02.40 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
04.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)

тил на 5. Учитель
просит дневник.
– Я его забыл дома.
– Возьми мой! –
шепнул сосед.

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 февраля
05.35 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
09.00 «Europa plus чарт» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.30 «Уличная магия» (16+)

10.55 «Популярная правда:
модно быть ведьмой» (16+)

11.20 Х/ф « ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ
2» (12+)
13.20 «Проект Подиум» (16+)

15.00 «Дорогая, я организовал нашу свадьбу»

10.00 «Богач-бедняк» (16+)
10.35 «Орёл и решка» Назад в СССР (16+)

11.30 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)

14.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)
16.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)

(16+)

17.15 «Глянец» (16+)

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

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

09.45

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 Д/ф «В огнедышащей лаве любви. Светлана
Светличная» (12+)
10.05 Ток-шоу «О самом

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

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины»

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+) 1–6 серии

(16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

TV-ПЯТНИЦА

15

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « СЛАВА » (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.35 Премьера. «Голос. Дети»

23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Премьера. «Илья
Кабаков. В будущее возьмут не всех». Фильм 2 (16+)
01.45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» (16+) Мэтт Дэй-

мон в триллере (США) 2011 г.
03.40 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (16+) Эштон
Катчер в молодёжной комедии (США) 2000 г.
05.10 «Контрольная закупка»

12.55 «Особый случай»
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 Юбилейный кон-

церт Юрия Антонова
01.10
Х/ф
«БЕСПРИДАННИЦА» 2011 г. (12+) В
ролях: Марина Александрова, Ирина Розанова и
Дмитрий Исаев

02.55 Д/ф «В огнедышащей лаве любви. Светлана
Светличная» (12+)
03.55 «Комната смеха»

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+) (продолжение) приключения (СССР)
1976 г. Реж. Евгений Ка-

релов. В ролях: Борис Токарев, Серёжа Кудрявцев,
Елена Прудникова, Юрий
Богатырёв, Елена Лобкина
(в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА
ВОЛЧИЦУ», «СЛЕД. МЫМРА», «СЛЕД. ОЧЕНЬ ЧЁРНАЯ
МАГИЯ», «СЛЕД. ЖЕНЩИНА

НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»,
«СЛЕД. ДЕТСКИЙ КОНКУРС
КРАСОТЫ», «СЛЕД. ОСОБОЕ ДЕЛО», «СЛЕД. БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО», «СЛЕД.

ИНОПЛАНЕТЯНЕ», «СЛЕД.
БИФШТЕКС ИЗ ЛЮБИМОГО» (16+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

происшествие» Обзор
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
« МЁРТВЫЕ ДУШИ » (12+)
5 серия
16.25 Мультфильмы
17.10 «Женщины в русской истории» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
23.30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
01.20 «Советский мирный
18.00 Х/ф « ПОВЕСТЬ О
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ » (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!»

атом» из документального
цикла «Собственная гордость»
02.10 «Судебный детектив» (16+)

03.10 «Дикий мир»
03.40 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)

21.00 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 10, 11 серии
22.30 Д/ф «Пропавшие
Норкфолцы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

02.20 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 5 серия
03.45 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 10, 11 серии
05.15 Д/ф «Пропавшие
Норкфолцы» (12+)
05.40 Музыкальная программа

(12+)

(16+)

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

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (продолжение)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция»
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

08.00 Школьный час: х/ф
« МЁРТВЫЕ ДУШИ » (12+)
4 серия
09.15 Х/ф « РЕСПУБЛИКА ШКИД » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Убедитесь сами» (12+)

«Чрезвычайное
12.10 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 9 серия
12.55 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
13.45 Д/ф «Мифы и герои» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ
БЕЛЫЙ СВЕТ» (Ленфильм)
1978 г. Режиссёр К. Муратова
11.50 Д/ф «Борис Волчек.
Равновесие света»

–
Хотите
узнать мой рецепт
надёжного и стойкого
похудения?
Итак, берём одну
квартиру в ипотеку…

12.30 «Письма из провинции». Кинешма (Ивановская область)
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой». Фильм 4, заключительный

13.50 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 «Чёрные дыры. Белые пятна»

16.20 «Царская ложа»
17.00 «Хлеб и Гены». Документальный проект
17.40 «Вспоминая великую певицу. Елена Образцова. Вечер классической
оперетты»
19.00 Новости культуры

19.15 «Искатели». «Чёрная книга» Якова Брюса
20.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (Мосфильм) 2003 г. Режиссёр С.
Говорухин
22.00 «Линия жизни»
Александр Асмолов

23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ»
(Мосфильм) 2001 г. Режиссёр К.
Шахназаров
01.05 «Российские звезды
мирового джаза»

07.00 «Панорама дня. 10.25 «Эволюция» (16+)
11.55 «Большой футбол»
Live»
08.35 Владимир Машков,
Александр Балуев и Андрей Панин в х/ф «КАНДАГАР» (16+)

12.15 Родион Нахапетов,
Кирилл Плетнёв и Дмитрий Исаев в х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)

Показать свою
A
крутость при помо-

19.00 «Большой спорт»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Научные сенса-

ции». Геномное рабство
23.05 Валерий Николаев в
х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)
02.00 «Эволюция»
03.00
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Авангард» (Омская об-

ласть) - «Сибирь» (Новосибирская область)
05.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Фёдор Чудинов (Россия) против Бена
Маккалоха (Австралия)

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

12.00 Большие Новости
13.00 «Прямо сейчас 360» (16+)
14.00 Новости 360
14.20 «Отдых 360» (12+)
15.10 «Умный нашёлся!»

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

00.10 «Отдых 360» (12+)
01.40 «Жизнь 360» (12+)
02.10 «Суперферма 360»

04.15 Х/ф «КОДОВОЕ
ИМЯ «ДЖЕРОНИМО» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+) (продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+) (продолжение)
17.30 События

– Что такое:
A
длинный, белый, с

18.00 Новости 360
18.20 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 Большие Новости
21.00
Х/ф
«ЛОВКИЕ
РУКИ» (16+)
22.40 «В движении 360» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « ОДНОЛЮБЫ »

00.10 Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (6+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Д/ф «Комодо –
смертельный укус» (12+)

чётом, что как минимум 5 минут мне
понадобится, чтобы понять кто я и
где я сейчас.

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

история» (16+)
09.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)

12.00 «Ералаш»
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ
СТРАХ» (16+) фантастический триллер (Новая Зеландия, США) 1996 г.

17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)

21.55 Шоу «Уральских
пельменей». Адам в хорошие руки (16+)
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+) триллер (Великобритания, США, Франция)
2005 г.

02.25 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+) боевик (Франция, США, Испания, Великобритания) 2010 г.
04.30 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
10.00 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+) 1–8

серии детектив (Россия)
2006 г. По мотивам повести
Татьяны Устиновой «Олигарх с Большой Медведицы».
Реж. Наталья Родионова. В
ролях: Варвара Андреева,

Дмитрий Щербина, Марина
Орёл, Нелли Пшённая, Раиса
Рязанова, Наталья Лукеичева, Олег Лиушин и др. Лиза
Арсеньева, глава преуспевающего рекламного агентства,

как и все обычные люди, боялась перемен, и... ждала их. А
когда они грянули – поняла,
что боялась не напрасно.
Началось всё с того, что на
даче неожиданно объявился

сосед Дима, которого она
приняла за бомжа...
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «МАМОЧКА

МОЯ» (16+) 1 и 2 серии, мелодрама (Россия) 2012 г.
22.30
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ» мелодрама (Ленфильм) 1975 г.
02.20
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

06.00 Д/с «Дороже золота» (12+)
06.15 Х/ф «ПОЗДНИЕ
СВИДАНИЯ» (Ленфильм)
1980 г. (12+)
08.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (Мосфильм)

1974 г. (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (продолжение) (12+)

10.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»

(Одесская к/ст.) 1978 г. (12+)
16.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (Свердловская
к/ст.) 1989 г. (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «АКЦИЯ» (Мосфильм) 1987 г. (12+)
20.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» (Мосфильм) 1981 г.

ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (Одесская к/ст.)
1981 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (продолжение) (12+)

23.55 Х/ф «ПЛАМЯ» (Беларусьфильм) 1974 г. (12+)
03.05 Х/ф «ВОЙНА ПОД
КРЫШАМИ»
(Беларусьфильм) 1967 г. (12+)
05.00 Д/ф «Дневник адмирала Головко» (12+)

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

11.10 Х/ф « ДВОЙНАЯ
ФАМИЛИЯ » (16+)

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

16.00 Новости
16.25 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с « РУССКИЙ
ШОКОЛАД » (16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ » (12+)
23.00 Концерт Юрия Антонова «От печали до

радости» (6+)
00.55 Ток-шоу «Высокие
отношения» (16+)
01.20 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

02.15 Х/ф « СВИНАРКА И
ПАСТ УХ » (12+)
03.55 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

10.00 «Документальный
проект»: «НЛО. Секретные
материалы» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (США) (18+)
03.00 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» Иван Охлобыстин,
20.00 Х/ф « АЗАЗЕЛЬ »
(12+) (Россия) 2002 г.
01.15 «Европейский покерный тур» (18+)
02.15 Х/ф « БЭТМЕН И

Юрий Чурсин, Екатерина
Вилкова в комедии (16+)
04.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» Андрей Краско, Павел
Баршак, Ингеборга Дапкунайте,
Виктор Сухоруков в комедии (16+)
РОБИН » (12+) (США) 1997 г.
04.45 Д/ф «Городские
легенды. Новороссийск.
Кладбище кораблей» (12+)
05.45 Мультфильмы

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Х/ф
«ОТСЧЁТ
УБИЙСТВ» (18+) триллер
(США) 2002 г.
03.20 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВО-

ЛОС» (12+) мюзикл (Великобритания, США) 2007 г.
05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3»

вик (Россия) 2002 г.
00.05 «+100500» (18+)
00.35 «Голые и смешные»

03.00 Мультфильмы
04.30 «Что скрывают...?»

(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
(12+)

10.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+) детектив

(16+)

(16+)

14.30

A

Первый приз в
A
номинации «Самый

несамостоятельный
человек»
забрала
мама победителя.

(16+)

09.30 Х/ф « КУРЬЕР » (16+)

щи мата возможно
только в шахматах.

(16+)

(12+)

(16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
(продолжение) (16+)
14.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»

(12+)

крыльями, пахнет
сыром?
– Самолёт из Парижа в Москву.

(12+)

18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)

(16+)

22.00 События
22.30 Т/с « ОДНОЛЮБЫ »
(продолжение) (16+)
18.30 «Ералаш»
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Шагом фарш!
(16+)

20.25 Шоу «Уральских
пельменей». Год в сапогах

(12+)

21.55 Х/ф «ОЖИДАНИЕ

05.00 Х/ф Джейк Джилленхол, Энн Хэтэуэй в мелодраме «Любовь и другие лекарства» (США) (16+)
06.00 «Верное средство»

07.00 «Следаки» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 12.30 Д/ф «Городские
Вода» (12+)
легенды. Новороссийск.
Кладбище кораблей» (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-Версии. Колдуны
мира» (12+)
19.00, 00.15 «Человекневидимка» (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 «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

11.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+) комедийные ужасы (США, Канада)
2013 г.

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Comedy Woman»

06.00

09.30 «Что скрывают...?»

11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО10.30 Т/с «ПРАПОРЩИК, СТИ» (16+)
Ё-МОЁ!» (16+)
13.35 «Розыгрыш» (16+)
для Игоря Золотовицкого,
Сергея Зверева и Алики
Смеховой
14.55 «Розыгрыш» (16+)

для Юлии Началовой, Виктора Шендеровича, Нины
Руслановой
16.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

(16+)

(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект»: «Загадки летающих тарелок» (16+)

(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»

14.00 «Москва. День и
ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)

(12+)
(16+)

(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
«МАРШБРОСОК» (12+) драма, мелодрама, боевик (Россия)
2003 г.
22.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
РУЛЕТКА» (16+) драма, бое-

(12+)

03.10 «Прямо сейчас 360»
(16+)

Завожу будильA
ник с таким рас-

(12+)

(18+)

01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА» (6+) фантастика (СССР) 1984 г.

(16+)

(16+)

05.30 «Анекдоты» (16+)
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05.50 Т/с « КОМАНДА 8»
(16+) (в 06.00 Новости)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Премьера. «Юрий Антонов. Право на одиночество» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора»

21.00 Время

21.20 Премьера сезона.
«Танцуй!»
23.15 Х/ф «ФОРСАЖ 5»
(16+) Вин Дизель в триллере (США) 2001 г.
01.40 Х/ф «СТИЛЬНАЯ

ШТУЧКА» (12+) Риз Уизерспун
в комедии (США) 2002 г.
03.40 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+) триллер
(США) 2009 г.
05.30 «Контрольная закупка»

04.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» детектив 1974 г.
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва

16.35 «Танцы со звёздами» Сезон-2015
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ»
2015 г. (12+) В ролях: Виктория Кобленко, Антон Де-

нисенко, Анна Бегунова и
Артём Анчуков
00.35 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 2012 г. (12+) В
гл. ролях Дарья Калмыкова и Иван Волков

02.35 Х/ф «РЫЖАЯ» 2008 г.
(12+) В ролях: Анна Хилькевич,
Сергей Горобченко, Евгений
Леонов-Гладышев, Юрий Тарасов и Сергей Комаров
04.25 «Комната смеха»

ДВА», «СЛЕД. СНЕЖНЫЙ СЛУЧАЙНЫЕ
ОБСТОЯКАПИТАН», «СЛЕД. ДЕЛА ТЕЛЬСТВА», «СЛЕД. НАЙСЕМЕЙНЫЕ»,
«СЛЕД. ТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
НАКЛАДКА»,
«СЛЕД.
ДВАЖДЫ ТРУП», «СЛЕД.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СОБР» (16+) 1–8
серии, боевик, криминальный (Россия) 2010 г.

02.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+) 1–6 серии, приключения (СССР) 1976 г.

11.50 «Квартирный во- 14.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
(16+)
прос»
13.00 Сегодня
13.20 «Вакцина от жира».
Научное расследование
Сергея Малозёмова (12+)
15.05 Х/ф « СОЛДАТ
11.30 «Постфактум» (12+)
12.05 Х/ф « ДОКТОР ЖИ- ИВАН БРОВКИН » (12+)
16.30 М/ф «Кошка, котоВАГО » (16+) 10, 11 серии
13.35 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ рая гуляла сама по себе»
(6+)
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.25 Д/ф «Пропавшие 17.40 «От всей души!»
Норкфолцы» (12+)
17.55 «Служба объявле14.55 «От всей души!»
ний»
15.00 Программа передач

18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НУКИ » (6+)
19.10 Мультфильмы
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ВАШ СЫН И
БРАТ » (12+)
21.25 «Служба объявлений»
21.30 Х/ф « ПРОРЫВ » (16+)

22.00 «Ты не поверишь!»

12.30 «Большая семья»
Борис Невзоров
13.25 «Пряничный домик»
13.50 Д/ф «Галапагосские
острова»
14.40 Д/с «Нефронтовые
заметки»
15.10 Д/ф «Обыкновен-

ный волшебник»
15.35 Геннадий Гладков.
«Обыкновенное чудо». Авторская версия мюзикла для
симфонического оркестра
17.20 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний подданный Российской империи»

18.00 «Романтика романса». «Василий Ладюк. Песни России»
19.05 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть кавалергардом»
19.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»

(Ленфильм) 1975 г. Режис- 01.10 «По следам тайны»
«Неизвестная працивилисёр В. Мотыль
22.25 «Белая студия»
зация»
23.05 «Да будет свет.
Rolling Stones». Режиссёр
Мартин Скорсезе

07.00 «Панорама дня. «ШПИОН» (16+)
11.40 «24 кадра» (16+)
Live»
08.35 «Диалоги о рыбал- 12.10 «Трон»
ке»
09.35 Фёдор Бондарчук,
Данила Козловский и Владимир Епифанцев в х/ф

12.40 «Большой спорт»
12.55 БАСКЕТБОЛ Единая лига ВТБ. «Химки» «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
14.50 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат мира. Скиат-

лон. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
15.45 «Большой спорт»
16.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат мира. Скиатлон. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции

18.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
21.15
«Освободители».
Воздушный десант. «Освободители». Разведчики
23.00 «Освободители». Танкисты
23.50 «Большой спорт»

00.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Геннадий Головкин против Мартина Мюррея. Бой за
титул чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBO. Прямая
трансляция из Монако
02.45 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ Ку-

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

12.00 Новости 360
12.10 «Прямо сейчас 360»

15.15 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Жизнь 360» (12+)
16.40 Т/с «САМАРА» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Т/с «САМАРА» (16+)
21.30 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА» (16+)
23.20 «В движении 360»

02.00 «Суперферма 360»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером»

14.20 «Голос. Дети»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Голос. Дети» (продолжение)
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»

08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»

10.05
«Наука
2.0»:
«Основной элемент. Фабрика счастья», «Большой
скачок. Горечь сахара» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Москва

11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА» 2007 г. (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 «Субботний вечер»

06.15 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ОСОБОЕ
ДЕЛО», «СЛЕД. ДЕТСКИЙ

КОНКУРС
КРАСОТЫ»,
«СЛЕД. ЖЕНЩИНА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»,
«СЛЕД. ПОДАРОК НА
НОЧЬ», «СЛЕД. МИНУС

06.00 Т/с «ГРУЗ» (16+)
07.30 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»

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

07.55 Школьный час: х/ф
« МЁРТВЫЕ ДУШИ » (12+)
5 серия
09.20 Х/ф « ПОВЕСТЬ О
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

(12+)

07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (Мосфильм) 2003 г. Режиссёр
С. Говорухин

(16+)

11.00 «Поедем, поедим!»

Мои
волосы
A
так электризуют-

ся, что кажется
я смогу зарядить
телефон с их помощью.

Он:
A
– В кино

были. В
парке были. Hа дискотеке были. Теперь
куда?
Она:
– В загс!

(16+)

(16+)

13.05 «Всё в дом» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Будни»

(16+)

(12+)

00.50 «Отдых 360» (12+)
01.30 «Жизнь 360» (12+)

(16+)

23.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
01.00 Т/с «ГРУЗ» (16+)
02.35 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
22.55 Х/ф « БРАТЬЯ » (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН » (12+)
02.05 Х/ф « ВАШ СЫН И
БРАТ » (12+)
03.30 Х/ф « ПРОРЫВ »

Дураки с годаA
ми не умнеют. Они

лишь
совершенствуются.
03.15 «Дело
Исторический
(16+)

тёмное».
детектив

04.00 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.40 Т/с «ППС» (16+)
04.55 Д/с «Экспедиция»
(12+)

05.40 Музыкальная программа

(16+)

(12+)

03.30 «Будни»
04.30 Х/ф «СКРЫТАЯ
УГРОЗА» (16+)

бок мира. Фристайл. Акробатика. Трансляция из Москвы
03.50 «Максимальное приближение». Южная Корея
04.15 «Неспокойной ночи». Баку
05.10 Смешанные единоборства (16+)

Как лечь в 04:00
A
и бодренько про-

снуться в 06:00 –
об этом читайте
в моей новой книге
«Никак».

Реклама

Жалюзи
Автоматические
ворота
Рольставни
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21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.00 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.05 События
23.20 «Право голоса» (16+)

01.20 «Украина. Ошибка
президента». Специальный репортаж (16+)
01.50 Х/ф «ВРАГ № 1» (16+)
03.20 Д/ф «Фальшак» (16+)

04.40 «Солдаты завтрашней войны» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

я
я
волевой, я уверенный, я дерзкий, я ещё
пять минут полежу
и встану, честно.

19.00 Шоу магии и иллюзий «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+) фантастический боевик (США)
2008 г.

23.20 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+) боевик (Франция, США, Испания, Великобритания) 2010 г.
01.25 Х/ф «ЙОКО» (6+)
фэнтези (Германия, Австрия, Швеция) 2012 г.

03.20 Х/ф «АРТИСТ» (12+)
драма (Франция, Бельгия)
2011 г.
05.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

13.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» (16+) 1–4 серии,
фантастический триллер (Россия) 2007 г. По мотивам одноимённого романа Дмитрий Герасимова. Реж. Александр Славин.

В ролях: Кирилл Гребенщиков,
Светлана Ходченкова, Алексей
Гришин, Александр Скляр, Николай Чиндяйкин, Ирина Печерникова, Евгений Крайнов,
Дмитрий Герасимов, Валентин

Гнеушев, Юрий Назаров, Аня
Стемоухова, Ольга Анохина,
Александр Славин
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
21.05 Х/ф «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» (16+) драма
(Турция) 2014 г.
23.05 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?» (16+) (Украина) 2014 г.
02.10 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

06.00 Мультфильмы
09.10 Х/ф «КОРТИК»
06.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ (продолжение)
ХОД» (Мосфильм) 1981 г. 10.00 «Папа сможет?» (6+)
(12+)
11.00 «Легенды цирка с
08.00 Х/ф «КОРТИК» Эдгардом Запашным» (6+)
(Ленфильм) 1954 г.
09.00 Новости дня

11.25 «Зверская работа» (6+)
12.15 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Д/ф «Фронтовой
бомбардировщик Су-24»

14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЁВА»
(Россия) 2005 г. (12+)

18.00 Новости дня
18.20 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс
исполнителей песни. Премьера (6+)
20.10 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (Беларусь-

фильм) 2009 г. (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (Беларусьфильм)
2007 г. (16+)
00.50 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (Лен-

фильм) 1967 г.
02.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ» (К/ст. им. М.
Горького) 1984 г. (12+)
04.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ
УХОДЯТ В БОЙ» (Беларусьфильм) 1969 г. (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.40 Мультфильмы (6+)

10.45 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ » (12+)
14.20 Д/с «Маленькие тайны больших людей» (12+)

15.15 «Культпросвет» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « ПЕТРОВКА,
38. КОМАНДА СЕМЁНОВА » (16+)

18.15 Т/с « ИСАЕВ » (12+)
22.35 Х/ф « СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА »

02.20 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

03.15
Х/ф
ВОЛГА » (12+)

12.00
Анимационный
фильм «Алёша Попович и
Тугарин Змей» (Россия) (6+)
13.30
Анимационный
фильм «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (Россия) (6+)
14.50
Анимационный

фильм «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (Россия) (6+)
16.30
Анимационный
фильм «Три богатыря и
Шамаханская
царица»
(Россия) (12+)

17.50 Анимационный фильм
«Три богатыря на дальних
берегах» (Россия) (6+)
19.15
Анимационный
фильм «Иван Царевич и
Серый Волк» (Россия)
20.50
Анимационный

фильм «Иван Царевич и
Серый Волк 2» (Россия) (6+)
22.15 Анимационный фильм
«Карлик Нос» (Россия) (6+)
23.45 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (США)
(18+)

03.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» Гоша Куценко, Николай Чиндяйкин, Евгений
Сидихин, Иван Охлобыстин,
Андрей Панин в комедии (16+)
04.40 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» комедия (16+)

17.00 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ » (12+) (СССР) 1987 г.

19.00 Х/ф « Т УРЕЦКИЙ
ГАМБИТ » (12+) (Россия)
2005 г.
23.15 Х/ф « СТРИПТИЗ »
(16+) (США) 1996 г.

01.30 Х/ф « ФЛИРТ С
СОРОКАЛЕТНЕЙ » (16+)
(США) 2008 г.

03.15 Х/ф « РАДОСТНЫЙ
ШУМ » (12+) (США) 2012 г.
05.30 Мультфильмы

СКИЙ РУБЕЖ» (12+) фантастика, боевик (США)
2013 г.

20.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-

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

00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ»
(18+) криминальная драма
(США) 2012 г.
03.05 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+) фантастиче-

ский триллер (США) 1999 г.
05.20 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)
06.05 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+) приключения (СССР) 1978 г.
14.30 «Улётное видео». 16.20
Х/ф
«ЭКИПАЖ
Самые опасные профес- МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
сии России» (16+)
историческая
драма
14.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО- (СССР) 1983 г.

23.00 «Герои интернета» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
19.40 Х/ф «БАЛЛАДА О 00.00 «Ноги прокурора» (16+)
БОМБЕРЕ» (16+) 1–3 серии, 00.45 «Голые и смешные» (18+)
военная драма (Россия) 01.15 Х/ф «ВСЁ ТО, О ЧЕМ
2011 г.
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТА-

ЛИ» (12+) мелодрама, боевик (Россия) 1997 г.
03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА» (6+) фантастика (СССР) 1984 г.
05.05 «Анекдоты» (16+)

04.55 Х/ф «МАТРОС С
«КОМЕТЫ» (6+)
06.35 «Марш-бросок» (12+)
07.05 «АБВГДейка»
07.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (6+) комедия

09.20 «Православная энциклопедия» (6+)
09.50 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
11.20 «Петровка, 38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (6+)
14.30 События
14.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»

06.00 Мультфильмы
08.05 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Ералаш»

09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

12.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
15.50 «Ералаш»
16.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (12+) детектив
(Франция, США) 2013 г.

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

И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
09.50 Т/с «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+) 1–4
серии, комедия (Россия)
2012 г.

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА

09.05 «Скажите, почему?»

09.30 «Ой, мамочки» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Любимые актёры»
(12+)

(6+)

05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» комедия (16+)
06.20 Х/ф «БРАТ» Сергей
Бодров-младший, Виктор
Сухоруков в фильме Алексея Балабанова (16+)
08.20 Х/ф «БРАТ 2» Сергей

Бодров-младший, Виктор Сухоруков, Сергей Маковецкий,
Ирина Салтыкова в фильме
Алексея Балабанова (16+)
10.45
Анимационный
фильм «Как поймать перо
Жар-птицы» (Россия)

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

11.00 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА »
(СССР)
1972 г.

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

06.00

РУЛЕТКА» (16+) драма, боевик (Россия) 2002 г.
11.05
Х/ф
«МАРШБРОСОК» (12+) драма, мелодрама, боевик (Россия)
2003 г.

(12+)

(16+)

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ

(12+)

Я сильный,
A
ответственный,

(6+)

Я не могу спать
A
спокойно, зная, что
на кухне одиноко лежит пирожок.

12.00
(16+)

«Фэшн

терапия»

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

(16+)

«Улётное

16.55 Х/ф «СЕДЬМОЕ
НЕБО» (12+) детективы Татьяны Устиновой

13.30
(16+)

«Улётное

видео»

(12+)

« ВОЛГА-

(16+)

00.40 Х/ф « КУРЬЕР » (16+)

17.45 Х/ф «В ИЮНЕ 41-го»

(12+) драма (Россия) 2004 г.
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08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»

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

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «Люди,
сделавшие Землю круглой» (16+)

14.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» (16+)
17.50 Вечерние Новости
(с субтитрами)

18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ» (16+)
Премьера. Любовь Толкалина, Егор Бероев, Светла-

на Иванова в мелодраме
(Россия) 2013 г.
23.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ» (12+) Бен
Стиллер, Эдди Мерфи в
комедии (США) 2011 г.

01.20 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ
ОКРУГ В МИРЕ» (16+) Шайа
Лабаф в фильме (США) 2012 г.
03.20 Х/ф «ЖЁСТКИЕ
РАМКИ» (16+) (США) 1969 г.
05.20 «Контрольная закупка»

05.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» остросюжетный 1977 г. В ролях:
Михай Волонтир, Анатолий
Кузнецов, Владимир Заманский и Елена Цыплакова

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 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10 «Смеяться разрешается»

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается» (продолжение)
15.00 «Один в один» (12+)

18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ
ИНТЕРЕС» 2015 г. (12+) В
ролях: Галина Безрук, Кирилл Жандаров и Алексей
Нагрудный
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+)

01.40 Х/ф «КАЧЕЛИ» 2007 г. (12+)
03.35
«Наука
2.0»:
«Основной элемент. Фабрика счастья» «Большой
скачок. Горечь сахара» (12+)
04.30 «Комната смеха»

08.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СОБР» (16+) 1–8
серии, боевик, криминальный (Россия) 2010 г. Реж.

Станислав Мареев, Андрей
Линич. В ролях: Алексей
Комашко, Владислав Демин,
Андрей Лавров, Сергей Векслер, Карина Андоленко

17.30 Т/с «СОБР» (16+) 04.15 Д/ф «Я не жалею ни
9–16 серии
о чём». К 70-летию Юрия
01.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ Антонова (12+)
ЖЕНЩИН» (12+) музыкальная комедия (СССР) 1981 г.

05.15 «Агентство специальных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

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

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Х/ф « СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН » (12+)
08.00 «Служба объявлений»

08.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НУКИ » (6+)
09.20 «Служба объявлений»
09.25 Мультфильмы
09.55 Х/ф « ВАШ СЫН И
БРАТ » (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с « КОМАНДА 8»
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ»
(Мосфильм)
1956 г. Режиссёр В. Ордынский
07.00 «Панорама дня. Live»
08.40 «Моя рыбалка»
09.20 «Язь против еды»
09.55 ХОККЕЙ Матч звёзд
мирового хоккея. Прямая
трансляция с озера Байкал

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

Говорят, что
A
главный
инже-

нер на АВТОВАЗе,
устав от критики,
предложил
выпускать легковушки
в виде конструктора, типа, раз вы
такие умные – собирайте сами.

Бабушка с таW
туировкой балкона.

A Мой отец собирался вкрутить лампочку, и кричит мне: «Доча, принеси мне табуретку!» через паузу: «Только не ту, которую
я делал!»

11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 «Своя игра»
14.15
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор за
неделю

15.15 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
19.00 Сегодня Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым

11.20 М/ф «Кошка, которая гуляла сама по себе»

15.05 Х/ф « ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ » (12+)
16.30 М/ф «Приключения
голубого рыцаря» (6+)
17.55 «Служба объявлений»

(6+)

12.30 Х/ф « БРАТЬЯ » (16+)
14.15 Мультфильм
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач

20.00 «Список Норкина»
(16+)

21.05 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
00.55 Т/с «ГРУЗ» (16+)
02.30 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
18.00 Х/ф « СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ » (6+)
19.20 Мультфильм
19.40 «От всей души!»
20.00, 02.45 Х/ф « БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН » (12+)
21.10 «Служба объявлений»

03.15 «Дело
Исторический
(16+)

тёмное».
детектив

ПровинившегоA
ся котёнка поста-

04.00 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.35 Т/с «ППС» (16+)

вили в угол, где он
провинился ещё раз.

21.15 Короткометражное
кино «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
21.35 Х/ф « В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ » (12+)
23.15 Х/ф « УЛЫБКА
МОНЫ ЛИЗЫ » (18+)
01.10 Программа передач

01.15 Х/ф « ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ » (12+)
04.00 Короткометражное
кино «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
04.20 Х/ф « В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ » (12+)
05.50 Музыкальная программа

12.10 Д/ф «Женщина, которая умеет любить. Нина
Дорошина»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Гении и злодеи.
Иван Черняховский»
13.50 Д/ф «Галапагосские
острова»

14.40 «Цирк продолжается!»
15.35 «Вспоминая великую певицу. Елена Образцова. Вечер классической
оперетты»
16.50 «Пешком...» Москва
дипломатическая

17.20 Д/ф «Интернет полковника Китова»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Люстра купцов Елисеевых»
19.25 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех одна»

19.40
Х/ф
«ТРЕТИЙ
ТАЙМ» (Мосфильм) 1962 г.
Режиссёр Е. Карелов
21.10 Сергей Гармаш.
Творческий вечер в Доме
актёра
22.25 Д/ф «Вуди Аллен»
(США) 2012 г. Режиссёр

Роберт Б. Уайде
00.15 Бобби Макферрин
и Нью трио Чика Кориа.
Концерт на Фестивале в
Вербье
01.10 «Искатели». «Люстра купцов Елисеевых»

11.40 «Большой спорт»
12.00 Владимир Машков
и Евгений Миронов в х/ф
«ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»

ный спринт. Прямая трансляция из Швеции
17.30
Премьера. Х/ф
«ТРЕТИЙ
ПОЕДИНОК»

21.10
«Освободители».
Истребители. «Освободители». Артиллеристы
22.55
«Освободители».
Сапёры
23.45 «Большой футбол» c
Владимиром Стогниенко»

00.30 «Всё, что движется».
Сахалин
01.00 «Всё, что движется».
Алтай
01.30
«Максимальное
приближение». Сардиния
02.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА UFC. Рустам
Хабилов (Россия) против
Адриано Мартинса (Бразилия). Фрэнк Мир (США)
против Антонио Силвы
(Бразилия). Прямая трансляция из Бразилии

Сплетница
Варвара не только
видела краем глаза,
слышала краем уха,
но и думала краем
мозга.

20.00 Новости 360
20.25 «Будни»
21.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
23.30 «В движении 360»

02.50 «Суперферма 360»

ночпротирая
микшеры,
случайно попала в
сотню лучших DJ
России.

(16+)

14.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат мира. Команд-

(16+)

A

Уборщица
A
ного клуба,

06.00 «Отдых 360» (12+)
07.40 «Жизнь 360» (12+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)

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

05.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин» (12+) Сергей Жигунов
14.50 Московская неделя

15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «ДОМ НА
КРАЮ» (16+)

17.25 Х/ф «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

00.10 События
00.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (6+)
02.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (6+) комедия

04.00 Д/ф «Мужчина и
женщина. Почувствуйте
разницу» (16+)
05.20 Д/ф «Знахарь ХХI
века» (12+)

06.00 Мультфильмы
10.05 Х/ф «ЙОКО» (6+)
08.05 М/с «Барашек Шон» фэнтези (Германия, Ав08.30 М/с «Том и Джерри» стрия, Швеция) 2012 г.
09.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)

12.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Ералаш»
13.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (12+) детектив
(Франция, США) 2013 г.
16.00 «Ералаш»

16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+) фантастический боевик (США)
2008 г.

19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Мужхитёры!

23.20 Шоу магии и иллюзий «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)
01.20 Х/ф «АРТИСТ» (12+)
драма (Франция, Бельгия)
2011 г.

03.15 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+) комедия
(Германия) 2012 г.
05.35 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

МЕСЯЦ» (12+) мелодрама
(Ленфильм) 1956 г.

10.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
(16+) 1 и 2 серии, мелодрама (Россия) 2008 г.

14.30 Х/ф «МАМОЧКА
МОЯ» (16+) 1 и 2 серии, мелодрама

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+) 1–4 серии (Россия) 2011 г.

22.35
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.35 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+) мелодрама (Россия, Украина)

2007 г.
02.25
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ,
ПРО МАШУ И МОРСКУЮ
ПЕХОТУ» (Одесская к/ст.)
1973 г.
07.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ

ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (Одесская к/ст.)
1981 г. (12+)
09.00 «Служу России!»
09.50 «Военная приёмка» (6+)

10.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (Мосфильм) 1985 г. 1–4 серии

13.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» 1–4 серии

исполнителей песни (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

01.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЁВА»

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

10.15 «Любимые актёры»

13.55 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

радости» (6+)
01.35 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

02.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

14.50 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
16.00 Новости

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет(12+)
ского сыска» (16+)
16.20 Д/с «Легенды совет- 21.10 «Новая звезда».
ского сыска» (16+)
Всероссийский
конкурс
16.15 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 18.15 Т/с « ИСАЕВ » (12+)
КОМАНДА СЕМЁНОВА » 21.00 Итоговая програм(16+)
ма «Вместе»
22.00 Т/с « ИСАЕВ » (12+)
23.50 Концерт Юрия Антонова «От печали до
15.10
Анимационный
фильм «Иван Царевич и
Серый Волк» (Россия)
16.45
Анимационный
фильм «Иван Царевич и
Серый Волк 2» (Россия) (6+)

20.50
Анимационный
фильм «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (Россия) (6+)
22.30
Анимационный
фильм «Как поймать перо

Жар-птицы» (Россия)
23.45 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (США) (18+)
03.00 «Смотреть всем!»

19.00 Х/ф « СТАТСКИЙ 01.15 Х/ф « ЗАБЛУДШИЕ
СОВЕТНИК » (12+) (Россия) ДУШИ » (16+) (США) 2000 г.
2005 г.
03.15 Х/ф « ИЛЬЯ МУРО23.15 Х/ф « ЗАБИРАЯ МЕЦ » (СССР) 1956 г.
ЖИЗНИ» (16+) (США) 2004 г. 05.00 Д/ф «Городские ле-

генды. Московский зоопарк. Животные целители»

(12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/ф «Василий Ливанов, который...» (12+)
08.55 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)

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

08.00 «6 кадров» (16+)
08.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ

(12+)

10.45 Х/ф « О БЕДНОМ
ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО » (12+)

12.00 «Умный нашёлся!»

(12+)

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

(12+)

13.00 Новости дня
(12+)

(12+)

(12+)

04.20
Х/ф
РУКИ» (16+)

«ЛОВКИЕ

01.00 «Отдых 360» (12+)
02.30 «Жизнь 360» (12+)

(16+)

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+) фантастический боевик (США)
2010 г.

(12+)

05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» Гоша Куценко, Николай Чиндяйкин, Евгений
Сидихин, Андрей Панин, Михаил Ефремов в комедии (16+)
06.40 Х/ф «БРАТ 2» (16+)

09.10 Х/ф «СЕСТРЫ» Сергей Бодров-младший, Оксана Акиньшина в фильме (16+)
10.45
Анимационный
фильм «Карлик Нос» (Россия) (6+)

12.20 Анимационный фильм
«Три богатыря и Шамаханская царица» (Россия) (12+)
13.50 Анимационный фильм
«Три богатыря на дальних
берегах» (Россия) (6+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф « ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ » (СССР) 1956 г.
10.30 Х/ф « АЗАЗЕЛЬ »
(12+) (Россия) 2002 г.

14.45 Х/ф « Т УРЕЦКИЙ
ГАМБИТ » (12+) (Россия)
2005 г.

И только магниA
тик на холодильнике

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

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

12.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+) фантастика, боевик (США)
2013 г.
14.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+) боевик, триллер

(США) 2004 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 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» (16+) (Россия) 2014 г.
02.30 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ» (12+)

(США, Япония) 1994 г.
04.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» (16+)
05.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
06.05 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

БОГО

11.30 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
военно-приключенческий
боевик (СССР) 1987 г.
13.30 «Улётное видео»

сии. Новая графика» (16+)
14.50 Х/ф «В ИЮНЕ 41го» (12+) драма (Россия)
2004 г.

16.45 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» (16+) историческая
драма, военный (Россия)
2009 г.
19.40 Х/ф «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (16+) 4–6 серии
23.00 «+100500» (18+)

00.00 «Герои интернета»

02.45 Х/ф «ВСЁ ТО, О ЧЕМ
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (12+) мелодрама, боевик (Россия) 1997 г.
04.45 «Анекдоты» (16+)

(16+)

06.00
(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

08.35 Х/ф «ОТРЯД ОСО-

НАЗНАЧЕНИЯ»

(12+) приключения (СССР)

1978 г.
10.10
Х/ф
«ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
историческая
драма
(СССР) 1983 г.

(16+)

14.30 «Улётное видео порусски. Опасные профес-

помог мне вспомнить, где я отдыхал...

18.10
Анимационный
фильм «Алёша Попович и
Тугарин Змей» (Россия) (6+)
19.40
Анимационный
фильм «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (Россия) (6+)

(12+)

(18+)

00.30 «Голые и смешные»
(18+)

01.00 Х/ф «КОМАНДА
«33» (16+) драма (СССР)
1987 г.

(16+)

03.30 Х/ф «БУМЕР»

(12+)

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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Калуга. Отсюда космос ближе
Точка на карте
Центр России, не боясь ошибиться, можно сказать – сердце России. Тут всё мило для русской
души! Кажется, что куда бы ты ни приехал, везде будешь чувствовать себя дома. Да. Мы в
Калуге.
юди – приятные. Город – спокойный и ти- популярности теме космоса. Это не результат патриохий. Калуга – зелёная. От перемены мест тического пиара и не реликт советской эпохи, а горприлагательных образ пока не меняется. дость, пустившая глубокие корни в благодатной почве,
Пока – потому что столица одной из самых успешных даже уличные граффити изображают Гагарина. Эту
областей России с недавних пор озадачилась собствен- гордость можно почувствовать в музее Циолковсконой туристической привлекательностью. Многие годы го – здесь всегда многолюдно, и школьники ведут себя
Калуга даже не рассматривалась как интересная «де- прилично, понимая значимость места.
стинация» – она словно существовала на периферии
Вечерами калужская молодёжь собирается у «Шаритуристического сознания. Что всплывает в памяти при ка» – монумента сферической формы, воздвигнутого к
упоминании Калуги? Циолковский, качающий «колы- 600-летию города, символизирующего земной шар, с
профилем Гагарина.
бель космонавтики». Дальше – космический вакуум.
Местные особенности. В окрестностях Калуги, за
По мнению историков, Калуга исключительно похожа на Москву середины позапрошлого века. Приход- Яченским водохранилищем, лежит Калужский бор.
ские церкви и особняки конца XVIII – первой полови- Это особая местная достопримечательность, главная
ны XIX веков, живописно расположенные на
высоких берегах Оки и перемежающиеся саСправка из Википедии: город расположен на обоих
дами и парками, классицизм и ампир, как каберегах реки Оки и на притоке Оки реке Ячёнке, в 160
менный, так и деревянный – всё это сохраникм от Москвы. Железнодорожная станция на линии
лось в Калуге, избежав серьёзных разрушений.
Москва – Киев.
Хорош центр города: высится над берегами реки Троицкий собор с семнадцатиметровым куполом и колокольней; сохранился ценность которой – воздух. «Воздух в Калужском бору
административно-офисный комплекс времён Екате- истории и космонавтики целебнее кисловодского, –
рины II – ансамбль Присутственных мест; стремится в писал друг Циолковского, основоположник космиченебо волшебная церковь Козьмы и Дамиана 1794 года, ской биологии Александр Чижевский. – А плотность
барочная многоверхая башня в духе Растрелли. Есть и отрицательных ионов кислорода даже выше, чем от
XVII век: палаты Коробовых и несколько храмов. Над электроэффлювиальных люстр». Пожалуй, прогулятьБерезуевским оврагом стоит «гребёнка» Каменного ся в калужском бору всё-таки проще, чем найти сейчас
моста – сооружения уникального в масштабах страны, электроэффлювиальные люстры Чижевского.
сами калужане считают этот мост главной городской
События и праздники. Сентябрь, второе воскреседостопримечательностью.
нье месяца. День города.
Однако местное краеведение изрядно уступает по
Лето. В один из летних месяцев (каждый год дата
плавает) проводится некоммерческий музыкальный
фестиваль на открытом воздухе «Пустые холмы». Фестиваль проходит с 2003 года, он не имеет чёткого формата, но среди жанров преобладают фолк, блюз, рок.
Что привезти из Калуги. Тарусскую вышивку –
традиционный художественный промысел Калужской
области России. Хлудневскую игрушку. Кроме книг и
моделей из музея Циолковского, в качестве сувенира
в Калуге можно купить приятную местную тёмную настойку и фигурные пряники.
Совсем немного истории. Городок Калуга возник
в пределах Великого княжества Литовского как пограничная крепость на Оке.
Во время Смуты калужане проявляли упорство и
последовательность, не подчиняясь ни Москве, ни
польскому королю: сначала поддержали Ивана Болотникова, разбив посланное Шуйским войско, а затем
радушно приняли второго Лжедмитрия, прибывшего в

Л

˝

город из Тушина. Предательски убитый начальником
своей охраны Лжедмитрий был с честью похоронен в
деревянном калужском соборе.
Кроме Лжедмитрия II, в Калуге нашёл вечный покой
ещё один бунтовщик: здесь завершил свою жизнь командующий войсками декабристов Евгений Оболенский. Женившийся на своей служанке, родившей ему
девятерых детей, лишённый титула князь занимался в
Калуге вопросами крестьянской реформы.
Немало лет в Калуге провёл пленённый на Кавказе
имам Шамиль. Приняв присягу на верность царю, непримиримый горец спокойно жил в сохранившемся
до наших дней доме И.Г. Билибина со своими жёнами
и даже участвовал в светской жизни города – посещал
театр.
Кстати. Географический словарь Российской империи за 1777 год характеризует калужан как «народ
весьма здоровый, постоянный, честной и спокойный,
женский пол чист, здоров и тих». Видимо поэтому бунтари всех мастей и нашли здесь душевный покой и почили с миром.
13 октября 1941 года в Калугу вошли немецкие войска. Город практически не пострадал: силы защитников были слишком малы, поэтому столкновения
имели очаговый характер. Даже подача электричества
возобновилась уже на следующий день. Но 21 декабря
того же года в Калугу неожиданно для немцев ворвалась подвижная группа 50 армии под командованием
генерал-майора Василия Попова, донского казака, воевавшего ещё в Первую мировую. После восьми дней
боёв город был окончательно освобождён. Бои шли
внутри города, и противники находились очень близко
друг к другу, что спасло Калугу от сильных разрушений: обе стороны боялись попасть в своих.
Советская Калуга почти вся трудилась на оборонку,
выпуская высокотехнологичную продукцию для армии и космоса...
Мы поведали немного из истории, которую продолжить может каждый, побывав здесь.
По материалам сайта: strana.ru.

№ 5 (734) 11 февраля 2015 г.

РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ

Уз

21
Реклама

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

22

№ 5 (734) 11 февраля 2015 г.

РЕКЛАМА

Уз
на неделю с 12 по 18 февраля
ЧТ 12.02 ПТ 13.02 СБ 14.02 ВС 15.02 ПН 16.02 ВТ 17.02 СР 18.02
-1°

мм рт. ст.
м/с

0°

-3°

0°

-2°

0°

-7°

-3°

-11°

-8°

-13°

-5°

-10°

-5°

757

756

759

757

768

767

766

4–11, З

4–8, З

1–5, ЮЗ

4, ЮЗ

4, С

6, СЗ

4, З

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.

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;

Тел.: 8-925-128-18-71; 8-926-832-4095.

Ванные комнаты под ключ. Замена сантехники, батарей отопления, полотенцесушителей. Газосварочные работы любой сложности.
Помощь в подборе и доставке материала.

Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная. Возможная
фото- и видеосъёмка.

Ремонт ванных комнат, туалетов.
Санузел под ключ. Замена водопровода.
Большой опыт, гарантия.

Ведущая Виктория: проведение
свадеб, юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.

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.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.

Тел.: 8-926-338-78-76.

Акриловый вкладыш в ванну с установкой. Гарантия.

Тел.: 8-916-909-12-34; 614-33-94.

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. Мон-

таж 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.

плексный. 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.: 8-903-203-29-65, Алексей.

Тел.: 8-965-262-23-10.

Электрик выполнит замену розеток,
выключателей, светильников, автоматов
защиты. Монтаж проводки в квартирах,
домах, дачах. Качественно, с гарантией.

ЭЛТ-телевизор Panasonic. Цена договорная. Тел. 8-925-131-65-04, 8-905-

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 ком-

735-33-78.
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
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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Реклама

Ответы на сканворд
По горизонтали: Треска. Астрал.
Фритюр. Нанду. Леер. Атакама. Старпом. Гранат. Дан. Динамо. Стояк.
Айва. Лайнер. Апина. Кижи. Вулкан.
По
вертикали:
Мадагаскар.
Ростр. Инна. Адонис. Сирота. Ксения. Юннат. Анклав. Лярд. Мачта.
Улар. Майкл. Подойник. Чело. Вежа.
Мандарин.
ОВЕН. На этой неделе в вашей душе
будет присутствовать пламя страстей, а воздушный Водолей будет его
поддерживать.
Работа. Не стоит сейчас строить амбициозных планов, лучше придерживайтесь стабильности и равновесия баланса потребностей и возможностей.
Любовь. Пожелайте себе новизны в
эмоциях. Но вам стоит задуматься о том,
чтобы упорядочить свои отношения и
выбрать самое главное из них.
ТЕЛЕЦ. Вы часто сопротивляетесь
модным веяниям и не радуетесь изменениям. Иногда это сказывается на вас
неблагоприятно, как и на этой неделе.
Работа. Проявите гибкость в принятии решений. Именно от этого сейчас
будет зависеть ваша успешность в делах.
Любовь. Сейчас ни в коем случае нельзя проявлять ветреность, а тем более менять своего партнёра. Время требует от
вас стабильности в любви.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе возможны противоречия и конфликты. Поэтому
вам очень важно искать консенсус в понимании не только своих интересов, но
и интересов окружающих.
Работа. Не стоит браться сейчас за
то, что реально невыполнимо. Ставьте
перед собой цели, выполнение которых
не будет отнимать у вас 100 процентов
времени.
Любовь. В личной жизни вам тоже сейчас необходимо сохранить баланс интересов. Проявите мудрость в отношении
со своим партнёром.

РАК. На этой неделе вы столкнётесь с
подводными течениями, которые будут
возникать на пути к вашей цели. Поэтому время будет сложным.
Работа. Не стоит оглядываться при
движении вперёд. Если вы приняли
окончательное решение, то необходимо
действовать. Вам понадобятся силы для
достижения цели.
Любовь. Не всё, что у вас было раньше,
стоит того, чтобы тащить за собой в будущее. Кроме того, вам сейчас потребуется удача в любви.
ЛЕВ. На этой неделе у вас будет мощная энергетическая поддержка. Вы сможете раздуть маленькой огонёк своих
планов и воплотить их в большое дело.
Работа. Ищите для себя надёжных
помощников и поделитесь с ними уверенностью в своих силах. Не останавливайтесь на полпути, так как всё в ваших
руках.
Любовь. Вам не стоит доверять домыслам и сплетням, которых сейчас будет
множество. Вы сами способны разобраться в своих взаимоотношениях.
ДЕВА. Ваши интересы на этой неделе будут надёжно защищены. Однако
не решайтесь на поступки, которые вам
обычно не свойственны.
Работа. Стабильность в работе будет под угрозой из-за вашего желания
познать что-то новое. Задумайтесь о
стремлении всё поменять.
Любовь. Сейчас вам не стоит желать
перемен. Выбирайте самый спокойный
путь и поддержку того человека, кото-

рый готов плыть с вами в одну сторону.
ВЕСЫ. События на этой неделе для
вас будут постоянно чередоваться от хорошего к плохому и обратно. Сохраняйте терпение.
Работа. Не слушайте чужих советов
и не живите по чужой указке. Эти люди
не несут никакой ответственности за то,
что вам необходимо сделать.
Любовь. Сейчас нужно чувствовать
сердцем и доверять своей интуиции.
Иначе вы можете попасть на крючок
тех, кто желает воспользоваться вашей
наивностью.
СКОРПИОН. На этой неделе не пытайтесь доказать свою значимость. Иначе вы постоянно будете находиться в
зоне риска как в любовных делах, так и
в своей работе.
Работа. Вам сейчас потребуется спокойствие и стабильность, тогда ваши
дела будут более упорядочены, а результат предсказуемым.
Любовь. Если у вас не будет сейчас
уверенности в себе, то на этой неделе
вполне возможна масса неприятностей
в личных отношениях.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе у вас возможно множество ситуаций, за которые потом будет стыдно. Поэтому
сначала подумайте, как это расценят
окружающие.
Работа. Если сейчас у вас возникнет
страстное желание всё изменить и сделать по-своему, то приготовьтесь, что вы
можете потерять если не всё, то многое.
Любовь. Вы можете сейчас удариться
в авантюры. Любой опыт полезен, даже
если он негативен. Но нужно ли это вам?
КОЗЕРОГ. На этой неделе вы будете

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
CHIGO 07 – 16 000 р. с установкой
Panasonic 07 – 20 000 р. с установкой

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31

www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru
встречать в штыки всё новое. Хотя многое из этого вам будет по душе, но сложно в этом признаться.
Работа. На этой неделе вам стоит обратить внимание на критику и прислушаться к ней. Проявите свою рациональность мышления и сделайте выводы.
Любовь. Стабильность – это всегда
плюс в близких отношениях, но вам всё
же не хватает новых эмоций. Сейчас
время для того, чтобы добавить нового в
отношениях с партнёром.
ВОДОЛЕЙ. Вы должны продумать
вперёд свою систему ценностей и планов. Вполне возможно, что без этого вы
так и не сможете договориться с нужными людьми.
Работа. На этой неделе вам противопоказаны все авантюры. Только тщательно продуманные действия и их пошаговая реализация.
Любовь. Не пускайте всё на самотёк,
иначе вы будете вынуждены решать
только чужие проблемы в угоду чужим
интересам.
РЫБЫ. Если вы сейчас спрячетесь от
перемен, то так и не заметите, как всё
поменялось. Поэтому вам сложно будет
успевать за изменениями вокруг.
Работа. Самое неприятное, что вам
придётся догонять тех, кто убежал вперёд. На это могут уйти все силы, а ведь
их у вас не так много.
Любовь. Не стоит сейчас переживать
из-за того, кто от вас уплыл. Лучше ищите того, кто хочет быть рядом.
Подключайтесь к интернету
в «Гарантии», читайте гороскоп
на сайте: nrastro.ru.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает музейно-выставочный зал
народного художника России Михаила
Абакумова. По предварительной записи
проводятся: экскурсия «Художник – человек мира», семейная экскурсия «По
следам художника», интерактивная
программа для детей и молодёжи «Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух» Альберта Леонардова.
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила»
(предварительная запись).
ВЫСТАВКА «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 24 февраля. ВЫСТАВКА «1812 год
в миниатюре». Военная миниатюра из
коллекции Андрея Чигорина-Даценко и
Светланы Фомюк.
По выставкам проводятся интерактивные программы (по предварительной записи): «Дом Озерова и его обитатели»,
«Сказочный мир Андерсена».
14, 21 февраля. «Художник был бы
очень рад...». Дни открытых дверей в
музейно-выставочном зале народного
художника РФ М. Абакумова. С 10:00 до
18:00.
13–14 февраля. V научно-творческая
конференция «Открытые Абакумовские чтения». Тема «Художник и время».
С 10:00 до 17:00.
15 февраля. Музыкальный вечер «Романс, романс...». Исполнители: лауреаты международных конкурсов Ольга
Лебедева (сопрано), Алексей Кузнецов
(фортепиано), г. Москва. Начало в 15:00.
21 февраля. Арт-клуб. «Стоп-кадр».
Начало в 15:00. Вход свободный.
26 февраля. Открытие выставочного
проекта «Любимец на все времена».
Коллекция женских платков XIX–XX веков. Проект подготовлен коломенской
Школой ремёсел. Начало в 17:30.
27 февраля. Открытие ВЫСТАВКИ
«Живопись разных лет». Автор: член
ВТОО СХР Александр Бугаев (г. Коломна).
Начало в 17:30.
В художественном салоне представлены живопись и графика коломенских
художников.
Работают ВЫСТАВКИ: «Цветы России
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на Ваших плечах» – фирменная продукция Павловопосадской платочной мануфактуры; древнерусских украшений
(г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.
Тел.: 614-70-83. www.domozerova.ru.

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
До 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.

До 1 марта. Персональная ВЫСТАВКА работ народного художника России,
члена-корреспондента РАХ Владимира
Пименова «Прощай XX век» (живопись,
графика).
27 февраля. Литературно-музыкальный вечер «Своими видел я глазами».
Коломенские поэты-фронтовики 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)

20 февраля. СПЕКТАКЛЬ «Приглашение на казнь» режиссёра Срджана Симича (Сербия). Начало в 19:00.

Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в
СССР».
В течение месяца интерактивные программы для школьников «Здравия желаю!», «Самые, самые...».
Тел. 615-86-68.

«Дом Фотографии»

КОЛОМЕНСКАЯ

(ул. Лажечникова, д. 5а)

ФИЛАРМОНИЯ

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

По 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. Багетная 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.)
До 1 марта. Персональная ВЫСТАВКА
работ Татьяны Роговой «Уникальные
вышитые картины» (художественная
гладь).

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz@colomna.ru.
Отдел рекламы: (496) 619-27-27
Отдел доставки: (496) 619-27-20
619-27-00
(понедельник, вторник).

(Окский проспект, д. 17)
Комитет по культуре администрации
г.о. Коломна.
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

22 февраля. Театрализованное представление «Широкая Масленица» с участием творческих коллективов города. В
программе: игры, конкурсы, забавы, ярмарка. Начало в 12:00.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)
20 февраля. Праздничный КОНЦЕРТ
творческих коллективов г.о. Коломна,
посвящённый Дню Защитника Отечества. Начало в 18:00. Вход свободный.
22 февраля. Масленичные народные
гуляния, театрализованное представление «Прощай, Масленица!» (на площади перед ДК). Начало в 11:00. Вход свободный.
Тел.: 613-92-57; 8-910-418-12-00.
www.dkcementnik.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; 8-968-40-40266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru.

(пл. Советская, д. 6)

(ул. Октябрьской революции, д. 324)
11 февраля. КОНЦЕРТ Алексея Брянцева «Ты самая красивая невеста». Начало в 19:00.
13 февраля. КОНЦЕРТ пианиста Сергея
Тарасова. Начало в 19:00.
14
февраля.
СПЕКТАКЛЬ
КНТ.
Дж. Б. Пристли «Время и семья Конвей». Начало в 18:00.
15 февраля. Вечер отдыха клуба зна-
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комств и общения «Фортуна». Начало в
18:00.
20 февраля. КОНЦЕРТ ВИА «Самоцветы». Начало в 19:00.
21 февраля. Праздничный КОНЦЕРТ
«Соловей и родник», посвящённый
творчеству поэта-героя Мусы Джалиля.
Начало в 14:00.
21 февраля. КОНЦЕРТ «Дорога в облака» эстрадно-театральной студии «Эхо».
Начало в 18:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
dk-teplovoz.ru.

12–18 февраля. Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (12+) фантастика, фэнтези, боевик, приключения (США, 2015).
Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+) драма, мелодрама (США, 2015).
Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (12+) боевик, комедия, криминал, приключения (Великобритания, 2014).
Автоответчик: 612-33-14.
www.horizont-cinema.ru.
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Татьяна Сайкина.
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