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Беларусь. Хроники одного путешествия
К 70-летию Победы
Коломну связывает давняя и крепкая дружба с белорусским
Молодечно. Не раз и не два делегации из этого города приезжали к
нам в гости. И вот, наконец, коломенцы собрались в дорогу с ответным
визитом.

нициатором поездки стала
координатор детской общественной организации «Радуга детства» А.В. Кирсанова. Идею
поддержали в администрации города и
помогли воплотить её в жизнь. Символично, что костяк коломенской делегации составили дети – агитбригада ДОО
«Радуга детства» и ансамбль патриотической песни гимназии № 2 «Квантор»,
возглавил делегацию директор гимназии А.А. Аликов.
Программа визита была чрезвычайно насыщенной. Коломенцы посетили Государственный мемориальный
комплекс «Хатынь», возложили цветы
к памятнику нашему земляку лётчику
Александру Спиридоновичу Маслову,
совершили экскурсии по Молодечно
и Минску. Наши ребята блестяще вы-

И

ступили на творческом вечере-встрече
с ветеранами Великой Отечественной
войны и сверстниками из Белорусской
республиканской детской организации.
Сегодня мы расскажем об официальной части поездки. В следующих выпусках газеты – отдельно и подробно
о посещении Хатыни, могилы лётчика
Маслова и других памятных местах, связанных с историей Великой Отечественной войны.
Мы отправились в долгий путь рано
утром 6 февраля. Поездка посвящена
грядущему 70-летию Великой Победы.
У коломенской делегации особая миссия – миссия дружбы, диалога культур,
миссия памяти… Готовилась поездка
долго. Идея родилась ещё в прошлом
году. И вот, мы едем! Ура!
Коломенцев – 29 человек: гимнази-

сты, лидеры «Радуги детства», их взрослые наставники и съёмочная группа ЗАО
«Коломенское ТВ». И у нас, журналистов,
тоже своя миссия. Мы собираемся представить телемарафон «Наследники Победы», реализуемый ЗАО «Коломенское
ТВ» совместно с ДОО «Радуга детства»,
а также отснять материал для одной из
следующих передач, которая будет посвящена Белоруссии.
Дорога длинная, члены делегации
успели и подремать, и пообщаться, гимназисты – физику подучить (шутка ли,
старшеклассники, класс физмат) и порепетировать. Ведь ребятам предстояло выступить на нескольких серьёзных
мероприятиях, очень важно было показать себя достойно. В репертуар вошла
песня о Коломне, специально разучили
«Молодость моя – Белоруссия», также
подготовили несколько песен о войне, о
дружбе.
Час, второй, третий. Примерно через
15 часов мы пересекли границу России и
Белоруссии, а в девять вечера прибыли в
Молодечно.
Несмотря на «молодое» название, город Молодечно впервые упоминается
в письменных источниках в 1388 году.
Город расположен в 72 километрах от
Минска, его население составляет сегодня около 100 тысяч человек. Больше
всего нас поразила чистота улиц: 7 и 8
февраля здесь шёл снег, но дороги и тротуары с самого утра были расчищены до
асфальта. А ещё дома: дизайн каждого
продуман, и всё смотрится очень красиво и как-то аккуратно. И ещё люди…
С каким радушием встречали нас везде,
куда бы мы ни приехали! Как родных!
Побывали мы также в Радошковичах – это второй по величине населённый пункт Молодечненского района. Его
население составляет пять с половиной
тысяч человек. Здесь, близ Радошковичей, совершил свой огненный таран
коломенец Александр Спиридонович
Маслов. Недалеко от места гибели эки-
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 За большой вклад в разработку и

создание новой специальной техники,
развитие
оборонно-промышленного
комплекса и укрепление обороноспособности страны Указом Президента Российской Федерации от 26 января медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени награждены сотрудники ОАО
«НПК «КБМ»: А.А Борисов, начальник
цеха; Г.В. Васильев, начальник конструкторского отделения; В.А. Ломако, заместитель технического директора – начальник управления по техническому
перевооружению и реконструкции.

 28 февраля 2015 года главное командование Военно-морского флота в
Коломне проводит информационнопропагандистскую
акцию
«Военная
служба по контракту – твой выбор!». На
площади Советской будет работать пункт
отбора на военную службу по контракту.
Непосредственно на месте можно будет
получить консультацию о порядке отбора кандидатов и даже пройти некоторые
тесты, узнать о вакансиях, имеющихся в
воинских частях. В рамках акции пройдёт концерт, в котором примут участие
звёзды российской эстрады, Центральный концертный образцовый оркестр
ВМФ им. Н.А. Римского-Корсакова, а также творческие коллективы города. Состоятся показательные выступления подразделений отдельной бригады морской
пехоты Балтийского флота. Акция завершится большим авиационным шоу, в котором будут задействованы пилотажные
группы ВВС России «Стрижи» на самолётах МиГ-29 и МиГ-29УБ, «Русские витязи»
на истребителях Су-27П и Су-27УБ (следите за объявлениями).
 В понедельник 16 февраля участники

оперативного совещания в городской администрации тепло поздравили с заслуженной наградой – почётным знаком «За
заслуги перед городом» известного краеведа и труженика тыла Ю.Н. Запевалова.

 2136 человек заболели ОРВИ на ми-

нувшей неделе. В городе на 21 процент
превышен эпидемический порог. На
повестке дня стоит вопрос о закрытии
школ и ограничении в проведении массовых мероприятий. Между тем в соседних с Коломной и Коломенским районом
муниципальных образованиях бушует
грипп типа А, точнее – его подтипы H3N2
и H1N1.

 В период с 9 по15 февраля коломенцы
78 раз обращались в диспетчерскую службу Коломны с просьбой навести порядок
в той или иной сфере городского хозяйства. Стоит отметить, что подавляющее
количество жалоб (65) оказалось связано
с работой предприятий ЖКХ. Правда, как
обычно, коммунальщики сумели в сжатые сроки удовлетворить 54 заявления,
ещё 11 находятся у них в работе. Что касается остальных 13 заявок, то практически все они были выполнены уже к утру
понедельника 16 февраля.
 По итогам первых 13 дней февраля
уровень безработицы в Коломне составил
0,46 процента. Вновь были поставлены
на учёт 77 человек, из них 13 уволенных
по сокращению. С начала нынешнего
месяца специалисты Центра занятости
населения выдали 70 направлений на
работу, что помогло трудоустроиться 33
гражданам. Сейчас пособие по безработице получают 362 коломенца. В то же
время Центр располагает сведениями о
наличии 746 свободных рабочих мест,
из которых 342 – на предприятиях и в
учреждениях города.
 Работники предприятий жилищнокоммунального комплекса отремонтировали 250 кв. метров мягкой и шиферной кровли на домах по улицам Зелёная,
Дзержинского и Шилова, смонтировали
160 метров линий электропередач из
проводов типа «Торсада» на улицах Павлова и Спирина.
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Беларусь. Хроники одного путешествия
Окончание. Начало на стр. 1.
пажа Маслова установлен памятник... Николаю Гастелло.
Почему так случилось – мы ещё обязательно расскажем в
следующих номерах газеты.
После войны останки Маслова и членов его экипажа несколько раз перезахоранивались, а с 70-х годов покоятся в
братской могиле на местном старом кладбище. Коломенская делегация возложила цветы и к памятнику, и на братскую могилу.
В Радошковичской школе-интернате для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, где нас также радушно встретили, мы посетили музей воздушных и
огненных таранов. На стендах музея – фотографии, в том
числе и членов экипажа Александра Маслова.
Воспитанники интерната подготовили для гостей из
России концерт, затем слово взяли и сами гости. Координатор ДОО «Радуга детства» А.В. Кирсанова представила
телемарафон «Наследники Победы».
Итогом официального визита в Молодечно стала творческая встреча «Знамя мира в руках детей», состоявшаяся
во второй половине дня 8 февраля, на которую пришли
белорусы-ветераны Великой Отечественной войны, молодёжь, в том числе представители Белорусской республиканской детской организации – друзья нашей «Радуги
детства» по Международному Союзу пионерских организаций – Федерации детских организаций. Здесь, на белорусской земле, оккупированной, разрушенной, сожжённой
фашистами, в стране, где в войне погиб каждый четвёртый,
как считалось ранее, и каждый третий, как выясняется сегодня, знают и чтут память погибших, уважают ветеранов,
знают цену Победе.
Выступление ветерана войны, участника Сталинградской битвы Павла Ивановича Рыжковского присутствующие в зале то и дело прерывали дружными аплодисментами. 93-летний ветеран высказал своё отношение и к
событиям на Украине, и к попыткам Запада рассорить Россию с бывшими союзными республиками.

– Ничего у них не выйдет! Мы знаем цену России, мы
знаем цену своей судьбы! Мы вместе победили! Это наша
Победа! Это наше счастье! – закончил свою речь Павел Иванович под шквал аплодисментов.
Поприветствовали гостей-россиян члены Молодечненского исполкома, лично председатель Центрального Совета, секретарь Белорусского Республиканского Союза молодёжи Виктория Меннанова. Наши ребята дали большой
концерт, в программу вошло выступление агитбригады
«Радуга детства» и ансамбля патриотической песни гимназии № 2 «Квантор» под руководством Е.Ю. Горбачёвой.
В заключение ребята исполнили песню «Спасибо вам,
родные наши деды». Зал аплодировал стоя…
Молодёжь Коломны достойно представила свой город и
свою страну, с честью выполнив важную миссию – миссию
дружбы и памяти.
Елена СУДАКОВА.
Продолжение следует.

Самый быстрый конькобежец в мире
каток «Тиалф» на мгновение замер.
Кулижников финишировал со временем 34,38, опередив ближайшего
20-летний россиянин впервые в истории страны выиграл золотую
преследователя
почти на 0,4 секунмедаль чемпионата мира на самой престижной спринтерской
ды.
В
конькобежном
спринте такой
дистанции 500 метров.
разрыв – целая пропасть. Во втором
езон 2014/2015, несомненно,
14 февраля прошли соревнования забеге россиянину достаточно было
войдёт в историю российского, на дистанции 1000 метров. Кулиж- просто финишировать, избегая риска,
а возможно, и мирового конькобежно- ников с результатом 1.08,61 завоевал и золотая медаль была бы у него в карго спорта. 20-летний россиянин
мане. Но Кулижников как победиПавел Кулижников ворвался в
тель первого забега, стартовавший
конькобежную элиту, подобно
во втором забеге в последней паре,
молнии. О Кулижникове загои не думал перестраховываться.
ворили осенью 2014 года, когОн и здесь стал лучшим, показав в
да на двух первых этапах Кубка
сумме результат 1.08,93. Это лучшее
мира молодой россиянин одердостижение в мире для равнинных
жал пять побед на дистанциях
катков. Прежний результат гол500 и 1000 метров. Успехи восландца Михеля Мулдера, установпитанника коломенской школы
ленный в декабре 2013 года, преконькобежного спорта вызвали
взойдён на 0,13 секунды. К слову,
у конкурентов чрезвычайно боименно Мулдеру и досталось «серелезненную реакцию.
Когда россиянин пересёк линию финиша в бро» нынешнего чемпионата мира
К началу февраля 2015
на пятисотметровке. Правда, общее
первом забеге, легендарный каток «Тиалф» на его отставание от Кулижникова согода россиянин переубемгновение замер. Кулижников финишировал со ставило 0,69 секунды.
дил даже самых упёртых
временем 34,38, опередив ближайшего преслескептиков, ожидавших,
Начиная с 1996 года, когда чемдователя почти на 0,4 секунды. В конькобеж- пионат мира на отдельных дистанчто его результаты вотвот пойдут на спад. Куном спринте такой разрыв – целая пропасть... циях был проведён впервые, россилижников довёл число
яне не побеждали на дистанции 500
своих побед на этапах Кубка мира до серебряную медаль, уступив 0,04 се- метров ни разу, ограничившись дву10, став самым успешным дебютан- кунды американскому ветерану Шани мя серебряными медалями – в 1996
том в истории этих соревнований, а Дэвису, становившемуся олимпий- году вторым был Сергей Клевченя, а
также самым молодым спортсменом, ским чемпионом на «тысяче» в 2006 и в 2004 – Дмитрий Лобков. Вообще ныкоторому удалось одержать 10 побед 2010 годах. Но оставалась ещё дистан- нешний чемпионат оказался самым
на этапах Кубка мира. Россиянин пре- ция 500 метров, классический конь- успешным для российских коньковзошёл рекорд легендарного амери- кобежный спринт, по престижности бежцев за многие годы. Помимо «зоканца Дэна Дженсена, в сезоне 1985/86 сопоставимый с бегом на 100 метров лота» и «серебра» Павла Кулижникова,
одержавшего 9 побед. Дженсен же до в лёгкой атлетике. С той лишь разни- в российской копилке «золото» Дениса
настоящего момента являлся и самым цей, что, в отличие от лёгкой атлетики, Юскова на дистанции 1500 метров, а
молодым конькобежцем с 10 победа- золотые медали здесь разыгрываются также «бронза» женской сборной Росми на этапах Кубка мира, достигнув по сумме двух забегов, что позволяет сии в командной гонке.
этой отметки в возрасте 21 года и 172 избегать разного рода случайностей.
Но почивать на лаврах некогда. 28
дней. Павел Кулижников своей десяМедали на дистанции 500 метров февраля–1 марта в столице Казахстана
той победы добился в возрасте 20 лет разыгрывались в последний день чем- Астане состоится чемпионат мира по
пионата, 15 февраля. На первый старт спринтерскому многоборью. И от Куи 294 дней.
Но главной проверкой для россия- Кулижников вышел в 11-й паре, вме- лижникова, безоговорочного лидера
нина должен был стать чемпионат сте с канадцем Лораном Дюбрелем. сезона, не ждут ничего, кроме победы.
мира на отдельных дистанциях в гол- Когда россиянин пересёк линию фиПо материалам
ниша в первом забеге, легендарный
ландском Херенвене.
открытых интернет-источников.
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Пешком по Коломне

КОРОТКО
 Около 40 пешеходных переходов в

ДОРОГИ
Увы, но пройти по многим внутриквартальным дорогам и даже тротуарам коломенских улиц можно,
только лавируя между припаркованными машинами. И даже простая прогулка часто превращается в
неспортивную ходьбу с препятствиями. Проблема, конечно, не смертельная, но всё это неудобно и не
соответствует элементарным требованиям комфортности городской среды. Недаром региональные
власти, а вместе с ними и власти Коломны, ставят задачу увеличить количество удобных парковок и
пешеходных зон. Как же она будет решаться?
одмосковье подхватило эстафету Москвы по созданию
пешеходных зон. По поручению губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва в городах региона ведётся работа над созданием
пешеходно-прогулочных зон, аналогичных московскому Арбату. Работа по
созданию пеших маршрутов началась в
2014 году, сразу после подписания главой региона соответствующего постановления и создания при Градостроительном совете специальной комиссии,
которой было поручено собирать предложения от муниципалитетов. Проект
создания пешеходных маршрутов должен учитывать особенности каждого
населённого пункта. Поэтому к работе
над ним подключаются главы муниципальных образований и местные архитекторы, способные органично вписать
новую зону в сложившееся городское
пространство. В одном случае улица
может быть создана в центре населённого пункта, в другом – рядом с парком,
а в третьем – на берегу реки.
Коломна как популярнейший туристический маршрут Подмосковья одна
из первых включилась в эту работу.
Ведь вопрос организации пешеходных
зон в городе стоит крайне остро, особенно в исторической его части. На существующую проблему не раз указывали сами туристы и многочисленные
гости Коломны, которым так хотелось
неторопливо побродить по её улицам
и площадям, в полной мере насладиться архитектурой древнего города, но
мешало отсутствие инфраструктуры.
И вот городская администрация
всерьёз взялась за решение проблемы.
Городской комиссией разработана и
утверждена программа по созданию
пешеходных и велосипедных маршрутов. Самые первые шаги по её реализации были сделаны в конце прошлого года, когда полностью изменили
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схему движения на станции Коломна
и оборудовали её дополнительными
парковочными местами. Собственно
со станции Коломна и начнётся постепенное обустройство уличной дорожной сети, включающее строительство
тротуаров, пешеходных дорожек и веломаршрутов. Как рассказал начальник управления по промышленности,
предпринимательству и информационным технологиям администрации
г.о. Коломна Е.И. Раков, в 2015 году на
станции будет организована стоянка
для туристических автобусов, созданы
е
дополнительные парковочные
места для легкового транспор--

Островского, проезде Артиллеристов и
переулке Водовозном. Уже решено, что
на этих улицах будут разделены автомобильные и пешеходные потоки за
счёт изменения схемы дорожного движения. А именно за счёт организации
одностороннего движения, строительства заездных «карманов», тротуаров и
велодорожек.
Средства на выполнение работ уже
заложены в местном бюджете. К работам планируют приступить весной.
Начать решено с улицы Полянской.
Это типичный пример того, как больш
шое количество брошенного
гд
где попало автотранспорта и

Пешеходные зоны в Коломне: улица Лажечникова.

та, построен второй разворотный круг
и тротуары, что позволит разграничить
автомобильные и пешеходные потоки.
А в виду того, что станция Коломна
прилегает к исторической части, то
принято решение, в первую очередь,
обустраивать улицы, ведущие в Старый город. Речь идёт об улицах Полянская, Арбатская, Посадская, Пушкина,

отсутствие необходимого числа парковок мешают движению пешеходов, вынуждая их ходить по проезжей части.
Кроме того, в 2015 году в Коломне
будет создано 1700 новых парковочных машиномест. Их построят «точечно» в местах, где наиболее остро чувствуется их нехватка.
Ольга ЩЕРБАКОВА.

Хроника происшествий
По сводкам МУ МВД России «Коломенское», на прошедшей неделе на территории города и района сотрудниками полиции зарегистрировано в общей сложности 692
сообщения о различных правонарушениях, в том числе
фигурируют 33 преступления. Это 16 краж, 12 из которых
раскрыты по горячим следам, разбой (1/1), причинение побоев (1/1), угроза убийством (14/14). 9 февраля наряд полиции выезжал по тревожному звонку по адресу на улице
Матросова, где, мягко сказать, повздорили две женщины,
и стали звучать угрозы убийством при помощи подручного средства – ножа. Помощь подоспела вовремя: все остались живы, но кому-то всё-таки придётся ответить за своё
асоциальное поведение. 10 февраля коломенец был не-
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приятно удивлён, обнаружив отсутствие регистрационных
номеров на своём автомобиле, который он припарковал у
одного из домов по Окскому проспекту. Но это не единичный случай на этой неделе. Подобные неприятности произошли и на следующий день, 11 февраля. По улице Девичье
поле машина тоже осталась без номеров, во дворе дома по
проспекту Кирова на авто тоже скрутили номера. 11 февраля из торгового зала одного из торговых центров, расположенных на улице Октябрьской революции, мужчина пытался вынести товар на сумму, превышающую тысячу рублей,
но был замечен и задержан. В ночь на 12 февраля хулиганы разбили стёкла торговой палатки на улице Гагарина и
похитили оттуда тысячу рублей. Их очень быстро поймали.
По данным Коломенского отдела ГИБДД, за прошедшую неделю на территории города и района произошло 70
дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых два человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции было задержано 11 водителей, управлявших
транспортными средствами в состоянии алкогольного
опьянения, зафиксировано 35 нарушений правил перевозки детей, 92 водителя не пропустили пешеходов, которые
двигались по пешеходным переходам. Также составлено 14
протоколов за неуплату административного штрафа в срок.
12 февраля на участке дороги от Озёрского до Акатьевского шоссе (в районе мясокомбината) водитель, находившийся за рулём автомашины ВАЗ 217030 «Приора» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и
совершил столкновение с автомашиной «Фольксваген Туарег». Итог столкновения – водитель и пассажир «Приоры»
для прохождения лечения доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Коломенскую ЦРБ.

городе по заключению комиссии, созданной по инициативе городской Общественной палаты, признаны плохо
освещёнными.
В их числе переходы на улицах Добролюбова, Малышева, Ленина, четыре перехода на улице Октябрьской революции.
Эти объекты вошли в программу капитального ремонта уличного освещения в
2015 году.

 Автобус, следующий по маршруту

№ 7 (Коломна-Колычёво), теперь заезжает на территорию КЦ «Коломна». Это
было сделано по просьбе родителей, чьи
дети занимаются в различных секциях.
Автобусные остановки разместятся недалеко от билетных касс Конькобежного
центра. При этом в пиковые часы сюда
будет приезжать вместительный автобус,
чтобы места в салоне хватило всем.

 В полосе отвода федеральной трассы М5 «Урал» Госадмтехнадзор проверяет все объекты: АЗС, кафе, магазины.
Инспекторами по результатам работы
в феврале этого года за нарушения на
объектах в полосе отвода автодороги
М5 «Урал» на территории Коломенского
района возбуждено более 20 административных дел. Среди нарушителей – ООО
«Лукойл-Центрнефтепродукт», ООО «ТД
«Нефтон», Мосавтогаз. Нарушителям выданы предписания о приведении объектов в надлежащее состояние. Основная
проблема некачественной уборки – перекладывание ответственности с плеч
собственников на клининговые компании и подрядные организации, которые
почему-то не выполняют свои обязанности. «В соответствии с действующим законодательством обязанность по уборке
территории возлагается в первую очередь на собственников объектов, – комментирует ситуацию Т.С. Витушева. –
Проверенные объекты будут приведены в
надлежащее состояние».
 10 февраля глава Коломенского райо-

на А.В. Ваулин провёл совещание по работе Митяевского моста, соединяющего
Коломну и Коломенский район. Обсуждались вопросы бесперебойного функционирования переправы в связи со
снижением уровня воды в Москве-реке
и способы информирования населения о
режиме работы переправы.
Генеральный директор ОАО «Порт Коломна» В.Я. Алексеев предложил вариант
модернизации двух крайних понтонов,
которые при снижении уровня воды лежат на грунте. Работы предприятие готово провести в период паводка, когда
мост будет разведён из-за большой воды.
Глава Коломенского района А.В. Ваулин
поставил задачу обсудить этот вопрос
с владельцем моста ГБУ МО «Мосавтодор», который должен принять решение.
Также на совещании обсудили вопрос
информирования жителей о закрытииоткрытии моста. Планируется установить
веб-камеру, изображение с которой будет
выведено в интернет для мониторинга
переправы в режиме онлайн.
Напомним, двухполосный Митяевский мост был открыт 20 сентября 2014
года. Он пришёл на смену однополосной
старой переправе, увеличив пропускную
способность в два раза. Современное
оборудование с электрической лебёдкой
позволяет разводить и сводить переправу
за 5 минут вместо прежних 15.
В ноябре 2014 и январе 2015 года мост
закрывался для движения автотранспорта в связи с аномально низким уровнем
воды в Москве-реке, что не позволяло
эксплуатировать мост с соблюдением
всех требований безопасности. Решение
о закрытии моста принимал его владелец – ГБУ МО «Мосавтодор». С 5 февраля
переправа в очередной раз закрыта для
автотранспорта.
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Мне сверху видно всё, ты так и знай!
ГЛОНАСС/GPS-мониторинг
Аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС сегодня в обязательном порядке оснащается каждая
единица общественного транспорта. К автомобилям, предназначенным для грузовых перевозок (кроме
спецтранспорта для опасных грузов) такие требования пока не предъявляются. Тем не менее многие
грузоперевозчики оборудовали системами ГЛОНАСС/GPS-мониторинга свой автопарк уже сегодня,
не дожидаясь возможных законодательных решений в этой области. О том, какие преимущества даёт
использование системы мониторинга, рассказывают Анастасия Замбржицкая, руководитель отдела систем
управления ООО «Мониторинг-Связь» (группа компаний «Гарантия»), и коломенский предприниматель
Алексей Куликов, который уже несколько лет пользуется этой услугой от «Гарантии».
А.Куликов: Система мониторинга
ГЛОНАСС/GPS позволяет мне решать две
основные задачи: контроль передвижения автотранспорта и расхода топлива.
Это очень удобно, потому что я в любой
момент могу видеть, где находятся мои
автомобили. География наших перевозок – Подмосковье, соседние регионы:
Тула, Калуга. Бывают и более дальние
маршруты, до Урала. У меня на мониторе
всегда полная картина происходящего.
Например, я вижу, что какая-то машина долго стоит в ожидании погрузки. И я
уже думаю, может быть, её снять с этой
погрузки, отправить в другое место, чем
она там целый день будет стоять. А раньше я вообще мог об этом не знать, целый
день сидеть и думать, что машина уже
мчится, например, в Москву, а по факту
она ещё даже не зашла под загрузку в
Лесном. Я без звонков и проверок вижу,
во сколько машина выехала с базы. Выстраивается чёткая логистика.
А.Замбржицкая: С помощью систем
мониторинга диспетчер или руководитель транспортной компании в любой
момент, из любой точки мира через
компьютер или мобильный телефон с
выходом в интернет видит точное местонахождение машин, контролирует
режим их движения, пройденный путь,
начало и время загрузки или разгрузки.
В таком сервисе заинтересован любой
оператор грузовых перевозок. Это позволяет использовать автотранспорт
более эффективно, при необходимости
вносить оперативные корректировки в
маршрут, делает перевозки надёжнее и
безопаснее.
А.Куликов: Систему мы установили
давно, водители о её существовании

уже знают и понимают, что контроль
расхода топлива стал строже. Я человек
не слишком доверчивый, предпочитаю
всё проверять. Во-первых, у меня есть
показания одометра. Планируется расход топлива, например, 40 литров на 100
километров – значит, примерно такие
цифры и должны быть. Потом смотрю
данные мониторинга по компьютеру, и
если они у меня совпадают – я спокоен.
Раньше было такое, что у машин «внезапно» ломался спидометр, причём не
по одному разу и на совершенно новых
машинах. Конечно, это делали специально, чтобы скрыть сливы топлива. Да
ещё и машину приходилось гнать в сервис, опять дополнительные затраты. Так
что использование системы даёт реальную экономию.
А.Замбржицкая: Современные системы мониторинга автотранспорта обеспечивают контроль по многим пара-

метрам, в первую очередь – по расходу
топлива и заправкам (сливам). Установка систем мониторинга повышает дисциплину водителей, ставит надёжный
барьер распространённым в этой сфере
нарушениям: воровству топлива, «левым» рейсам или грузам. Причём это
укрепление дисциплины происходит
без дополнительных трудозатрат и,
наоборот, работа диспетчеров и бухгалтеров становится проще: информация,
переданная датчиками на компьютер,
беспристрастна и объективна. Система
формирует отчёты в формате таблиц
Excel, есть возможность их автоматической загрузки в 1С: Бухгалтерию. Для
наших клиентов мы проводим бесплатное обучение сотрудников по работе с
отчётами.
А.Куликов: Сейчас к этому уже привыкаешь, как к мобильному телефону
или к интернету. Ведь они в своё вре-
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мя тоже были в новинку, а сейчас уже
трудно представить, как без них обходились. Установку системы мониторинга ГЛОНАСС/GPS мне предложил в
своё время один из сотрудников группы
компаний «Гарантия». С тех пор прошло
немало времени, на рынке появились
новые компании, предлагающие эту
услугу. Но если меня всё устраивает, зачем что-то менять?
А.Замбржицкая: Действительно, системы автомониторинга ГЛОНАСС/GPS
уже становятся таким же привычным
устройством в автомобиле, как, например, спутниковый навигатор. И не только для общественного или коммерческого транспорта, но и – всё чаще – для
личного, семейного автомобиля. Ведь
это надёжный и удобный способ контролировать перемещения и безопасность членов семьи, отслеживать путь
машины в дальних поездках. А в случае
угона спутниковый «маячок» поможет
не только сразу определить местонахождение автомобиля, но и заблокировать его движение. Сегодня на рынке
представлено немало моделей оборудования и программного обеспечения
для автомониторинга. «Гарантия» наработала хороший опыт установки систем
и прочные контакты с поставщиками и
инжиниринговыми компаниями. Мы
постоянно изучаем различные модели
устройств и тестируем новые версии
программ, чтобы предложить заказчику
действительно надёжное и оптимальное для его автопарка оборудование.
(Печатается на правах рекламы.)

Коломенский МФЦ – четвёртое место в рейтинге
ГОСУСЛУГИ
Коломенский многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг занял четвёртое место в
рейтинге МФЦ Московской области за период с 1 января по 31 декабря
2014 года. Предыдущий результат – пятое место.
слуги МФЦ становятся всё более популярными. Количество
центров в Московской области возросло до шестидесяти восьми.
Разумеется, это удобно: не бегать по
учреждениям и инстанциям, выстаивать в очередях, зачастую безрезультатно. Время, нервы, деньги… А здесь один
специалист в одном окне решает сразу
несколько проблем.
С каждым днём работа МФЦ совершенствуется: повышается профессионализм сотрудников, увеличивается
количество и качество оказываемых
услуг. Секретом успеха поделилась и.о.
директора И.А. Мещерякова.
– Ирина Алексеевна, как удалось
удержаться на достойном уровне, да
ещё и улучшить результат? Над чем
надо поработать?
– Всегда есть над чем работать, всегда
есть какие-то недочёты. Что-то не нравится нам, что-то – нашим заявителям.
Высокая оценка работы коллектива –
это не только повод для гордости, но и
большая ответственность. Подняться не

У

так сложно – вот удержаться куда сложнее, потому что надо соответствовать,
поддерживать свой имидж.
Представляете, какая-то государственная организация оказывает свои
услуги много лет: есть большой опыт,
уровень качества, а специалист МФЦ

˝

На данный момент МФЦ принимает от 900 человек в день.
• общее количество услуг – 210
• федеральные – 51
• региональные – 119
• муниципальные – 40
Полный перечень услуг коломенского МФЦ можно найти
на странице областного сайта
mfc.mosreg.ru/mfc/kolomna

должен за короткое время постичь все
тонкости. И не забывайте, что он универсальный специалист, к нему может
быть не один и даже не два вопроса… В
этом случае надо постоянно учиться и
правильно реагировать на замечания.
Всегда вижу в них только плюсы.

– Хотите сказать, что замечание – не повод к обиде, а возможность
совершенствования?
– Безусловно, замечание есть замечание – это не очень приятно. Тем более,
что не всегда они выражены в дружелюбной форме. Но раз нам указали на
недостаток, значит, его надо исправить.
– Вашу работу оценило руководство, а как вы узнаёте мнение людей?
– К сожалению, пока у нас нет электронной оценки качества, за что, кстати, мы и потеряли один балл. Но есть
возможность отметить достоинства и
недостатки на бумажном носителе. Например, посетители жаловались на то,
что наш терминал не выдаёт сдачу, и мы
заменили терминал на более удобный. В
ближайшее время введём электронную
оценку качества.
– Каковы сильные стороны коломенского МФЦ?
– Я думаю, это всё-таки желание и
умение работать с людьми. В рейтинге нет такой графы, но, на мой взгляд,
это главное. Посетители могут прийти с
разным настроением, а у нас оно должно быть всегда позитивным. Я своими
кадрами довольна, я ими горжусь!
– А слабые стороны? Что не позволяет подняться на первое место?
– Первое место – это очень ответственно. Потому что находясь в первых рядах,
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Многофункциональный центр
расположен по адресу:
ул. Уманская, 20.
Режим работы:
Пн – пт 8.00–20.00,
обед – 12.00–13.00,
сб – с 8.00 до 13.00 (без обеда).
Предварительная запись по
тел.: 615–66–26.

ты должен задавать тон абсолютно всем.
Чтобы быть первым, у тебя должно быть
то, чего нет у других. Я всех объездила –
мы, в принципе, ни в чём не уступаем.
Проиграли один балл из-за электронной
оценки качества и по количеству муниципальных услуг немного отстаём от лидеров (8 баллов из 10). Это выполнимо.
Но мне бы хотелось побывать в других
регионах – например, в Казани, Тамбове,
посмотреть, как там организована работа.
– Наверняка в масштабе страны
проходят какие-то обучающие конференции, семинары…
– Да, разумеется, проходят, даже на
президентском уровне. Но мы к этому
ещё не готовы: во-первых, надо неделю отсутствовать, во-вторых, в бюджете
нет возможностей. Поэтому сегодня будем делать то, что можем – и финансово, и по времени.
Наталья ТРОХИНА.
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Двумя детсадами больше
Важно
В Коломне продолжается строительство новых детских садов.
Ведётся оно в рамках инвестиционного контракта, который
заключила городская администрация с двумя ведущими городскими
строительными компаниями: ООО «РК-Газсетьсервис» и ЗАО
«Мособлстрой-3». Объекты должны быть сданы в конце текущего и в
начале следующего года.

Н

а месте бывшего кинотеатра им. Зайцева уже возвышается двухэтажное здание.
Позади большая часть строительных
работ. Строители полностью возвели
монолитную железобетонную коробку
и подвели к ней все необходимые коммуникации, как то свет, вода, тепло. В
настоящее время ведутся работы по

здания составит около 4 тыс. кв. м.
На этих площадях разместятся игровые комнаты, актовый и спортивный
залы, бассейн, пищеблок и прачечная.
Стоит отметить, что все хозяйственные помещения будут находиться в
цокольном этаже. Поэтому можно
считать, что садик получится не двух-,
а трёхэтажным. При этом объект должен быть архитектурно похожим на располагавшийся
здесь некогда кинотеатр
имени Зайцева: фасад здания украсят башенки и

пики, а всю прилегающую территорию
выложат брусчаткой.
Строительство нового дошкольного
учреждения ведётся в рамках инвестиционного контракта, заключённого между городской администрацией
и строительной компанией. Согласно условиям соглашения, ООО «РКГазсетьсервис» возводит детский садик
за счёт собственных средств, после чего
передаёт в аренду муниципалитету.
К слову, для этой компании возводить социальные объекты не впервой.
Два года назад строители успешно сдали в эксплуатацию пристрой к детскому садику № 37 на ул. Осипенко.
Помимо
компании
«РКГазсетьсервис», строительство детсада
ведёт ЗАО «Мособлстрой-3». В качестве
строительной площадки выбрана территория возле школы № 21. Дошкольное учреждение на 140 мест тоже возводится в рамках инвестиционного
контракта, заключённого между городской администрацией и строительной
компанией.
Ольга ЩЕРБАКОВА.

Новости
культуры

5

22 февраля в парке Мира пройдёт городской праздник Широкая Масленица. Гостей праздника
ждёт выступление творческих коллективов города, обширная спортивноразвлекательная программа, катание
на лошадях, конкурсы, викторины и,
конечно же, масленичное угощение –
блины. Начало работы всех площадок
в 12:00.



22 марта в Коломне состоится фестиваль национальных
культур «Возьмёмся за руки, друзья».
Принять участие в нём может каждый
носитель национальной культуры. На
фестиваль приглашаются творческие
коллективы и исполнители, возрастных ограничений нет. Положение о
фестивале и форма заявки размещены на сайте Коломенской филармонии www.filarmonia-kolomna.ru. Заявки
принимаются до 9 марта по электронной почте filarmoniyak@mail.ru. Справки по телефону: 8(496) 613-23-50.



Межзональный
открытый
фестиваль-конкурс
детского
творчества «Юные таланты» пройдёт в Коломне 27–29 марта. Принять
участие в конкурсе приглашают учащихся детских школ искусств, а также
творческие коллективы культурнодосуговых учреждений Московской
области. Срок подачи заявок – до
1 марта 2015 года. Информация для
контактов:
Телефон/факс: 8(496) 613-92-80;
E-mail: dmsh2@mail.ru;
Сайт: http://musickolomna.cultnet.ru;
Ответственный секретарь оргкомитета фестиваля – Нефёдова Елена Ивановна, заместитель директора ДМШ
№ 2 (тел: 8-916-886-45-61).



укладке кровли, а в ближайшее время планируют приступить к установке
окон и дверей. Следующий этап – монтаж внутренних коммунальных сетей
и отделка. По словам заместителя гендиректора ООО «РК-Газсетьсервис»
А.В. Кузьминова, строительные работы
ведутся согласно графику, и на сегодняшний день ничто не препятствует
своевременному окончанию строительства. По проекту учреждение рассчитано на 140 мест. Общая площадь

Юные знатоки избирательного
права встретились в Коломне

Чемпионат WorldSkills Russia
снова пройдёт в Коломне

олимпиада

профмастерство

10 февраля в гимназии № 9 состоялся один из семи
межмуниципальных этапов второй областной олимпиады
старшеклассников общеобразовательных учреждений Московской
области по избирательному законодательству. В этом году в олимпиаде
уже приняли участие более тысячи школ Подмосковья и более 27 тысяч
учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов.

В Конькобежном центре «Коломна» 12 февраля состоялось
совещание касательно организации II Открытого чемпионата
профессионального мастерства Московской области WorldSkills
Russia-2015. В этом году, как и в прошлом, в апреле Коломна вновь
станет площадкой для проведения областного этапа всероссийского
конкурса рабочих профессий.

П

оприветствовать лично участников олимпиады и проследить за ходом конкурса в
Коломну приехал председатель избирательной комиссии Московской области
И.Р. Вильданов. Десять городов и районов юго-востока Подмосковья прислали
на конкурс своих самых сильных знатоков гражданского права. Борьба шла за
возможность участвовать в областном
этапе соревнования.
Участникам предстояло выдержать
два испытания. Первое – это индивидуальное тестирование. За 50 минут
конкурсанту нужно успеть правильно
ответить на 30 вопросов, касающихся Конституции Российской Федера-

ции и избирательной системы страны.
Второй этап олимпиады – командное
первенство, состоящее из творческой
презентации «Я – кандидат», презентация слогана-приглашения на выборы и
блиц-опроса. В состав жюри конкурса
вошли представители территориальных, участковых и молодёжных избирательных комиссий, педагоги. Помимо
интеллектуальных знаний конкурсантов, оценивался их творческий потенциал, командная слаженность, а также
умение грамотно использовать аудио- и
видеоматериалы.
По итогам прошедшей олимпиады
самые лучшие знания в избирательном
праве показала команда «Депутатский
резерв» из Клина, заняв первое общекомандное место. На втором месте оказались егорьевские «Электораты». Наша
команда, «Молодой голос Коломны», заняла третье место. По решению жюри,
все три команды поедут на областную
олимпиаду. Что касается личного первенства, из Коломны победили Ксения
Тумакова, гимназия № 2 «Квантор» и
Елена Соловьёва, школа №12.
Евгения КОЛЯДА.

Н

а конференции обсудить все
организационные вопросы
мероприятия собрались представители администрации Коломны
и городских служб под председательством заместителя министра образования Московской области Ю.В. Картушина. В своём выступлении он
отметил, что в этом году конкурс будет
посвящён празднику 70-летия Победы
нашего народа в Великой Отечественной войне. Поэтому вся атрибутика и
идеология мероприятия должны соответствовать столь значимой дате.
Также изменилось количество компетенций, в которых будут соревноваться
участники конкурса, теперь их будет
36, а не 23, как в прошлом году.
Популярность чемпионата профмастерства в Подмосковье растёт, и уже
в апреле он соберёт на Коломенской
земле не менее 400 молодых специалистов и более двух с половиной тысяч гостей. Официальные церемонии
открытия и закрытия чемпионата состоятся 26 и 30 апреля в Конькобежном
центре «Коломна». Сами же соревнования пройдут 27, 28 и 29 апреля на

территории Автоколонны 1417. Ожидается, что в этом году, помимо подмосковных конкурсантов, Коломна будет
встречать также иностранных гостей
из Южной Кореи, Китая и Финляндии,
что в свою очередь потребует присутствия большего количества волонтёров
и переводчиков. Также сотрудникам
Автоколонны необходимо будет заранее подготовить для соревнующихся
специальные площадки, где будут размещены рабочие места, материалы для
конкурсных заданий и производственное оборудование.
Конкурс профессионального мастерства WorldSkills Russia призван
создавать условия развития начального и среднего профессионального
образования для обеспечения экономики Российской Федерации высококвалифицированными кадрам, а также
мотивировать на личностный и профессиональный успех. Победители областного чемпионата войдут в состав
сборной Московской области и будут
представлять наш регион на чемпионате России.
Нина БЕЗРУКОВА.

6 СПОРТ
В феврале по-прежнему жарко
Лёгкая атлетика
Второй месяц наступившего года расслабляться воспитанникам и тренерам Коломенской
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по лёгкой
атлетике (далее – Школа) не позволяет. Опять выступления и опять довольно ответственные.
Вот некоторые из них.
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февраля в Щёлковском универсальном
спортивном комплексе «Подмосковье» прошёл чемпионат
Московской области по лёгкой
атлетике.
«Золотыми» здесь стали коломенские спортсмены: Руслан
Мехтиев (50 м) и Александра
Скобел (50 м с/б, тройной прыжок). Серебряные призёры: Артём Бокарев (50 м с/б), Давид Каличава (50 м), Максим Потапов
(2000 м с/п) и Ксения Зимарева
(50 м с/б). Бронзовые медали с
соревнований привезли Мария
Скобел (50 м с/б, тройной прыжок), Виктория Чернышёва (400
м) и Давид Каличава (200 м).
В этот же день в легкоатлетическом манеже КЦ «Коломна»
состоялось Открытое первенство
города Коломны по лёгкой атлетике среди юношей и девушек
2002–2003 гг. р. Юные спортсмены соревновались в беге на 50
м, 50 м с/б, 150 м, 300 м и 600 м.
Кроме того, лучших определяли в прыжках в длину и броске
набивного мяча. Победителями
стали Юлия Бобкова (50 м, прыКарина Егорова.
жок в длину), Даниил Якимов
(50 м, 150 м, прыжок в длину), Максим Ведьмеденко
(50 м с/б, 300 м), Дарья Апухтина (50 м с/б), Светлана
Бондарева (150 м), Анастасия Сидорова (300 м), Мария
Будан (бросок мяча), Денис Шкребко (600 м), Александр
Стрельцов (бросок мяча), Яна Исайкина (600 м).
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и 8 февраля в городе Губкин (Белгородская область) прошёл I этап Кубка по лёгкой атлетике на призы Т.П. Зеленцовой, двукратной
рекордсменки мира, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера России. В соревнованиях принимали участие воспитанники спортивных
школ из Воронежа, Курска, Белгорода, Железногорска, Старого Оскола, Мичуринска, Коломны и др.
Спортсмены от 10 до 16 лет соревновались со своими сверстниками в различных многоборьях и эстафете 4х200 м.
Золото с соревнований привезли Никита Каган (60
м с/б + 200 м с/б, 300 м + 600 м), Виктор Максимов (60
м с/б+200 м с/б) и Карина Егорова (60 м с/б + 150 м

с/б). Карина также стала обладательницей серебряной медали в
многоборье 60 м + 150 м.
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февраля воспитанники
Школы приняли участие
в матче юношей и девушек городов Подмосковья по лёгкой
атлетике, посвящённом памяти
зарайцев, погибших в локальных войнах и военных конфликтах, организованном Зарайским
районным отделением ВООВ
«Боевое братство».
Анастасия Сидорова заняла здесь первое место в беге на
400 м. Никита Орехов стал серебряным призёром на дистанции
200 м с/б, за ним финишировал
Никита Фролов. Ангелина Шумакова вместе с ребятами заняла
второе место в эстафете 4х200 м.
Разговариваю с директором Школы, мастером спорта
СССР Н.В. Павловой.
– Наталья Владимировна, я
внимательно слежу за графиком выступления воспитанников Школы, и поневоле возникает вопрос: у них передышка-то
когда-нибудь бывает?
– Это, наверное, не совсем то
слово, которое применимо для спортсменов. Их задача – тренироваться и выступать, задачи тренеров –
готовить их к соревнованиям. Никто не говорит о
каких-то крайностях, что всё это должно быть до полного изнеможения, но так называемая «спортивная
форма» (имею в виду, конечно, физическое состояние
спортсмена) всегда должна быть, как говорится, на
уровне. Иначе нет смысла заниматься спортом.
– Что впереди?
– В середине марта у нас в городе пройдут соревнования «Весёлые старты» для мальчиков и девочек. Это
именно тот случай, когда больше важны не результаты, а участие. И также в середине марта будем участвовать в Открытом первенстве Рязани.
– То есть, относительная (подчёркиваю – именно относительная!) передышка в марте всё-таки
состоится. И тем не менее желаю воспитанникам
школы и их тренерам-воспитателям новых спортивных успехов!
Алексей КУРГАНОВ.

Заходите в личный кабинет
Пенсионный фонд
Отделение Пенсионного фонда по Москве и Московской области
12 февраля 2015 года в режиме видеоконференции представило
журналистам электронный сервис официального сайта ПФР www.pfrf.ru –
«Личный кабинет застрахованного лица».

Э

лектронный сервис «Личный кабинет застрахованного лица» позволяет получить максимальную информацию о сформированных пенсионных
правах и смоделировать своё будущее. В личном кабинете можно узнать о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, учтённых на индивидуальном счёте в ПФР, – ключевых параметрах, влияющих
на размер будущей страховой пенсии в соответствии
с новой пенсионной формулой, введённой в России с
1 января 2015 года.
Сервис предоставляет возможность получить подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов. Так как все сведения о
пенсионных правах представлены на основе данных,
полученных ПФР от работодателей, гражданин может
проверить, все ли сведения учтены, в полном ли объёме и в случае необходимости запросить у работодателя точную информацию, которую затем представит
в ПФР.
В Кабинете можно воспользоваться усовершен-

ствованной версией пенсионного калькулятора. Он
учитывает уже сформированные пенсионные права в
пенсионных баллах и стаж. Его основной задачей попрежнему является разъяснение порядка формирования пенсионных прав и расчёта страховой пенсии, а
также демонстрация того, как на размер пенсии влияют размер зарплаты, продолжительность стажа, выбранный вариант пенсионного обеспечения, военная
служба по призыву, отпуск по уходу за ребёнком и др.
В целом Личный кабинет застрахованного лица
предполагает многофункциональность: благодаря
ресурсу, граждане могут направить обращение в ПФР,
записаться на приём, заказать документы, получить
извещение о состоянии индивидуального лицевого
счёта.
Так как для работы в сервисе задействованы персональные данные, доступ к нему нужно получить,
пройдя регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на Портале государственных услуг gosuslugi.ru.
Наш корр.
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Спортивные новости



7 и 8 февраля в спортивном зале СДЮСШОР
«Авангард» прошли первенство и чемпионат
Центрального федерального округа по ушу-саньда.
В нём приняли участие более 160 спортсменов из
восьми областей: Московской, Липецкой, Тверской,
Калужской, Воронежской, Белгородской, Владимирской, Костромской. Московскую область представляли города Коломна, Павловский Посад и Люберцы.
Результаты коломенских спортсменов следующие:
1 место: Полина Рогожкина, Егор Иванов, Дмитрий Степанишин, Илья Суслов.
2 место: Иван Кочетков, Владислав Краснов.
3 место: Мария Кочеткова, Антон Лебедев, Михаил Невлюдов.
Ребята, занявшие 1–2 места, отобрались на первенство и чемпионат России по ушу!
В рамках Центрального федерального округа проходило Открытое первенство Коломенской
федерации.
1 место: Виктор Абрамов, Илья Леонов, Анастасия
Леонова, Злата Бегичева.
2 место: Игорь Алексеев, Денис Попов, Дмитрий
Зелинский.
3 место: Сергей Юсов.
Тренеры-преподаватели, подготовившие спортсменов, – В.Е. Кочетков, А.Н. Гаина и А.Н. Гаин.



7 февраля 2015 года в арбалетно-лучном тире
«Варяг» (г. Москва) прошёл открытый лучный
турнир по 3D-стрельбе из лука в помещении.
Коломну на этом турнире представляли спортсмены МБУ ВИСКК «Коломенский кремль» Александр Воробьёв, Александр Муравьёв и инструктор
по спорту Ирина Большакова. Ирина Большакова и
Александр Воробьёв выступали в классе «Исторический лук», а Александр Муравьёв – в классе «Инстинктив». По итогам соревнований Большакова Ирина
заняла первое место среди женщин, Александр Воробьёв – первое место среди мужчин.

3D-стрельба – это вид стрельбы из лука, в котором лучники стреляют по объёмным мишеням,
представляющим собой полноразмерные макеты
животных и птиц в натуральную величину в условиях естественного ландшафта. При этом стрельба
ведётся на разных дистанциях под разными углами. Попадания оцениваются в соответствии с реальными зонами поражения животных, которых
изображают соответствующие мишени. Участники соревнований разделяются на классы по типам
луков и способам стрельбы. В 2014 году, благодаря
усилиям многих энтузиастов этого вида стрельбы по всей России, направление 3D стало официальной спортивной дисциплиной вида спорта
«Cтрельба из лука».



Стартовала VII Спартакиада среди работников предприятий жилищно-коммунального
хозяйства Коломны. Ежегодно организатором соревнований выступает Коломенская территориальная организация МООО Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения.
Участники Спартакиады – команды муниципальных предприятий ЖКХ: Тепло Коломны, Коломенская электросеть, Коломенский трест жилищного
хозяйства, Спецавтохозяйство, ООО «Департамент
городского хозяйства», а также Коломнамежрайгаз,
Мособлэлектротранс и Коломенское ДРСУ. Соревнования пройдут в спортивных залах МУП «Тепло Коломны», треста и Конькобежного центра. Судейская
бригада предоставлена спорткомитетом администрации города.
360 человек будут состязаться в девяти видах
спорта.
Первые результаты – по настольному теннису:
I место – Коломенский трест жилищного
хозяйства;
II место – Мособлэлектротранс;
III место – Тепло Коломны.
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23 февраля

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
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06.00 Новости
06.10 «Непутёвые заметки» (12+)
06.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ» (12+)
08.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ

ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
Легендарное кино в цвете

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.20 Премьера. «Люди,
сделавшие Землю круглой» (16+)
14.25 Т/с «ДИВЕРСАНТ»

(16+)

Владислав Галкин,
Кирилл Плетнев, Алексей
Бардуков в боевике
15.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ»
(16+) (продолжение)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ»
(16+) (окончание)
18.55 Праздничный концерт ко Дню защитника

Отечества
21.00 Время
22.00 Т/с « ГОСПОДАТОВАРИЩИ » (16+)
00.00 Церемония вручения наград амери-

канской
киноакадемии
«Оскар-2015». Передача
из Лос-Анджелеса (12+)
01.50 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
(Великобритания) 1998 г.
04.10 «Контрольная закупка»

05.20 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ»
07.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
09.00 Д/ф «Крымская легенда» (12+)

10.00 Т/с «БЕРЕГА» (12+) В
ролях: Александр Носик,
Екатерина
Вуличенко,
Елена Захарова, Сергей
Баталов, Владимир Носик
и Сергей Дорогов

14.00 Вести
14.20 Т/с «БЕРЕГА» (продолжение) (12+)
17.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
2013 г. (12+) В ролях: Михаил Пореченков, Катерина

Шпица, Александр Михайлов, Роман Мадянов, Дени
Лаван, Владимир Ильин,
Юрий Колокольников и
Тимофей Трибунцев

20.00 Вести
20.35 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
В ролях: Дарья Егорова,
Иван Жидков, Алексей
Янин, Юлия Юрченко,

Владимир Лысенко, Анна
Якунина, Анна Кизиярова
и Владимир Назаров
23.20
Х/ф
«МАРШБРОСОК.
ОХОТА
НА
«ОХОТНИКА» 2014 г. (16+)

03.20 «Крымская легенда» (12+)
04.20 «Комната смеха»

06.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+) сказка (Мосфильм) 1956 г.
10.00 Сейчас

10.10 Т/с «СОБР» (16+)
9–16 серии, криминальный боевик
(Россия)
2010 год. Реж. Станислав
Мареев, Андрей Линич. В

ролях: Алексей Комашко,
Владислав Демин, Андрей
Лавров, Сергей Векслер,
Карина Андоленко

В супермаркете
A
на кассе спросил:

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
1–3 серии
22.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»
(16+) 1–4 серии

02.15 Рок-концерт «Чартова дюжина» (12+)
03.35 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
(6+) сказка (Мосфильм) 1956 г.
Реж. Александр Птушко. В ро-

лях: Борис Андреев, Шукур
Бурханов, Андрей Абрикосов,
Нинель Мышкова, Александр
Шворин, Сергей Мартинсон,
Михаил Пуговкин

06.05
Х/ф
«ОТСТАВНИК-3» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
00.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44ГО...» (16+)

02.25 «Главная дорога»

04.05 «Дикий мир»
04.15 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Х/ф « ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ » (12+)
08.00 «Служба объявлений»
08.05 Мультфильм
08.25 Х/ф « СКАЗКА О

ЦАРЕ САЛТАНЕ » (6+)
09.45 «Служба объявлений»
09.50 Х/ф « БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН » (12+)
11.10 Х/ф « В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ » (12+)

12.45 Мультфильм
14.05 Короткометражное
« ПОБЕДИТЕЛЬ »
кино

« СКАЗ18.00
Х/ф
КА
О
МАЛЬЧИШЕ КИБАЛЬЧИШЕ » (12+)
19.10 Мультфильмы
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ОФИЦЕРЫ »

21.35 Х/ф « ОТВЕТНЫЙ
ХОД » (12+)
22.55 Х/ф « НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ » (16+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « БУМБАРАШ »
(12+) 1, 2 серии
02.40 Х/ф « ОФИЦЕРЫ »

04.10 Х/ф « ОТВЕТНЫЙ
ХОД » (12+)
05.30 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Х/ф «СУВОРОВ»
(Мосфильм) 1940 г. Режиссёры В. Пудовкин, М.
Доллер
11.50 Д/ф «Честь мундира»

12.30 Концерт Центрального военного оркестра
Министерства
обороны
РФ в ММДМ

13.25 Д/ф «Галапагосские
острова»
14.20 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь Владимира Этуша
15.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
16.25 Д. Певцов, Д. Дюжев,

Б. Плотников, О. Погудин,
Е. Смольянинова и хор
Московского Сретенского
монастыря в музыкальной
постановке по книге архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые»

18.00 «Сати. Нескучная
классика...»
18.55 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
21.35 В гостях у Эльдара
Рязанова. Творческий вечер Сергея Пускепалиса
22.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ

ВЕЩИ» (Россия) 2006 г.
Режиссёр А. Попогребский
00.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 65
Берлинский МКФ

01.10 Концерт Государственного камерного оркестра джазовой музыки
им. О. Лундстрема под
управлением Г. Гараняна

07.00 «Панорама дня. 11.45 «Большой спорт»
Live»
12.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕ08.15 «Моя рыбалка»
ДИНОК» (16+)

15.35 «Полигон» Артиллерия Балтики
16.05 «Полигон» Огнемёты
16.35 «Полигон» Мины

17.10 «Полигон» Бомбардировщик ТУ-95 «Медведь»
17.40 «Полигон» Оружие
победы

18.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
21.35
«Освободители:
Морская пехота. Кавале-

ристы. Штурмовики. Флот»
01.00 «Большой спорт»
01.20 «Всё, что движется:
Архангельск. Чечня»
02.15
«Неспокойной
ночи» Лазурный берег (16+)

03.10 «За кадром: Монако. Китай»
04.15 «Мастера» Бондарь
04.45
Х/ф
«ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+)

– Как я тебя
узнаю?
– На мне будет груз
прожитых лет и
сандалики.

12.00 Новости 360
12.10 «Будни»
13.10 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» (16+)
15.00 «Свадебный альбом» (12+)

16.00 Новости 360
16.10 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

19.30
«Расследование
360» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф « К-19» (12+)
22.50 Х/ф « ВОДОПАД
АНГЕЛА » (16+)

00.40 «В движении 360»

09.50 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
11.30 События
11.40
Фильм-концерт
«Олег Газманов. Сделан в
СССР» (12+)

13.05 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)
14.30 События

14.40 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+) (продолжение)
17.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех»
07.15 М/с «Барашек Шон»
08.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Ералаш»

09.45 М/ф «Вэлиант»
(США) 2005 г.
11.05 Шоу «Уральских
пельменей». Шагом фарш!

12.30 Шоу «Уральских
пельменей». Год в сапогах

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

(16+) мелодрама (Польша)

06.05 Д/с «Дороже золота» (12+)
06.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.40 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ
И ЕГО ТОВАРИЩИ» (К/ст. им.
М. Горького) 1955 г.

08.20 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ» (К/ст.
им. М. Горького) 1957 г.
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ» (продолжение)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

10.45 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)

06.00 «Отдых 360» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.40 «Жизнь 360» (12+)
06.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
(12+)

07.55 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
(12+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ»

(12+)

A

(16+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА »
(СССР)
1972 г.

1982 г.
10.50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

пенко:
10.00 «Пиршество разума» (16+)
11.00 «Тайна вредного
мира» (16+)

– Доктор,
A
буду жить?

я

– Я врач, а не ясновидящий!
Удивительные

06.00, 08.00 «Улётное видео». Самые опасные профессии России (16+)
07.30 «Не будь овощем!»

боевик (СССР) 1987 г.
10.30 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» (16+) историческая
драма (Россия) 2009 г.

08.40 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
военно-приключенческий

21.30 «Служба объявлений»

(16+)

(12+)

легенды»

09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

(16+)

03.00 «Квартирный вопрос»

(12+)

(12+)

– А ты красиA
вая. Давай встре-

02.10 «Прочь из Москвы
360» (12+)
03.50 «Отдых 360» (12+)

тимся?
– Не могу, я только на
аватарке красивая.

19.10
Х/ф
«ОТСТАВНИК-2» (16+)
21.00 События
21.15 «Приют комедиантов» (12+)

23.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+) (Франция)
00.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ
НЕБО» (12+)

04.55 Д/ф «Екатерина
Фурцева. Женщина в мужской игре» (12+)

16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+) фантастический боевик (США)
2010 г.

19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Адам в хорошие руки (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+) фантастический боевик (США,
Китай) 2013 г.

23.20 М/ф «Вэлиант»
(США) 2005 г.
00.40 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+) комедия
(Германия) 2012 г.
03.00 «Животный смех»

04.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+) боевик (США)
1993 г.
05.50 «Музыка» (16+)

14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» (12+) мелодрама (Украина) 2008 г. По мотивам одноимённого романа Ирины Мельниковой.
Реж. Александр Итыгилов.

В ролях: Андрей Чернышов, Наталья Солдатова, Станислав Дужников,
Валерий Ганелин, Вадим
Кононов, Борис Смирнов,
Юлия Волчкова

18.00 «6 кадров» (16+)
19.45 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+) лирическая комедия (Россия)
2009 г.
22.00 Музыкальное шоу

«BIG LOVE SHOW» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН» (12+) комедия
(Мосфильм) 1982 г.

02.05 «Давай поговорим
о сексе» (18+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

10.25
Х/ф
«ЧИСТОЕ
НЕБО» (Мосфильм) 1961 г.
12.50 Д/с «Истребители
Второй мировой войны»

Второй мировой войны»

18.00 Новости дня
18.10 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (СССР) 1939 г.
19.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (Ленфильм) 1945 г.
21.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА» (6+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА» (продолжение) (6+)
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (К/ст. им.
М. Горького) 1981 г. (6+)

01.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (К/ст.
им. М. Горького) 1982 г. (6+)
03.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
(Ленфильм) 1963 г.(12+)
05.05 Д/ф «Перевод на
передовой» (12+)

(16+)

14.00 Шоу «Уральских
пельменей». Мужхитёры!

(12+)

(12+)

16.20 Д/с «Танки Второй
мировой войны» (6+)

13.00 Новости дня
13.10 Д/с «Истребители

Жаль, что в гороA
скопе отсутствует

знак зодиака «Страус». Он бы очень многим подошёл.

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:

(16+)

(12+)

16.00 «Ералаш» (6+)

(12+)

05.40
Х/ф
«БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
07.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
«День Секретных территорий» с Игорем Проко-

14.25 Мультфильм
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БУМБАРАШ »
(12+) 1, 2 серии

17.10 Мультфильмы
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

(16+)

10.00 Новости
10.15 «Любимые актёры»
05.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)

(12+)

«картой оплатить
можно?»
Кассир
ответила
«да».
Достал бубнового
туза, положил на
кассу, забрал покупки и ушёл.

13.00 «Всем смертям назло» (16+)
14.00 «Анатомия чудес»

16.00 Новости
18.15 Т/с «ИСАЕВ» (12+)
16.15 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 23.25 Т/с «ГАРДЕМАРИКОМАНДА
СЕМЁНОВА» НЫ, ВПЕРЁД!» (12+)
(16+)
04.45 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»
(12+)

17.00
«Приключения
древних существ» (16+)

(16+)

16.00 «Вселенная на ладони» (16+)
12.45 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ » (12+) (СССР) 1987 г.

14.45 Х/ф « СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК » (12+) (Россия)
2005 г.

К
удивительному
вывоA
ду пришёл доктор физико-

математических наук Сидоров,
изучая квартирные квитанции
за февраль: если бы коммуналь13.30 «Улётное видео». Самые
опасные профессии России (16+)
14.30 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+) 1–8 серии, военная драма (Россия) 2011
г. Реж. Виталий Воробьёв. В
ролях: Никита Ефремов, Ека-

19.00 «Ложная история»
(16+)

21.00 Концерт Михаила
Задорнова «Задорновости
2014» (16+)
22.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
19.00 Х/ф « НОЧНОЙ ДОЗОР » (12+) (Россия) 2004 г.
21.30 Х/ф « ДНЕВНОЙ
ДОЗОР » (12+) (Россия)
2005 г.

щики на самом деле подали в дом
столько тепла, за сколько они
хотят денег, взрыв был бы виден
с Марса невооружённым взглядом.

терина Астахова, Александр
Давыдов, Нина Усатова, Виктория Толстоганова, Егор
Баринов. Олег Примогенов,
Игорь Гнездилов, Дарья Екамасова, Василий Слюсаренко.
Во время Второй мировой

войны на территории, оккупированной немцами, разбивается советский самолёт,
но летевшие в нем на задание
лётчик Гривцов и его возлюбленная радистка Катя чудом
спасаются. Удалось выжить и

– Девушка, вам никто не говорил, что у
A
вас пронзительно-проницательные глаза!

– Ага, просвечивающие насквозь, чего только
не говорили! Молодой человек, проезд оплачиваем!
ОДЕССЕ» (16+) Ольга Погодина, Леонид Якубович в
детективе
01.15 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» (16+)

Когда сижу
A
уроке физики,

на
я
даже не понимаю,
что именно не понимаю.

00.15 Х/ф « СТРИПТИЗ »
(16+) (США) 1996 г.
02.30 Х/ф « ЗАБЛУДШИЕ
ДУШИ » (16+) (США) 2000 г.
04.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Соловецкие острова. Формула бессмертия»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МАЖЕСТИК»
(16+) драма (Австралия,
США) 2001 г.

04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ»
04.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3»

(16+)

штурману Линько. Каждому из
них теперь придётся найти
свой путь, чтобы выполнить
боевое задание…
23.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(18+) 1–3 серии (Россия) 2012 г.
02.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ

САМУРАЙ» (16+) детектив,
триллер (Россия) 2008 г.
04.20 «Вне закона. Змей
подколодный» (16+)
04.50 «Вне закона. Стокгольмский синдром» (16+)
05.20 Мультфильмы

(12+)

05.30 Мультфильмы

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
(12+)

Уз

24 февраля
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

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

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

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

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

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

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

ЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
23.50 Д/ф «Пхеньян-Сеул.
И далее...» фильм Сергея
Брилёва (12+)
00.55 Д/ф «Поющее оружие. Ансамбль Алексан-

дрова» (12+)
01.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ»
03.20 «Горячая десятка»

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Иду на таран»
(12+)

09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

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

(12+)

(16+)
(12+)

(16+)

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

01.25 «Наедине со всеми»
(16+)

02.20 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

(12+)

04.20 «Комната смеха»

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

10.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
1–3 серии

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
(продолжение)

14.05 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»
(16+) 1–4 серии (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 РАБО-

ТА. ВЫКУП» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «БАЛАМУТ»
(12+) комедия (СССР) 1978 г.
01.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМ-

КА ИФ» (12+) 1–3 серии,
драма,
приключения
(СССР, Франция) 1988 г.
Реж. Георгий ЮнгвальдХилькевич.

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

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

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 Программа передач КА
О
МАЛЬЧИШЕ 06.05 «С добрым утром, КИБАЛЬЧИШЕ » (12+)
Коломна»
10.00 «Служба объявле06.10 Х/ф « БУМБАРАШ » ний»
(12+) 1, 2 серии
10.05 Х/ф « ОФИЦЕРЫ »
08.15 «Служба объявле- (12+)
ний»
В детстве, ког08.20 Мультфильмы
« СКАЗда мои ноги свеши08.50
Х/ф

11.40 Х/ф « ОТВЕТНЫЙ
ХОД » (12+)
13.00 Мультфильмы
13.20 Х/ф « НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф
«БЕСПРИДАННИЦА»

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ РЫЖЕГО МАЙКЛА » (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Поездка в Белоруссию» (12+)

23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.35 «Настоящий итальянец». Документальный
проект Вадима Глускера.
21.00, 03.25 Х/ф « ТРИ
ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ » (12+)
22.15 Д/ф «Музей Александра Шилова» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач

Фильм третий «Всё решает Ватикан!»
02.30 «Дикий мир»
03.00 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)
00.20 Х/ф « УМЕРЕТЬ
МОЛОДОЙ » (18+)
01.50 Х/ф « БЕСПРИДАННИЦА » (12+)
03.10 «Женщины в русской истории» (12+)
04.40 Д/ф «Музей Александра Шилова» (12+)
05.20 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» (Ленфильм) 1937
год. Режиссёр В. Петров. 1
серия
13.00 Д/ф «Эдгар По»

13.05 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж-250»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 26 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Д/ф «Искусство

перевоплощения – метаморфоз»
16.35 «Сати. Нескучная
классика...»
17.15 «Мировые сокровища культуры»
17.30 Концерт в Княжеском дворце Эстерхази

18.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 65
Берлинский МКФ
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50
«Острова»
К
100-летию со дня рождения Валентины Телегиной
21.30 «Мировые сокровища культуры»
21.45 Д/ф «Вселенная Вя-

чеслава Иванова»
22.15 Д/ф «Искусство перевоплощения – метаморфоз»
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «ТИТАНИК.
КРОВЬ И СТАЛЬ» 1 серия
01.10 Валерий Афанасьев.
Концерт в БЗК

07.00 «Панорама дня. 11.45 «Большой футбол»
Live»
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА08.30 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
ЖА» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)

15.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат мира. Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Швеции
16.40 «Большой спорт»
17.00 Х/ф «ГОСПОДА

ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+) В ролях:
Олег Фомин, Марат Башаров и Евгений Стычкин

19.05 «Большой спорт»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Минск)
21.45 «Кузькина мать. Итоги» На вечной мерзлоте

22.35 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
00.20 «Большой спорт»
00.40 «Эволюция»
02.05 «Моя рыбалка»
02.20 «Язь против еды»
02.45 ХОККЕЙ КХЛ. «Са-

лават Юлаев» (Уфа) - «Сибирь»
(Новосибирская
область)
04.50
Х/ф
«ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

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 «ЛЕДНИКОВ»

«ЛАФАЙЕТ» (16+)
00.20 «В движении 360»

03.05 «Прямо сейчас 360»

(16+)

20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ

13.40 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождём» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10
«Без
обмана»
«Санкции и рыба» (16+)

15.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) (продолжение)

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

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Лев
Рохлин» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Д/ф «Далай-лама.
Хранитель звёздных тайн»

01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+)
05.15 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с жизнью»
03.35 Х/ф «ЙОКО» (6+)
фэнтези (Германия, Австрия, Швеция) 2012 г.
05.30 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

(16+)

A

вались с кровати, я
боялся, что какойнибудь
монстр
ухватит меня за
них. Вырос, завёл
кота. Кошмар стал
явью.

11.10 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(12+)

01.50 «Отдых 360» (12+)
02.35 «Жизнь 360» (12+)

(16+)

04.00 Х/ф « БОЕЦ » (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.05 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа» (12+)

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

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)
09.30 «Ералаш»
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)

12.00 «Ералаш» (6+)
17.20 «Ералаш»
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК 19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
(16+)
ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+) фантастический боевик (США,
Китай) 2013 г.

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2000 г.
22.40 Т/с «ЛУНА» (16+)
23.40 «Ералаш»

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+) боевик (США)
1993 г.

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

09.55 «Давай разведёмся»! (16+)

11.55 «Понять. Простить»

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 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+) киноповесть
(Мосфильм) 1958 г.
02.30 «Давай поговорим

о сексе» (18+)
04.30 «Курортный роман» (16+)
05.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна гибели» (12+)
19.15 Х/ф «РИНГ» (Одесская к/ст.) 1973 г. (12+)
21.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
(Мосфильм) 1958 г. (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» (К/ст. им. М. Горького) 1983 г. (12+)
00.55 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

01.45
Х/ф
«ЧИСТОЕ
НЕБО» (Мосфильм) 1961 г.
03.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА» (СССР)
1942 г. (6+)

23.10 Т/с « МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ » (16+)
00.25 Новости. Главная
тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
18.00 «Верное средство» ВРЕМЕНИ » (16+)
(16+)
22.00 «Москва. День и
19.00 «Информационная ночь» (16+)
программа 112» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
23.30, 02.30 Х/ф «СТРАН20.00 Т/с « ГРАНИЦА СТВУЮЩАЯ БЛУДНИЦА»
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00, 01.30 «Х-Версии. 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
Другие новости» (12+)
23.00 Х/ф « НОЧНОЙ ДО18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+) ЗОР » (12+) (Россия) 2004 г.

01.30 Х/ф « РЕТРО ВТРОЁМ » (16+)
03.20 Д/с «Брак без
жертв» (12+)
04.10 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

(16+)

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

12.30 «Курортный роман»
(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 Х/ф «РАССКАЖИ
МНЕ О СЕБЕ» (Ленфильм)
1971 г. (6+)
07.50 Д/ф «Иван Москвитин. Путь к океану» (6+)
09.00 Новости дня

(16+)

13.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
(12+)

09.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
09.45 Х/ф «ЭТО БЫЛО
В РАЗВЕДКЕ» (К/ст. им.
М. Горького) 1968 г. (6+)

11.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
(16+)

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

15.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+)
17.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)

– У вас в школе
A
родительские
со-

брания проводятся?
– Нет, мы деньги
просто через детей
передаём.

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

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

11.00 «Документальный
проект»:
«Бессмертие
против смерти» (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»

06.00 Мультфильмы
12.30 Д/ф «Городские леПуть в пропасть» (12+)
09.30 Д/ф «Апокалипсис. 11.30 Д/ф «Апокалипсис. генды. Новосибирск. Месть
Смертельные
разломы» После конца света» (12+)
Алтайской принцессы» (12+)
(12+)
13.30 Д/ф «Городские ле10.30 Д/ф «Апокалипсис.
генды. Мурманск. В плену

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

(12+)

09.30 Т/с « ИСАЕВ » (12+)
05.00 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)
05.40 «Смотреть всем!»
(16+)

06.00 «Верное средство»
(16+)

Ничто
A
сближает

так не
людей,
как один вариант на
экзамене.

07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
07.55 М/с «Шоу Луни
Тюнз» (12+)
06.00 «Улётное видео»
(16+)

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ » (16+)
21.15 Т/с « МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ » (16+)
23.00 Новости

21.00 Х/ф «1+1» (16+) драма, комедия (Франция)
(12+)
2011 г.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
23.05 «Дом 2. Город люб10.30 «Битва экстрасенви» (16+)
00.05 «Дом 2. После засов» (16+)
09.30 «Есть тема. Спорт 11.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО- для Светланы Светиковой, 18.30 «Дорожные войны»
вреден для здоровья» (16+) НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО- Сергея Пенкина и Соколо- (16+)
10.05 Т/с «ПРАПОРЩИК, СТИ» (16+)
ва Андрея
20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (16+)
13.15 «Розыгрыш» (16+) 16.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО- Ё-МОЁ!» (16+)
для Михаила Ширвиндта, НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО- 21.00 «Розыгрыш» (16+)
Даны Борисовой, Бориса СТИ» (16+)
для Алёны Свиридовой,
Моисеева
Ираклия и Марка Рудин14.40 «Розыгрыш» (16+)
штейна
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧ» (12+) комедия семейная (США) 1994 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

(12+)

(12+)

(12+)

ката» (16+)
01.05
Х/ф
«КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ» (12+) криминальная комедия (Австралия, США) 2003 г.
22.25 «Розыгрыш» (16+)
Кости Цзю, Эдуарада Запашного, Марка Захарова,
Андрона Кончаловского,
Ольги Кабо
00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»
(18+)

(18+) историческая драма

(Германия, Австрия, Венгрия)
02.00 «Смотреть всем!»

(16+)

02.00 Х/ф « ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ» (16+) (США) 2004 г.
04.00 Х/ф « ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ » (16+)
05.45 Мультфильмы
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ»
03.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3»

(16+)

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (18+) военная драма
(Россия) 2012 г.
04.00 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»

TV-СРЕДА
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12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.20 Т/с « ГОСПОДАТОВАРИЩИ » (16+)
14.25 «Время покажет»

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

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

21.35 Т/с « ГОСПОДАТОВАРИЩИ » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
00.10 Ночные Новости
00.25 «Политика» (16+)

02.20 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

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

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

ЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 Д/ф «Секты и лжепророки. Культ наличности» (12+)

01.35 Х/ф «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ» 2 серия
03.00
Д/ф
«Забытый
вождь. Александр Керенский» (12+)
04.00 «Комната смеха»

(16+)

(16+)

(16+)

01.25 «Наедине со всеми»
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00
Д/ф
«Забытый
вождь. Александр Керенский» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

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

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

10.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
боевик, военный (СССР)
1976 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
(продолжение)
13.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»

(12+) военный, драма

18.30, 22.00 Сейчас
15.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.50 Х/ф «БАЛАМУТ» 22.25 Т/с « ТАКАЯ РАБО(12+) комедия (СССР) 1978 г. ТА. ВЫХОДНОЙ» (16+)

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
01.25 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+) бое-

вик, военный (СССР) 1976 г.
03.20 «Право на защиту.
Абартлинг-бумеранг» (16+)
04.20 «Право на защиту.
Последняя прогулка» (16+)

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

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

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
« ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
х/ф
КВЕНТИНА ДОРВАРДА,
СТРЕЛКА
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ » (12+)
16.30 Мультфильмы
17.15 «Женщины в русской истории» (12+)
17.40 Новости Коломны

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 « ДО ПЕРВОЙ
КРОВИ » (12+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Наследники Победы» (12+)
20.40 «От всей души!»

22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Байер» (Германия) – «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция
00.45 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
21.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
22.40, 05.35 Д/ф «Фёдор
Шаляпин» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « СТОЛКНОВЕНИЕ » (16+)

01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

04.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
02.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ» (12+)
03.40 «Женщины в русской истории» (12+)
03.55 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
05.50 Музыкальная программа

06.00 Программа передач 07.40 Школьный час: х/ф
06.05 «С добрым утром, «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
Коломна»
09.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕ06.10 Д/с «Экспедиция» НИЯ РЫЖЕГО МАЙК(12+)
ЛА » (6+)
07.00 Новости Коломны
10.30 «Женщины в рус07.25, 11.25 «Служба объ- ской истории» (12+)
явлений»
10.45 Мультфильм
07.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.30 «Поездка в Белоруссию» (12+)
12.15 Х/ф « ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ » (12+)
13.35 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.20 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час:

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» (Ленфильм) 1938
г. Режиссёр В. Петров. 2
серия
12.55 Д/ф «Шарль Перро»

13.05 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 27 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»

15.40 Д/ф «Невидимая
Вселенная»
16.35 «Искусственный отбор»
17.15 «Мировые сокровища культуры»
17.30 Концерт в Австрии

18.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я – балерина»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.50 «Больше, чем любовь». Даниил и Алла Андреевы
21.30 «Власть факта». «Великие филантропы»
22.15 Д/ф «Невидимая
Вселенная»
23.10 Новости культуры

23.30 Х/ф «ТИТАНИК.
КРОВЬ И СТАЛЬ» 2 серия
01.10 Патрисия Копачинская, Владимир Федосеев
и БСО им. П.И. Чайковского. Концерт в Австрии

07.00 «Панорама дня. 11.45 «Большой футбол»
Live»
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА08.30 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
ЖА» (16+)
10.10 «Эволюция»

15.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат мира. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Швеции

17.00 «Большой спорт»
17.20 «Иду на таран»

18.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
21.45 «Кузькина мать.
Итоги»
Свердловский
кошмар. Смерть из пробирки

22.40 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
00.15 «Большой спорт»
00.35 «Эволюция»
02.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
03.55 «Трон»

04.25 «Наука на колёсах»
04.50
Х/ф
«ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+) В гл. ролях:
Сергей Маховиков и Евгений Сидихин

11.10 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

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 «ЛЕДНИКОВ»

23.50 «В движении 360»

02.40 «Прямо сейчас 360»
03.40 Х/ф « К-19» (12+)

(16+)

20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ВЕРЗИЛА» (16+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
02.10 «Жизнь 360» (12+)

13.40 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное дело»

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

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30

00.35 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)
04.40 Д/ф «Поющий Лев у
нас один» (12+)
05.25 Тайны нашего кино.
«Бриллиантовая рука» (12+)

16.40 «Ералаш»
17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

18.00 «Ералаш»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

W

Мой престарелый кот полчаса
смотрел за охотой
ягуаров по National
Geographic. А как
расширяешь
свой
кругозор ты?

(16+)

(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
10.05 Д/ф «Мария Миронова и её любимые мужчины» (12+)

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

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
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 «ТАКСИ-2»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2000 г.

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

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся»! (16+)

11.55 «Понять. Простить»

(16+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Лев
Рохлин» (16+)

(16+)

12.30 «Курортный роман»
(16+)

13.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

(16+)

(12+)

(16+)

«Линия

защиты»

23.05 «Хроники московского быта. Одинокая старость звёзд» (12+)
00.00 События 25 час

(16+)

21.00 Х/ф «ТАКСИ-3»
(12+) комедийный боевик

(Франция) 2003 г.
22.35 Т/с «ЛУНА» (16+)
23.35 «Ералаш»
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ3DD» (18+) фильм ужасов
(США) 2012 г.

01.55 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» (16+)
фантастический боевик
(Япония) 2010 г.
04.45 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

15.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+)
17.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (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 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ХЛОПОТЫ» комедия
02.10 «Давай поговорим
о сексе» (18+)

03.30 «Курортный роман» (16+)
04.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

– это
A Движение
жизнь.
Поэтому,

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Преданный
миротворец» (16+)
19.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (К/ст. им. М.
Горького) 1983 г. (12+)

21.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ»
(Мосфильм)
1963 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (Ленфильм) 1981 г. (12+)

00.55 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
01.55 Х/ф «РИНГ» (Одесская к/ст.) 1973 г. (12+)
03.45 Х/ф «РАССКАЖИ
МНЕ О СЕБЕ» (Ленфильм)
1971 г. (6+)
01.30 Х/ф « ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ » (12+)
03.20 Д/с «Красота на заказ» (12+)
04.10 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

(12+)

(16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(12+)

(12+)

06.00 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» (К/ст. им. М. Горького) 1963 г.
08.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (СССР) 1939 г.
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (продолжение)
10.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
(Мосфильм) 1958 г. (12+)

11.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»

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

09.00 «Сделано в СССР»

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

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 «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА…» (12+)
21.10 Т/с « МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ » (16+)

23.10 Т/с « МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ » (16+)
00.25 Новости. Главная тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

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

09.00 «Документальный
проект»: «Мужчина против женщины», «Еда против человека», «Битва славянских богов» (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 Австрия, Чехия)
ночь» (16+)
02.00 «Смотреть всем!»
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30, 02.30 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУДНИЦА:
МЕСТЬ» (18+) историческая драма (Германия,

(16+)

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

(12+)

09.30 Т/с « ИСАЕВ » (12+)

(16+)

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

лёжа на диванчике,
слегка подёргивай
ножкой.

(16+)

(16+)

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

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 12.30 Д/ф «Городские леЗакончится жизнь» (12+)
генды. Москва. Дом на набережной» (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, 01.45 «Х-Версии. ВСЁ » (16+)
Другие новости» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- 23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЖА» (16+)
ЗОР» (12+) (Россия) 2005 г.

02.15 Х/ф «НАТУРАЛ» (16+)
04.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. Дом на набережной» (12+)
05.30 Мультфильмы

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

08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

11.30 Х/ф «1+1» (16+) драма, комедия (Франция)
2011 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ»

20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+) криминальная
комедия (Франция) 2012 г.
23.00 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 2:
ОСНОВНОЕ БЛЮДО» (16+)
ужасы (США) 1988 г.

02.40 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ»
03.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2»

06.00

09.30 «Есть тема. Спорт
вреден для здоровья»(16+)
10.30 Т/с «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (16+)

(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

(12+)

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

11.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
13.30 «Розыгрыш» (16+)
для Алёны Свиридовой,
Ираклия и Марка Рудинштейна
14.55 «Розыгрыш» (16+)

(16+)

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

для Кости Цзю, Эдуарада
Запашного, Марка Захарова, Андрона Кончаловского, Ольги Кабо
16.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

22.30 «Розыгрыш» (16+)
для Романа Виктюка, Ири20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, ны Бутырской и Ирины
Аллегровой
Ё-МОЁ!» (16+)
21.00 «Розыгрыш» (16+) 00.00 «+100500» (18+)
для Андрея Малахова, 00.30 «Голые и смешные»
Ксении Собчак и Вячесла- (18+)
ва Бутусова
01.00 Х/ф «УБИТЬ БЭЛ18.30 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
ЛУ» (12+) криминальная комедия (Россия) 2004 г.
02.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ
САМУРАЙ» (16+) детектив,
триллер (Россия) 2008 г.
04.45 Мультфильмы
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

Уз

26 февраля

09.45
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

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

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

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

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

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

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

01.35 Х/ф «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ» 3 серия
03.00 Д/ф «Гори, гори, моя
звезда. Евгений Урбанский» (12+)
04.00 «Комната смеха»

(16+)

(16+)

(16+)

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

01.20 «Время покажет»
(16+)

02.15 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Гори, гори, моя
звезда. Евгений Урбанский» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

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

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

10.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+) 1–3 серии, драма, приключения (СССР,
Франция) 1988 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+) (продолжение)
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»

17.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
комедия (СССР) 1957 г.

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

ЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.35 «Александр Феклисов. Карибский кризис
глазами резидента» (12+)
22.25 Т/с « ТАКАЯ РАБОТА. БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕ-

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

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

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

11.30 «Наследники Победы» (12+)
12.00 Х/ф « КУКУШКА »

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Зенит» (Россия) –
«ПСВ» (Нидерланды)
18.00 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ» (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10
«Православное
обозрение» (6+)
20.40 «От всей души!»

21.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.55 «Анатомия дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф « ОХОТА
НА ЛИС » (12+)
22.30 Д/ф «Джон Стоунхаус» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « СПЕЦИА-

01.40 «Лига Европы УЕФА.
Обзор» (16+)
02.10 «Дачный ответ»
03.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)
ЛИСТ » (16+)
02.05 Х/ф « ЛЕРМОНТОВ » (12+)
03.25 «Женщины в русской истории» (12+)
05.10 Д/ф «Джон Стоунхаус» (12+)
05.35 Музыкальная программа

(12+)

(16+)

« ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
06.00 Программа передач х/ф
06.05 «С добрым утром, КВЕНТИНА ДОРВАРДА,
Коломна»
СТРЕЛКА
КОРОЛЕВ06.10 Д/с «Экспедиция» (12+) СКОЙ ГВАРДИИ » (12+)
07.00 Новости Коломны
09.15 Х/ф « ДО ПЕРВОЙ
07.25, 11.25 «Служба объ- КРОВИ » (12+)
явлений»
10.40 «Женщины в рус07.30 Мультфильм
ской истории» (12+)
07.45 Школьный час: 11.00 Новости Коломны

(16+)

13.40 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.30 Д/ф «Фёдор Шаляпин» (12+)
14.40 Мультфильм

(12+)

(16+)

ВОЧКА» (16+) драма (СССР)
1989 г.
02.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) военный, драма
(CCCР) 1967 г.

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КУТУЗОВ»
(Мосфильм) 1943 г. Режиссёр В. Петров
13.05 «Правила жизни»

Одна пластинA
ка «Раптор» под

13.35 «Россия, любовь
моя!»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 28 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»

15.40 Д/ф «Невидимая
Вселенная»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Мировые сокровища культуры»
17.30 Концерт в Вене

18.15 Д/ф «Мартирос Сарьян. Три возраста»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.50 «Острова» К 95-летию со дня рождения Фёдора Абрамова
21.30 Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти»
22.15 Д/ф «Невидимая
Вселенная»

23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «ТИТАНИК.
КРОВЬ И СТАЛЬ» 3 серия
01.15 Густаво Дудамель и
Берлинский филармонический оркестр. Концерт
в Вене

07.01 «Панорама дня.
Live»
08.30 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
10.10 «Эволюция»

11.45 «Большой футбол»
12.05
Х/ф
«ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+)

15.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат мира. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
16.40 «Большой спорт»

17.00 «Извините, мы не
знали, что он невидимый»

18.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
21.45 «Кузькина мать.
Итоги» Город-яд
22.35 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
00.15 «Большой спорт»

00.35 «Эволюция» (16+)
02.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Геннадий Головкин против Мартина
Мюррея. Бой за титул чемпиона мира по версиям

WBA, WBC и IBO
04.20 «Полигон» Огнемёты
04.50
Х/ф
«ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+)

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

A Сын поварихи,
чтобы уснуть, счи-

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
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Прямой эфир с губернатором МО А. Воробьёвым
20.00 Большие Новости

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ГОДА» (12+)
00.00 Прямой эфир с губернатором МО А. Воробьёвым
01.00 «В движении 360»

02.30 «Прямо сейчас 360»

13.40 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. Одинокая старость звёзд» (12+)

15.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) (продолжение)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Без обмана» «Ме-

довая ловушка» (16+)
23.05 «Советские мафии.
Еврейский трикотаж» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Х/ф «БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ» (12+) (Италия)
02.35 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

04.05 Д/ф «Бегство из
рая» (12+)
05.10 Д/ф «Гигантские чудовища. Ужасная птица»

16.35 «Ералаш»
17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

18.00 «Ералаш»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»

23.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БЕТХОВЕН»
комедия (США) 1992 г.

02.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
триллер (США) 2010 г.
03.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка» (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 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (16+)
02.10 «Давай поговорим
о сексе» (18+)

04.00 «Курортный роман» (16+)
04.30 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Сердце адмирала. Герман Угрюмов»

01.05 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
02.05 Х/ф «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ» (СССР) 1990 г. (12+)
04.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (К/ст. им.
М. Горького) 1979 г.
ПСИХ » (16+)
03.15 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

(16+)

язык, и комары исчезают.
Появляются
динозавры,
бабочки, медведи и
цыгане с бубном.

тает мамины подбородки.

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

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
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 «ТАКСИ-3»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2003 г.

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

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся»! (16+)

11.55 «Понять. Простить»
(16+)

12.30 «Курортный роман»
(16+)

13.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
(12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (Мосфильм) 1946 г.
08.10 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (Ленфильм) 1976 г. (6+)

(16+)

(16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
22.00 Д/ф «МОЛОДЁЖКА-2. Фильм о фильме»

03.30 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ
«ЛАФАЙЕТ» (16+)

(12+)

(12+)

(12+)

15.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+)
17.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)

Надпись
A
этикетке:

на

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 « КОМПЕНСАЦИЯ » (12+)
21.10 Т/с « МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ » (16+)
23.00 Новости

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

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

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 12.30 Д/ф «Городские леНа чужом несчастье» (12+)
генды. Невская застава.
Избавление от бед» (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» (12+)
23.00 Х/ф « БЭТМЕН » (12+)
(США) 1989 г.

02.00 Х/ф « ЛЕТ УЧИЕ
МЫШИ:
ОПЕРАЦИЯ
УНИЧТОЖЕНИЕ » (16+)
03.45 Х/ф « НАТ УРАЛ »
(16+) (Индия) 2009 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»

11.30 Х/ф «ШУТКИ В СТО- 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
РОНУ» (16+) криминальная 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАкомедия (Франция) 2012 г. ЦАНЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» (16+) комедийный
боевик (США) 2010 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После

заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
триллер, детектив (Великобритания, США) 2006 г.
03.35 Х/ф «ЗУБАСТИКИ»
(16+) ужасы (США) 1986 г.

05.15 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ»
05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2»
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00

09.30 «Есть тема. Опасные
дороги» (16+)
10.30 Т/с «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (16+)

11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
13.35 «Розыгрыш» (16+)
для Андрея Малахова,
Ксении Собчак и Вячеслава Бутусова
15.10 «Розыгрыш» (16+)

22.30 «Розыгрыш» (16+)
для группы «Динамит»,
20.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Лолиты и Алексея Кортнева
Ё-МОЁ!» (16+)
21.00 «Розыгрыш» (16+) 00.00 «+100500» (18+)
для Александра Пескова, 00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
Татьяны Плотниковой и «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+)
Анны Тереховой
01.30 Х/ф «ГРУЗ 300»

(16+)
военная
драма
(СССР) 1989 г.
03.05 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» (12+) криминальная комедия (Россия) 2004 г.
04.55 «Вне закона. Бонни
и Клайд» (16+)
05.25 Мультфильмы

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

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

(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

Ищешь
виноA
вного? Начни с зеркала!

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный
проект»: «Битва затерянных миров», «Заговор
против России», «Битва
двух океанов» (16+)

(12+)

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

11.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»

(12+)

(16+)

21.05 Х/ф «АВАРИЯ»
(Ленфильм) 1965 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20
Х/ф
«ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (Ленфильм)
1980 г. (12+)
23.10 Т/с « МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ » (16+)
00.25 Новости. Главная
тема
00.35 «Культпросвет» (12+)
01.30 Х/ф « МОЙ ПАПА
ВРЕМЕНИ » (16+)
22.00 «Москва. День и
ночь» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30, 02.30 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУДНИЦА:

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Как дела?» (16+)
09.30 Т/с « ИСАЕВ » (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (Ленфильм) 1976 г. (6+)
10.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ»
(Мосфильм)
1963 г. (12+)

17.55 «Полигон» Боевая
авиация

(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё наоборот» (12+)

(16+)

(12+)

(16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
(продолжение) (16+)
16.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»
(16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»
(12+)

14.10 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

Соль океанская. Добыта из слоёв возрастом более 250
миллионов
лет.
Срок хранения 2
года.

(16+)

для Романа Виктюка, Ирины Бутырской и Ирины
Аллегровой
16.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

(12+)

19.15 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (Мосфильм)
1986 г.

(16+)

18.30 «Дорожные войны»
(16+)

(12+)

04.05 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)
(18+)
ПРЕДСКАЗАНИЕ»
историческая драма (Германия, Австрия, Чехия)
02.00 «Смотреть всем!»
(16+)

(16+)
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Уз
В прошлом номере мы говорили о маленьких странах. А в этот раз
появился повод поговорить о маленьких планетах. Дело в том, что
ровно 85 лет назад был открыт Плутон. Почему и кто его так назвал,
за что его впоследствии «разжаловали» из планет, мы и узнаем
сегодня.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ...
...сколько бы ты весил на Плутоне?
Как ты считаешь, сколько бы ты весил
на планете Плутон? Из-за того что Плутон
настолько маленький, ты бы стал очень
лёгким, если бы ты посетил его. Если ты
весишь 32 кг на Земле, то на Плутоне весы
показали бы всего 2,5 кг.

Несостоявшаяся планета
Занимательная астрономия
лутон, расположенный в 40
раз дальше от Солнца, чем
Земля, долгое время оставался совершенно неизученным.
Его существование теоретически
предсказал американский астроном Персиваль Ловелл в 1915 году.
А через 15 лет после этого планету
открыл сотрудник обсерватории Ловелла Клайд Томбо.
Задачей молодого учёного было
систематическое получение изображений ночного неба в виде парных
фотографий с интервалом между
ними в две недели. Затем фотографии сравнивали, чтобы найти объекты, изменившие своё положение.
18 февраля 1930 года после почти
года
г
работы Томб обнаружил возбо
можно
движущийся объект на
снимках от 23 и 29
января.
После того
ян
как о
обсерватория получила другие подтверждаю
дающие фотографии,
ново
новость об открытии

П

была телеграфирована в обсерваторию Гарвардского колледжа.
Право дать название новому небесному телу принадлежало обсерватории Ловелла. Варианты названия начали поступать со всего мира.
Имя «Плутон» первой предложила
Венеция Берни, одиннадцатилетняя
школьница из Оксфорда. Она интересовалась не только астрономией, но и классической мифологией,
и решила, что имя бога загробного
царства подходит для такого, вероятно, тёмного и холодного мира.
Официально объект получил имя
24 марта 1930 года. А спустя 76 лет,
24 августа 2006 года на проходившей в Праге ассамблее Международного астрономического союза
Плутон лишили статуса планеты
Солнечной системы. Дело в том, что
Плутон меньше, чем 7 спутников
Солнечной системы. Он примерно
на две трети меньше, чем Луна. После недели обсуждений 2,5 тысячи
астрономов, представлявших 75
стран мира, утвердили путём голосования критерии, которым должно

Немного мифологии

Плутон
Плутон (в греческой мифологии Аид) – сын Крона и
Реи, получил в свой удел загробный мир, расположенный под землёй, а также был назначен богом подземных богатств, ибо все драгоценные металлы хранятся
глубоко в недрах земли.
Этот бог внушал всем людям непреодолимый ужас.
Никто без дрожи в голосе не мог говорить о нём, и
все страстно молились, чтобы им никогда не довелось
увидеть его лица. Ибо он появлялся на поверхности
земли только для того, чтобы выбрать себе очередную
жертву и утащить её в своё мрачное жилище или убедиться, что в земле нет трещин, через
р которые
р
в
его тёмное царство мог бы проникнуть
кнуть солнечный луч и разогнать царящий там мрак. Плутона
всегда изображали в виде сурового, тёмного, бородатого мужчины с крепко сжатыми
ми губами,
с короной на голове, скипетром и ключом в
руке. Этот ключ должен был показать
ать всем,
что он бдительно сторожит тех, кто
попал в его владения, и что их надежежды вернуться на землю совершенно напрасны. Часто он изображался с верным псом у ног – Цербером..

соответствовать небесное тело для
получения статуса планеты. Плутон
под эти критерии не подошёл…
После исключения Плутона из
числа планет это название закреплено лишь за 8 небесными телами:
Меркурием, Венерой, Землёй, Марсом, Юпитером, Сатурном, Ураном и
Нептуном.
Космический телескоп Хаббл
предоставил множество красивых
фотографий этой карликовой планеты. Исследования Плутона и его
спутника всё ещё ведутся сегодня.
Тем не менее до сих пор мало что
известно о Плутоне и его спутниках,
потому что он очень далеко.
Как сама планета названа в честь
мифологического героя из царства
теней, так и спутники её имеют такие же мрачные названия: Харон,
Никта, Гидра, Кербер, Стикс.
Крупнейший из них Харон лишь
немного меньше, чем сам Плутон.
По этой причине Плутон и Харон

Харон – сын Никты, седой перевозчик, переправлявший на челноке через реку Ахерон в подземное
царство тени умерших. Представление о Хароне и
об ожидающей каждого человека по смерти переправе сказывается в обычае вкладывать покойнику
в рот между зубами медную монету достоинством
в два обола, которая должна была служить вознаграждением Харону за его труды по переправе.
Этот обычай был широко распространён среди греков не только в эллинский, но и в римский период греческой истории, сохранялся в средние века и
даже соблюдается в настоящее время.

часто называют системой двойных
планет. Начальные буквы названий
двух других спутников Никта и
Гидра (N и H) совпадают с начальными буквами названия автоматической межпланетной станции
«Новые горизонты», запущенной
в 2006 году для изучения Плутона.
Эта станция покинула окрестности Земли с самой большой из всех
космических аппаратов скоростью.
В момент выключения двигателей
она составила 16,26 км/с (относительно Земли). Кербер, четвёртый
спутник Плутона, был открыт в
2011 году. Согласно предварительным оценкам, его диаметр составляет всего от 13 до 34 км. На момент
своего открытия он был самым маленьким из всех спутников Плутона, до обнаружения в 2012 году пятого спутника Стикс.
Как видишь, исследования неба
не заканчиваются. Совершаются всё
новые и новые открытия. И так же,
как и наши предки тысячи лет назад, мы сегодня с замиранием сердца смотрим в звёздное небо и пытаемся постичь его бесконечность…

Гидра

Цербер
Цербер или Кербер – трёхголовый сторожевой пёс царства мёртвых, охраняющий
вход в мир Плутона. При пропуске теней в
подземное царство Цербер ласково виляет хвостом, но тех, которые пытаются выбраться оттуда, он пожирает. Позднее возникло представление о том, что он пугает
и всех входящих в загробную обитель. Даже
имя Кербер древние производили от слов
«души умерших» и «пожираю» или видели
в этом имени синоним слова опасность.
Наряду с Лернейской гидрой и Немейским львом Цербер относился к самому
ужасному потомству Ехидны и Тифона.
Однако Орфей, спустившийся в царство мёртвых за Эвридикой, сумел
о
очаровать
Цербера своей пленительной музыкой.
Геракл,
Ге
по приказанию царя Эврисфея, должен был доставить Цербера из
подзем
подземного царства на землю, что ему и
удалось выполнить. При этом на тех местах, ггде падала пена из пасти чудовища,
выраст
вырастал ядовитый аконит.

Гидра Лернейская – чудовищная девятиголовая змея с собачьим туловищем,
рождённая Ехидной от Тифона. Чудовище обитало в болоте близ местечка Лерны, и считалось непобедимой, так как из
отрубленной головы у неё вырастали две
новые.
Царь Тиринфа и Микен Эврисфей отправил Геракла убить лернейскую гидру.
С помощью своего племянника Иолая Геракл смог одолеть свирепую гидру, юноша Иолай прижигал обезглавленные шеи
гидры горящей головнёй. Разрубив туловище гидры, Геракл смочил острия своих
стрел в её смертоносной желчи, так чтобы
наносимые ими раны становились смертельными. Однако, этот подвиг героя не
был признан Эврисфеем, так как Гераклу помогал
ал
племянник.

Стикс

Никта
Ник
Харон

11

Никта или Никс – богиня
Ни
ночи, родилась от Хаоса, вместе с Эребом (Мраком), от которого породила Эфир и Гемеру.
Так же детьми Никты считаются Танатос (Смерть) и Гипнос
(Сон). Порождения Никты это
силы, скрывающие в себе тайны жизни и смерти, вызывающие дисгармоничность в бытии мира, без которой, однако,
не мыслим ни мир, ни его конечная гармония.

Стикс – старшая дочь Океана и Тефисы, божество
одноимённой реки в царстве мёртвых, олицетворение
первобытного ужаса и мрака. По другой версии, океанида Стикс была дочерью Никты и Эреба. От брака Стикс
с титаном Паллантом родились Зелос (Соперничество),
Ника (Победа), Биа (Мужество) и Кратос (Сила). Дети
Стикс дороги Зевсу, так как они всегда ему сопутствуют.
Во время раздоров богов по приказу Зевса произносятся клятвы над водой Стикс. Бога, нарушившего
клятву, постигала страшная кара: виновные лежали в
течение года без признаков жизни и на девять лет изгонялись с Олимпа из сонма небожителей. Клятва водой
Стикс считалась самой страшной в античные времена.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
www.calend.ru, v-kosmose.com, godsbay.ru, my-edu.ru.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ НАШИХ ЮНЫХ ЗАЩИТНИКОВ!
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 М/с «Пожарный Сэм»
06.05 М/с «Черепашка
Лулу»
07.00 Мультфильмы

09.00 М/ф «Хот Вилз: Начало приключений»
10.15 М/с «Ну, погоди!»

05.00 М/с «Непоседа Зу»
05.20 М/с «Тигрёнок Даниэль и его соседи»
05.40 М/с «Спецагент Осо»
06.05 М/с «Умелец Мэнни»
06.40 М/с «Клуб Микки
Мауса»
07.05 М/с «Генри Обнимонстр»
07.30 М/с «Шериф Келли и

Дикий Запад»
08.00 М/с «Доктор Плюшева»
08.30 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.00 М/ф «Тайна третьей
планеты» (6+)
10.55 М/с «Утиные истории» (6+)

12.15 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
13.15 М/с «101 далматинец» (6+)
14.35 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
16.00 Х/ф «СУПЕРПЁС»

05.05 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
10.00 «Популярная правда:
спортивные романы» (16+)

10.30 «Starbook. Sexy торсы» (16+)
11.30 М/ф «Все псы попадают в рай 2» (12+)

13.00 «Тачка на прокачку» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.55 «Уличная магия» (16+)

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

11.55 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
14.00 М/ф «Делай ноги» (12+)
16.00 «Ревизорро» (16+)

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
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»

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+)

13.10 «Секреты маленького шефа»
13.40 Мультфильмы
17.00 М/с «Наш друг
Ханнес»

(12+)

A Внутри

каж-

дого яблока лежит
огрызок.

18.25 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»

A – Вовочка, кем ты хочешь стать, ког-

да вырастешь?
– Учёным-орнитологом.
– Это тот, кто изучает птиц?
– Ага. Я хочу скрестить голубя с попугаем.
– Зачем?
– А если вдруг голубь заблудится, чтобы
мог спросить дорогу домой!

23.00 Не читал? Смотри!
В.П. Катаев. Х/ф «СЫН
ПОЛКА» 1 и 2 серии (12+)
01.10 «Уроки хороших
манер»

01.25 М/с «Пожарный Сэм»
02.25 М/с «Черепашка
Лулу»
03.15 М/с «Наш друг
Ханнес»

17.45 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
19.30 А/ф «В гости к Робинсонам» (6+)
21.25 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
23.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАДЖЕТ 2» (12+)

01.00 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ» (12+)
02.50 Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСАТЕЛЬ» (6+)
04.40 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 февраля

A Объявление

в
институте: «Учитесь! Иначе праздник 23 февраля
может стать для
вас профессиональным!»

23.00
Х/ф
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ZОМБИЛЭНД» (18+)

00.45 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+)

02.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Продано!» (12+)

19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
02.25 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ» (16+)

03.15 Т/с «АНГАР 13» (16+)
04.10 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
05.05 Music (16+)

12.00 «Почемучка» Что
такое звезда?
12.15 М/с «Барбоскины»
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»
22.15 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»

22.45 М/с «Колыбельные мира»
22.50 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.20 «История России.
Лекции» (12+)
23.50 Не читал? Смотри!
Н.М. Соротокина. Х/ф

«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 1 серия (12+)
01.05 М/с «Букашки»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
02.45 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
03.05 М/с «Милли и
Молли»

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 А/ф «Земля до
начала времён 6: Тайна
скалы динозавров»
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 А/ф «Приключения Флика»
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА» (6+)
22.25 «Правила стиля»

22.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ МОДЫ» (16+)
00.35 Х/ф «АНГЕЛЫ В
ЗАЧЁТНОЙ ЗОНЕ» (12+)
02.15 Т/с «ВИОЛЕТТА»

Мама сыну:
W
– Тебя в садике врач

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

08.05 «Starbook. Премия
Grammy» (12+)
09.05 «В теме. Лучшее» (16+)
09.35 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

12.40 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 М/ф «Делай ноги» (12+)
10.00 «Богиня шоппинга»

– Профессор, я не заслуживаю двойки!
– Знаю, но более низких оценок у нас, к сожалению, нет!

ДЕТСКАЯ

Реклама

(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+)

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

смотрел?
– Да!
– И что сказал?
– Сказал, что витамины нужно кушать... «Сникерсы»
всякие, «Баунти»...

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 24 февраля

(16+)

A Студент хнычет:

(12+)

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

12.50
(16+)

«Дурнушек.net»

13.55 Пятница News (16+)

14.00 «Платье на счастье» (12+)
14.25 «Топ-модель поамерикански» (16+)

18.50 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
00.00 «В теме» (16+)

00.35
«Популярная
правда: привычка жениться» (16+)
01.00
«Популярная
правда: жизнь после
развода» (16+)

01.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
03.00 «Starbook. Счастливые мамочки» (12+)
04.00 «Starbook. Звёздные сериалы-2» (16+)

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

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

21.00 «Орёл и решка»
Курортный сезон (16+)
22.50, 01.05 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.35 Пятница News (16+)
02.45 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ» (16+)
03.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04.30 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
05.20 Music (16+)

(16+)

17.15 «Мир наизнанку»
Индия (16+)
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04.00 М/с «Загадки Джесса»
05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
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»

12.00
«Почемучка»
Звёздные мерки
12.15 М/с «Фиксики»
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»

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 А/ф «Приключения Флика»
14.20
М/с
«Минининдзя» (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич»

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

08.05 «Starbook. Комики»

12.40 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 «Мир наизнанку» Индия (16+)
09.30 «Дурнушек.net» (16+)
10.00 «Богиня шоппинга» (16+)

– Студент ИваA
нов, куда вы попадёте,

(6+)

15.30 М/с «Новая школа
императора»
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РЁД!» 2 серия (12+)
01.00 М/с «Букашки»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
02.45 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
03.05 М/с «Милли и
Молли»
04.00 М/с «Загадки Джесса»

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»
22.15 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»

22.45 М/с «Колыбельные мира»
22.50 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.20 «Русская литература. Лекции» (12+)
23.50 Не читал? Смотри!
Н.М. Соротокина. Х/ф
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

18.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 А/ф «Элвин и
бурундуки
встречают
Франкенштейна»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА»

22.40 Х/ф «АНГЕЛЫ В
ЗАЧЁТНОЙ ЗОНЕ» (12+)
00.25 Х/ф «АНГЕЛЫ НА
ПОЛЕ» (12+)
02.15 Т/с «ВИОЛЕТТА»

14.00 «Стилистика» (12+)
14.25 «Топ-модель поамерикански» (16+)

18.50 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
00.00 «В теме» (16+)
00.35
«Популярная

правда: Собчак 33» (16+)
01.00
«Популярная
правда: топ-модель порусски» (16+)
01.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

03.00 «Starbook. Добряки» (12+)
04.00 «Starbook. Киноляпы» (12+)

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

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

22.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
22.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.35 Пятница News (16+)
01.05 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

02.45 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК» (16+)
03.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04.30 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
05.20 Music (16+)

Винни-Пух
W
жуёт булочку, под-

ходит Пятачок.
– Винни, дай булочку.
– Это не булочка, а
пирожок.
– Ну дай пирожок.
– Это не пирожок,
а пончик.
– Ну дай пончик.
– Слушай, отстань, ты сам не
знаешь, чего хочешь!
16.25 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.20 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

(6+)

(6+)

03.20 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

W Лиса

прибегает к волку и говорит:
– Я сегодня серого
колобка видела!
– Это не колобок,
это – ёжик бритый,
с армии вернулся!

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 25 февраля
(12+)

09.05 «В теме» (16+)
09.35 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

если заведёте скальпель между третьим
и четвёртым ребром?
– В тюрьму.

(12+)

13.30 «Платье на счастье» (12+)
11.55 «Моду народу»
(16+)

12.50
(16+)

«Дурнушек.net»

14.00 Пятница News (16+)

(16+)

17.10 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

Реклама

500 Гигабайт

на 1 видеокамеру
на 4 видеокамеры
4-канальный

ДЕТСКАЯ

маг. «НОВЫЙ»

www.garantia.tv

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

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
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»

12.00 «Почемучка» Венера
12.15 М/с «Смешарики»
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»

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 А/ф «Финес и
Ферб: кино. Покорение
2-ого измерения» (6+)
13.50
М/с
«Минининдзя» (6+)

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

08.05 «Starbook. Звёздные
поцелуи в кино» (16+)
09.05 «В теме» (16+)
09.35 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

12.40 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

Музей
карW
тин.
Картина

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»
22.15 Т/с «КЛАССНАЯ

ШКОЛА»
22.45 М/с «Колыбельные мира»
22.50 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.20 «История России.
Лекции» (12+)
23.50 Не читал? Смотри!
Н.М. Соротокина. Х/ф

14.40 М/с «Лило и Стич»

18.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 А/ф «Элвин и бурундуки встречают оборотня»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА»

22.40 Х/ф «АНГЕЛЫ НА
ПОЛЕ» (12+)
00.25 Х/ф «ПИСЬМО
ПРЕЗИДЕНТУ» (6+)
02.15 Т/с «ВИОЛЕТТА»

«Кот в сапогах».
– Извините, но
почему
картина
называется «Кот
в сапогах»? Сапоги есть, но где же
кот?
– В сапогах.
(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+)

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

(6+)

«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 3 серия (12+)
00.50 М/с «Букашки»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
02.45 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
03.05 М/с «Милли и Молли»
04.00 М/с «Загадки
Джесса»

– Мама, а поW
чему у тебя один

волос седой?
– Это из-за того,
что ты меня не слушаешься.
– А, теперь понятно, почему у бабушки все волосы седые.

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 26 февраля

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку» Индонезия (16+)
09.30 «Дурнушек.net» (16+)
10.00 «Богиня шоппинга» (16+)

Преподаватель
W
студенту:
– Вы были в армии?
– Нет, а что?
– Да так, могу устроить...

(12+)

11.55 «Моду народу»
(16+)

12.50
(16+)

«Дурнушек.net»

14.00 Пятница News (16+)

13.30 «Платье на счастье» (12+)
14.25 «Топ-модель поамерикански. Он или
Она» (16+)

18.50 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
00.00 «В теме» (16+)
00.35
«Популярная

правда: меня приворожили» (16+)
01.00
«Популярная
правда: месть» (16+)
01.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

03.00 «Starbook. Звёздные страхи» (12+)
04.00 «Europa plus чарт»

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

18.05 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Орёл и решка»
Курортный сезон (16+)
22.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)

22.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.35 Пятница News (16+)
01.05 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.45 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК» (16+)
03.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04.30 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
05.20 Music (16+)

(16+)

17.10 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ
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05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
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»

12.00
«Почемучка»
Двойные, кратные и переменные звёзды
12.15 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 «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 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХ » (16+)

07.15 «Платье на счастье» (12+)
08.05 «Starbook. Звёздная
мистика» (12+)
09.05 «В теме» (16+)
09.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» (16+)

12.40 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

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

09.30 «Дурнушек.net» (16+)
10.00 «Богиня шоппинга»

11.55 «Моду народу»

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

–
Напрасно
W
мы с тобой были

против того, чтобы наша дочь сделала пирсинг. С тех
пор, как она вдела
себе в нос кольцо, стало гораздо
удобнее поднимать
ее в школу.

A

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 «Машины сказки»
22.15 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»

Приходит Винни-Пух весь в мёде к Сове:
– Сова, ты такая мудрая, скажи, к чему
правая лапка чешется?
–От кого-то убегать будешь.
– Сова, а к чему левая лапка чешется?
– Кто-то тебя догонять будет.
– А к чему ушко чешется?
–Кто-то тебя бить будет.
– Сова, а к чему нос чешется?
– Винни, ты бы умылся!..

22.45 М/с «Колыбельные мира»
22.50 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.20 «Естествознание.
Лекции + опыты» (12+)
23.50 Не читал? Смотри!
Н.М. Соротокина. Х/ф
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!» 4 серия (12+)
01.00 М/с «Букашки»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
02.45 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
03.05 М/с «Милли и Молли»
04.00 М/с «Загадки
Джесса»

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 А/ф «Унесённые
призраками» (6+)
22.05 Х/ф «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 2» (6+)

23.50 Х/ф «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 3» (6+)
01.35 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ
СПЕЦНАЗ» (6+)
03.20 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 27 февраля
14.00 «Платье на счастье» (12+)
14.25 «Топ-модель поамерикански. Он или
Она» (16+)

18.50 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
00.00 «В теме» (16+)

00.35 «Популярная правда: жертвы моды» (16+)
01.00 «Популярная правда:
одиночество-сволочь» (16+)
01.35 «Соблазны с Ма-

шей Малиновской» (16+)
03.00 «Starbook. Знаменитые поцелуи в кино-2» (16+)
04.00 «Starbook. Парни
на стиле» (12+)

14.00 Пятница News (16+)

14.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
15.25 «Орёл и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

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

23.45 Пятница News (16+)
00.15 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК» (16+)
02.00 «Разрушители ми-

фов» (16+)
03.00 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
04.20 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
05.10 Music (16+)

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

11.55 «НЕОвечеринка»
Мадагаскарская
12.20 М/с «Сто затей для
друзей»

13.50 М/ф «Приключения кота Леопольда»
15.25 М/с «Финли - пожарная машина»

18.00 М/с «Всё о Рози»
19.10 М/ф «Цирк! Цирк!
Цирк!»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 Мультфильмы

22.00 «Идём в кино.
Волшебный
голос
Джельсомино»
00.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

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

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 «Высокая горка» (6+)
10.20 М/ф «Гадкий утёнок» (6+)
10.45 «Мама на 5+»

11.20 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 А/ф «Элвин и
бурундуки
встречают
Франкенштейна»
17.30 А/ф «Элвин и бурундуки встречают оборотня»

19.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.30 А/ф «Золушка 3:
Злые чары»
21.00 Т/с «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
23.50 Х/ф «ТЕПЕРЬ ВСЁ
НАОБОРОТ» (16+)

01.35 Х/ф «ПЯТЕРНЯШКИ» (6+)
03.20 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

купает
ребёнка в ванной:
– Кать, Вася пену
ест!
Через пару минут:
– Кать, она реально вкусная!

05.05 «В теме» (16+)

10.30 «Посольство красоты» (12+)

23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА 4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ 3D» (18+)
01.00 «В теме. Лучшее»
(16+)

01.30
«Популярная
правда: никогда не
поздно» (16+)
02.00 «Популярная правда: жду принца!» (16+)

02.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Оскароносные звёзды» (12+)

18.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (16+)
20.05 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)

23.00 «Жизнь» (16+)
00.10 «Битва за жизнь» (16+)
01.15 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
01.45 «Разрушители мифов» (16+)

02.45 Т/с «КЛИНИКА»

(16+)

(12+)

13.30 «Стилистика» (12+)

(16+)

12.50
(16+)

«Дурнушек.net»

A Папа

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 28 февраля
05.35 «Europa plus чарт» (16+)
06.35 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
10.00 «В теме» (16+)

11.05 «Популярная правда:
мода регионов» (16+)
11.40 «Популярная правда:
одинокий волк» (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+)

12.05 «Starbook. Оскароносные звёзды» (12+)
13.15 М/ф «Все псы попадают в рай 2» (12+)

14.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)
16.20 «Фактор страха»

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

15.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

04.05 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 «Барбоскины»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Барбоскины»
11.10 Мультфильмы

12.25 М/ф «День рождения Алисы»
14.00 М/ф «Бюро находок»

14.35 М/ф «Остров сокровищ»
16.20 М/с «Джеронимо
Стилтон»

18.00 Мультфильмы
20.05 М/ф «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»
23.55 М/с «Пожарный Сэм»
00.45 М/с «Черепашка

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»

13.15 М/с «101 далматинец» (6+)
14.35 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
15.00 А/ф «Унесённые
призраками» (6+)

17.40 А/ф «Золушка 3:
Злые чары»
19.00 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 А/ф «Земля до начала времён 7: Камень
холодного огня»
21.00 Х/ф «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 3» (6+)

22.45 Х/ф «ТЕПЕРЬ ВСЁ
НАОБОРОТ» (16+)
00.30 Т/с «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
03.20 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

05.05 «В теме. Лучшее» (16+)

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

13.45 «Проект Подиум»

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

11.25 «Starbook. Звёздные ножки» (12+)
12.10 М/ф «Сезон охоты» (12+)

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 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
16.30 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (16+)

(6+)

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

Лулу»
01.40 М/с «Финли - пожарная машина»
03.30 «Любимые сказки» Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)

Вовочка,
A
уроки сделал?

ты

– Нет.
– А почему тогда
уже лёг спать?
– Меньше знаешь
крепче спишь!

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 марта
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+)

(16+)

16.10 «Глянец» (16+)

22.50 Х/ф
НЭШНЛ» (16+)

«ИНТЕР-

01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА 4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ 3D» (18+)

02.50 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Шопоголики» (12+)

18.35 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
23.00 «Жизнь» (16+)

00.10 «Битва за жизнь» (16+)
01.15 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
01.45 «Разрушители мифов» (16+)

02.45 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
04.05 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
05.00 Music (16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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00.45 Премьера. «Илья
Кабаков. В будущее возьмут не всех». Фильм 3 (16+)
01.45 Х/ф «ВЕСЕННИЕ

НАДЕЖДЫ» (12+) Мерил
Стрип, Томми Ли Джонс в
комедии (США) 2012 г.
03.40 Х/ф «ЭСТОНКА В
ПАРИЖЕ» (16+)
05.25 «Контрольная закупка»

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Главная сцена»
23.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 2013 г. (12+) В ролях:

Ольга Красько, Никита
Зверев, Алексей Ягудин и
Тамара Сёмина
01.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 2011 г. (12+) В ролях:
Светлана Антонова, Дми-

трий Исаев и Андрей Руденский
03.10 Д/ф «Розы с шипами для Мирей. Самая русская француженка» (12+)
04.05 «Комната смеха»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. НЕУДАЧНИКИ», «СЛЕД. ВЫБОР
КАЖДОГО», «СЛЕД. ПОБЕГ», «СЛЕД. ПЛАТА ПО

СЧЕТАМ», «СЛЕД. КРОВА- ОТВЕТКА» (16+)
ВЫЙ АУКЦИОН», «СЛЕД. 01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
НЕЛЕПАЯ
ИСТОРИЯ», (16+)
«СЛЕД. СОРОКАГРАДУСНОЕ УБИЙСТВО», «СЛЕД.

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+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня

(16+)

11.25 «Служба объявлений»
11.30
«Православное
обозрение» (6+)
12.05 Х/ф « ОХОТА НА
ЛИС » (12+)
13.40 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.25 Д/ф «Джон Стоун-

хаус» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф
« ТАРАС
ШЕВЧЕНКО »

18.00 Х/ф « ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ » (6+)
18.55 Мультфильмы
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.45 «От всей души!»

21.00 Х/ф « СКОРО ВЕСНА » (16+)
22.25 Д/ф «Кошки. Кошки
и фараоны» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ТЮРЯГА » (16+)

02.05 Х/ф « ТАРАС ШЕВЧЕНКО » (12+)
03.55 Х/ф « СКОРО ВЕСНА » (16+)
05.20 Д/ф «Кошки. Кошки
и фараоны» (12+)
05.50 Музыкальная программа

12.25 «Острова». Валентина Телегина
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 29 серия
15.00 Новости культуры

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
16.15 «Билет в Большой»
17.00 80 лет Мирелле
Френи. Мастер-класс
17.50 «Смехоностальгия»

18.15 Д/ф «Очарованный
жизнью»
19.00 Новости культуры
19.15 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ»
(Мосфильм)
2005 г. Режиссёр С. Говорухин
21.10 «Линия жизни» Ми-

хаил Швыдкой
22.10 Д/ф «Маленькие
роли Большого артиста»
К 95-летию со дня рождения Алексея Смирнова
22.50 «Мировые сокровища культуры»
23.10 Новости культуры

23.30 Х/ф «ТИТАНИК.
КРОВЬ И СТАЛЬ» 4 серия
01.10 «Большой фестиваль РНО». Квартет братьев Брубек (США)

07.00 «Панорама дня. 11.45 «Большой футбол»
Live»
12.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИ08.30 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
РАНЬЮ» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)

15.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции

17.20 «Большой спорт»
17.40 «24 кадра» (16+)

19.15 «Большой спорт»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. 1/4
финала конференции «Запад» Прямая трансляция
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Полигон» Спец-

боеприпасы
03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ22.35 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
НОБОРСТВА Bellator. Прямая трансляция
00.15 «Эволюция» (16+)
01.45 Чемпионат мира
по бобслею и скелетону.
Трансляция из Германии

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

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 «ЛЕДНИКОВ»

НЫЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+)
22.40 «В движении 360»

02.10 «Суперферма 360»

00.10 «Отдых 360» (12+)
01.45 «Жизнь 360» (12+)

(16+)

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

09.45

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 Д/ф «Розы с шипами для Мирей. Самая русская француженка» (12+)
10.05 «О самом главном»

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

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

10.30 Х/ф « ДУМА О КОВПАКЕ. НАБАТ » (12+) драма, военный (СССР) 1973 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф « ДУМА О КОВПАКЕ. НАБАТ » (12+) (продолжение)
12.55 Х/ф « ДУМА О КОВ-

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 07.50 Школьный час: х/ф
06.05 «С добрым утром, « ЛЕРМОНТОВ » (12+)
Коломна»
09.10 Х/ф « ПОЮЩЕЕ
06.15 Д/с «Экспедиция» ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ »

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

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 «Голос. Дети»

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17.00, 17.30 Вести
17.10 Вести-Москва
ПАКЕ. БУРАН » (12+)
14.55 Х/ф « ДУМА О КОВПАКЕ. КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...» (12+) (в 15.30
Сейчас)

(16+)

(12+)

(6+)

07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

10.20 «Женщины в русской истории» (12+)
10.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» (Межрабпом-фильм)
1934 г. Режиссёры Я. Протазанов, П. Подобед
12.05 «Мировые сокровища культуры»

Жизненного
A
опыта любого так-

систа хватит, чтобы править миром,
но слава богу, что им
нравится их работа.

11.00 Прямой эфир с губернатором МО А. Воробьёвым

(12+)

(16+)

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
10.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+) детектив

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

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

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
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+)
16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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

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

12.30 «Курортный роман»

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

(16+)

13.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
(12+)

15.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+)

06.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (Мосфильм)
1966 г.
07.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» (К/ст.
им. М. Горького) 1985 г. (6+)
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» (продолжение) (6+)
09.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (Мосфильм)
1986 г.

11.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»

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

09.00 «Истории из жизни»

13.00 Новости
13.20 Д/с «По поводу»

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

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный
проект»: «Сумрачные твари», «Битва времён» (16+)

(16+)

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

(12+)

09.30 Т/с « ИСАЕВ » (12+)

(16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»
(продолжение) (16+)

(12+)

14.10 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)
16.00 Новости
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Москва. День и
ночь» (16+)

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

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 12.30 Д/ф «Городские леКонец» (12+)
генды. Неоконченная война Мамаева Кургана» (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)

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

08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

06.00

09.30 «Есть тема. Опасные
дороги» (16+)
10.35 Т/с «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (16+)

(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

(12+)

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

(12+)

(12+)

16.50 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

(16+)

Родители, коA
торые не научили

20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-

19.45 Х/ф «НАСТАВНИК»

23.40 Х/ф «РОЗЫСКНИК»

03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

(16+)

(12+)

(12+)

03.10 «Прямо сейчас 360»
04.10 Х/ф «ВЕРЗИЛА» (16+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 Х/ф
«КАРЬЕРА

ДИМЫ ГОРИНА»
00.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
04.00 Д/ф «Тайны криминалистики. Противостояние» (16+)

04.50 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождём» (12+)

18.00 «Ералаш»
19.00 Шоу «Уральских
пельменей».
Восстание
мущин (16+)
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». Вялые паруса

03.30 Х/ф «ЙОКО» (6+)
фэнтези (Германия, Австрия, Швеция) 2012 г.
05.25 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

(16+)

22.30 Шоу «Уральских
пельменей». «Май-На»! (16+)
00.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
триллер (США) 2010 г.
01.55 Х/ф «РОБОСАПИЕН» (12+) фантастика (США)
2013 г.

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 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА»
(12+) (Россия, США) 1995 г.
02.10 «Давай поговорим
о сексе» (18+)

03.30 «Курортный роман» (16+)
04.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ» (Мосфильм) 1976 г. (6+)
20.15 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
(Мосфильм) 1980 г. (6+)
21.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ

ПАРЕНЬ» (К/ст. им. М. Горького) 1964 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (К/ст. им. М. Горького) 1964 г.
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ

МУЖЧИН!»
(Мосфильм)
1982 г. (6+)
01.35 Х/ф «НАЧАЛО»
(Ленфильм) 1970 г. (6+)
03.25 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ВРАЧ» (К/ст. им. М. Горького) 1951 г.

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

19.00 Новости
19.25 Т/с « НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ » (16+)
« МАГИЯ
22.50
Х/ф
СЛОВ. ИСТОРИЯ ДЖ.К.
РОУЛИНГ » (16+)

00.35 Ток-шоу «Высокие
отношения (16+)
01.10 Х/ф « БАНКРОТ »

03.05 Т/с « ДОРОГИ ИНДИИ » (16+)

16.00 «Семейные драмы»

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

Мишель Уильямс в триллере (США)
02.30 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
Дензел Вашингтон, Кристофер Уокен, Микки Рурк
в боевике (США)

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-Версии. Колдуны
мира» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

22.00 «Москва. День и
ночь» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+) Леонардо
ДиКаприо, Марк Руффало,
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» (12+) (США) 2007 г.
22.15 Х/ф « БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (12+)
00.45 «Европейский по-

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» (16+) триллер
(США) 2003 г.
03.20 Х/ф «ЗАВОДНОЙ

АПЕЛЬСИН» (18+) фантастическая драма (Великобритания, США) 1971 г.
06.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2»

18.30 «Дорожные войны»

00.05 «+100500» (18+)
00.35 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ»

своих детей зарабатывать деньги, будут это делать за
них до самой смерти.
Во время дождя
у Винни Пуха очень
болела голова, потому что опилки
набухали и давили
на ткань.

A

17.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)

– Добро пожаA
ловать в клуб глупых вопросов.
– Это здесь находится клуб глупых
вопросов?
– Вы теперь наш
новый лидер клуба.
– Какого клуба?

(16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

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

11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» (16+) комедийный
боевик (США) 2010 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

– Семеро одного
A
не ждут!

11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
13.20 «Розыгрыш» (16+)
для Александра Пескова,
Татьяны Плотниковой и
Анны Тереховой
14.50 «Розыгрыш» (16+)

для группы «Динамит»,
Лолиты и Алексея Кортнева
16.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

(12+)

(16+)

23.50 «Вечерний Ургант»

(16+)

– Ждут, если у него
деньги!

(16+)

20.00, 01.35 Х/ф «БЛИЗ(18+)
НЕЦЫ»
комедия
(США)1988 г.
22.10, 03.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+) боевик (США) 1993 г.

(16+)

(18+)

05.45 Мультфильмы

керный тур» (18+)
01.45 Х/ф « БЭТМЕН » (12+)
04.15 Х/ф « ЛЕТ УЧИЕ
МЫШИ:
ОПЕРАЦИЯ
УНИЧТОЖЕНИЕ » (16+)

(16+)

После
восьми
A
часов вечера ещё

незаправленная
кровать чудесным
образом превращается в уже разобранную...
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(16+)

21.00 Время
21.30 Премьера сезона.
«Танцуй!»
23.50 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+) комедия

01.45
Х/ф
«БОЕВОЙ
КОНЬ» (16+) Бенедикт Камбербэтч в фильме Стивена
Спилберга (США) 2011 г.
04.20 «Мужское / Женское» (16+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ
В СЕНТЯБРЕ» 2015 г. (12+) В
ролях: Анна Проскурина,
Артём Федотов, Максим
Радугин, Ирина Шевчук,

Анатолий Гурьев и Марта
Голубева
00.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ЛЮБОВЬ» 2013 г. (12+) В
ролях: Глафира Тарханова,
Юрий Батурин, Наталья

Рудова и Илья Оболонков
02.45 Х/ф «ОТДАМСЯ В
ХОРОШИЕ РУКИ» лирическая комедия 2008 г. (16+)
05.00 «Комната смеха»

МОКОШЬ»,
«СЛЕД. ДЕНЬ», «СЛЕД. ПРОСТО
ЧЕСТЬ СЕМЬИ», «СЛЕД. ДРУГ» (16+)
ПРИЗРАК СТАРУШКИ»,
«СЛЕД. СКУПОЙ РЫЦАРЬ», «СЛЕД. ЖЕНСКИЙ

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
(16+) 1–4 серии, боевик,
криминальный
(Россия)
2012 г.

22.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. ПАКЕ. НАБАТ » (12+)
(16+) 04.35 Х/ф « ДУМА О КОВОСВОБОЖДЕНИЕ»
1–4 серии, боевик, крими- ПАКЕ. БУРАН » (12+)
нальный (Россия) 2012 г.
06.00 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ.
03.00 Х/ф « ДУМА О КОВ- КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...» (12+)

18.00 «Следствие вели...»

сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»

07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

09.45 Х/ф « ПО ЩУ ЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ » (6+)
10.40 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.50 «Квартирный во- 14.20 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
прос»
ПТИЦЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «ГМО. Еда раздора».
Научное расследование
Сергея Малозёмова (12+)
11.30 «Постфактум» (12+)
15.05 Х/ф « ОСТОРОЖ12.00 Х/ф « СКОРО ВЕС- НО, БАБУШКА!» (12+)
16.25 М/ф «Путешествие
НА » (16+)
13.35 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ Гулливера» (6+)
17.45 «От всей души!»
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.20 Д/ф «Кошки. Кошки 17.55 «Служба объявлений»
и фараоны» (12+)
14.55 «От всей души!»
15.00 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ»
(Мосфильм)
2005 г. Режиссёр С. Говорухин
12.30 Д/ф «Маленькие

роли Большого артиста.
Алексей Смирнов»
13.10 «Большая семья».
Александр Галибин
14.05 «Пряничный домик»
14.30 Д/с «Нефронтовые
заметки»

15.00 Д/ф «Инстинкт продолжения жизни»
15.50 К юбилею Алины
Покровской. «Всё к лучшему...»
16.30 Нино Рота посвящается...Ришар Гальяно и
квинтет «La strada». Кон-

церт в Париже
17.25 Юлия Пересильд и
Даниил Страхов в спектакле театра на Малой
Бронной «ВАРШАВСКАЯ
МЕЛОДИЯ». Режиссёр С.
Голомазов

19.25 «Романтика романса»
20.20 70 лет со дня рождения Режиссёра. «Острова». Евгений Гинзбург

21.00 «Бенефис Людмилы
Гурченко». Режиссёр Евгений Гинзбург (ЦТ, 1978)
22.20 «Белая студия»

23.00 Х/ф «ТИТАНИК.
КРОВЬ И СТАЛЬ» 5 серия
00.35 Д/ф «Оркестр со
свалки»

07.00 «Панорама дня.
Live»
08.30 «Диалоги о рыбалке»

09.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+) В ролях: Андрей
Чадов, Марк Дакаскос и
Игорь Жижикин

12.00 «Большой спорт»
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «24 кадра» (16+)
13.50 «Трон»
14.20 «НЕпростые вещи»
14.50 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Чемпионат мира. Массстарт. Женщины. 30 км. Прямая трансляция из Швеции
16.35 «Большой спорт»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. 1/4
финала конференции «Запад» Прямая трансляция

19.15 «Большой спорт»
19.35 Х/ф «ПРАВИЛА
ОХОТЫ. ШТУРМ» (16+) В гл.
роли Юрий Кормушин
23.05 «Большой спорт»
23.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС

02.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Чемпионат мира
по спринтерскому многоборью. Трансляция из Казахстана
03.35 Чемпионат мира по
БОБСЛЕЮ и СКЕЛЕТОНУ.

Трансляция из Германии
04.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА «Битва чемпионов» (16+)

12.00 Новости 360
12.10 «Прямо сейчас 360»

15.15 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

20.00 Новости 360
20.30 «Четыре реки» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ» (16+)
22.40 «В движении 360»

01.30 «Суперферма 360»

09.00 «Умницы и умники»

13.15 «Теория заговора»

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

10.55 Премьера. «Женя
Белоусов. «Он не любит
тебя нисколечко...» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»

04.50 Х/ф «ВЫКУП»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Наука 2.0» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.20 «Честный детектив» (16+)

11.55 Х/ф «С ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА» 2010 г. (12+)
В ролях: Мария Куликова,
Глафира Тарханова, Константин Соловьёв и Сергей Юшкевич

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со звёздами» Сезон-2015

06.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ОТВЕТКА», «СЛЕД. СОРОКА-

ГРАДУСНОЕ УБИЙСТВО»,
«СЛЕД. КРОВАВЫЙ АУКЦИОН», «СЛЕД. НЕЛЕПАЯ
ИСТОРИЯ», «СЛЕД. ПЛАТА ПО СЧЕТАМ», «СЛЕД.

05.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 «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»
06.15 Д/с «Экспедиция»

07.55 Школьный час: х/ф
« ТАРАС
ШЕВЧЕНКО »

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

(12+)

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+)

(16+)

11.00 «Поедем, поедим!»
(12+)

A

Если бы я мог
выбрать
какуюлибо сверхспособность, то выбрал
бы, пожалуй, чтобы
консультанты
в
магазинах не подходили, пока не попрошу.

(16+)

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

(16+)

14.20 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»

(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «Угадай мелодию»

(12+)

19.00 «Сегодня вечером»

(16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские
18.00 Х/ф « АКМАЛЬ,
ДРАКОН И ПРИНЦЕССА » (6+)
19.00 Мультфильмы
19.25 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ » (12+)
21.00 «Служба объявлений»

(12+)

00.10 «Отдых 360» (12+)
01.00 «Жизнь 360» (12+)

(16+)

23.00 Х/ф
(16+)

«ДАЧНИЦА»

00.55 Т/с «ГРУЗ» (16+)
21.05 Х/ф « РОКОВАЯ
КРАСОТКА » (16+)
22.50 Х/ф « БАГРОВЫЙ
ЦВЕТ СНЕГОПАДА » (16+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
02.15 Х/ф « ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ » (12+)

(12+)

03.00 «Будни»
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ГОДА» (12+)

02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)
03.20 Х/ф « РОКОВАЯ
КРАСОТКА » (16+)
05.00 Д/с «Экспедиция»
(12+)

05.45 Музыкальная программа

–
A
фильм

Саша,
я
запустила,
а он на английском.
Нажимаю Ctrl+Shift
а он всё равно на
английском...
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05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
08.35 «Православная энциклопедия» (6+)

28 февраля
09.00 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой» (12+)
09.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
11.30 События

W
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11.50 «Тайны нашего
кино. «Старший сын» (12+)
12.20 Х/ф
«ГОРБУН»
(Франция, Италия)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
МОЕГО МУЖА» (16+)
17.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ» (12+) Детективы Татьяны Устиновой

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

01.35 «Рецепт Майдана». 04.35 «Осторожно, моСпециальный репортаж шенники!» (16+)
(16+)
05.05 Д/ф «Сталин против
02.05 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
Жукова. Трофейное дело»
04.00 Д/ф «Медовая ло- (12+)
вушка» (16+)

06.00 М/с «Барашек Шон»
08.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Ералаш»
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

– Я думал, русские девушки както по-другому выглядят.
– Извини, я кокошник дома забыла...

12.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
14.55 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Вялые паруса. Часть I (16+)

17.30 Шоу
пельменей».
мущин (16+)

«Уральских
Восстание

19.00 Шоу магии и иллюзий «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
комедия (Россия) 2013 г.
22.55 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ» (12+) коме-

дия (Россия) 2011 г.
00.30 «6 кадров» (16+)
02.40 Х/ф «СЧИТАННЫЕ
СЕКУНДЫ» (16+) фантастический триллер (Великобритания) 1992 г.

04.25 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы»
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-

ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
комедия (к/ст. им. М. Горького) 1961 г.
10.20 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г.

14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2011 г. Реж.
Оксана Байрак. В ролях:
Лариса
Шахворостова,
Андрей Биланов, Дмитрий

Миллер, Регина Мянник,
Мария Валешная, Владимир Горянский, Любава
Грешнова, Виктор Швыдченко, Валерия Ходос

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДЕНЬ» (16+) романтическая
комедия (Россия) 2012 г.
02.10 «Давай поговорим
о сексе» (18+)

04.05
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.50 Х/ф «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ» (К/ст. им. М. Горького) 1976 г.
08.10 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ» (Мосфильм) 1976 г.

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ» (продолжение) (6+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)

11.25 «Зверская работа»

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)

18.00 Новости дня
18.20 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс
исполнителей песни. Премьера (6+)
20.10 Х/ф «ФОКУСНИК»
(Россия) 2009 г. (16+)

22.10 Х/ф «ФОКУСНИК-2»
(Россия) 2010 г. (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ФОКУСНИК-2»
(продолжение) (16+)
00.30 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» 1980 г. (12+)

02.10 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
(К/ст. им. М. Горького)
1980 г. (12+)
03.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН!»
(Мосфильм)
1982 г. (6+)

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

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

16.15 Т/с «ХИМИК» (16+)
23.55 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

ПАТРУЛЬ » (16+)
03.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (6+)

05.00 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
05.20 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
08.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ» (16+)

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

10.45
Х/ф
«СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ» (СССР) 1950 г.

12.45 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
(СССР) 1985 г.
14.45 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
КОМПАС » (12+) (США)
2007 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»

12.00

06.00 Мультфильмы
07.30 «Не будь овощем!»

10.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»
музыкальный, семейное
(СССР) 1983 г.

(16+)

(6+)

(6+)

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

10.15 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ 15.15 «Культпросвет» (12+)
РОМАНС » (12+)
16.00 Новости
« МАГИЯ
13.00
Х/ф
СЛОВ. ИСТОРИЯ ДЖ.К.
– Вам кофе
РОУЛИНГ » (16+)
с молоком или со
сливками?
12.30 «Новости» (16+)
– Сделайте на свой
13.00 «Военная тайна»

A

(6+)

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

(12+)

(16+)

«Фэшн

за-

терапия»

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

(16+)

(16+)

08.00 Мультфильмы

13.30 «Улётное видео» (16+)
14.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» лирическая комедия (СССР) 1982 г.
17.20 «Улётное видео»
(16+)

вкус.
– Вот, держите.
– Фу! Что это?
– Майонез!

17.00 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЁ» (12+) (США)
1997 г.

Я вот подумал,
A
сколько людей я уже

спас, только потому что не пошёл
учиться на врача.

17.40 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
1–5 серии, криминальная
драма (Россия) 2008 г.

(12+)

00.50

Т/с

« МОРСКОЙ

Три фразы, выA
зывающие панику:

1. Это будет не
больно.
2. Я хочу с тобой серьёзно поговорить.
3. Неверно указан
логин или пароль.

19.00 Концерт «Новогодний Задорнов» (16+)
21.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

00.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
04.00 «Смотреть всем!»

19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
(США) 1993 г.
21.45 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+) (США)
1998 г.

00.15
Х/ф
«БОЕВИК
ДЖЕКСОН» (16+) (США)
1988 г
02.15 Х/ф « БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (12+)

04.45 Д/ф «Городские легенды. Невская застава.
Избавление от бед» (12+)
05.45 Мультфильмы

20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+) фантастика, боевик (США, Германия) 2008 г.
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»
(16+) триллер (США) 2010 г.
03.30 Х/ф «ОСТИН ПАУ-

ЭРС: ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
05.25 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)
06.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

«КРАСНОЙ

03.45 Х/ф «ГРУЗ 300»
(16+) военная драма (СССР)
1989 г.
05.15 Мультфильмы

23.00 «Герои интернета»

(16+)

ТУФЕЛЬКИ»

(16+)

(18+)

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

01.45 «Есть тема. Спорт
вреден для здоровья (16+)

(16+)

00.45

Т/с

«ДНЕВНИКИ

Реклама
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1 марта

05.35 «В наше время» (12+)
(в 06.00 Новости)
06.40 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
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 «Влад Листьев.
Взгляд через двадцать
лет» (16+)

13.15 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+) (в 15.00 Новости
(с субтитрами))
17.45 Вечерние Новости
(с субтитрами)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига (16+)

00.45 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
ДВЕРЬ» (16+) Стивен Фрай
в фильме реж. Марка
Эванса (Великобритания)
2012 г.

02.40 Х/ф «ВСТРЕЧА В
КИРУНЕ» (16+) (Франция)
2012 г.

05.30
Х/ф
«ЗИНАЗИНУЛЯ»
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 «ПРОСТИТЬ ЗА
ВСЁ» 2015 г. (12+) В ролях:
Марина Денисова, Андрей
Фролов, Николай Иванов
и Мария Мацель
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА» «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ» 2014 г. (12+)
02.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН И
БЕЗОРУЖЕН» 2010 г. (12+)
В гл. ролях Иван Жидков и
Анастасия Задорожная
04.20 «Комната смеха»

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

11.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
(16+)
ОСВОБОЖДЕНИЕ»
1–4 серии, боевик, криминальный (Россия) 2012 г.

14.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
(16+) 1–4 серии, боевик,
криминальный
(Россия)
2012 г.

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
1–8 серии, боевик, криминальный (Россия) 2013 г.
Реж. Станислав Мареев. В

ролях: Ирина Апексимова,
Владимир Епифанцев, Михаил Трухин, Елена Панова, Андрей Лавров
02.50 Х/ф «ИНТЕРДЕ-

ВОЧКА» (16+) драма (СССР)
1989 г.
05.05 Д/ф «Живая история: «Интердевочка. Путешествие во времени» (16+)

06.00 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»

13.00 Сегодня
13.20 «Своя игра»
14.15 Т/с «ОХОТА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Х/ф « ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
07.50 «Служба объявлений»

07.55 М/ф «Путешествие
Гулливера» (6+)
09.15 Х/ф « АКМАЛЬ,
ДРАКОН И ПРИНЦЕССА » (6+)
10.15 «Служба объявлений»

18.00
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор за
неделю
19.00 Сегодня Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
18.00 Х/ф « ВЕСЕННИЕ
ПЕРЕВЁРТЫШИ » (12+)
19.25 Мультфильм
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА » (12+)
21.25 «Служба объявлений»

20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
23.10 «Контрольный звонок» (16+)
00.05 «Таинственная Россия» (16+)
21.30 Х/ф « ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ » (12+)
23.10 Х/ф « ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ » (16+)
01.10 Программа передач
01.15 Х/ф « ВЕСНА » (6+)
02.55 Х/ф « ЧЕЛОВЕК-

01.05 Т/с «ГРУЗ» (16+)
02.50 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)
НЕВИДИМКА » (12+)
04.20 Х/ф « ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ » (12+)
05.50 Музыкальная программа

19.55 Х/ф «ПОРОХ» (Ленфильм) 1985 г. Режиссёр В.
Аристов
21.25 Роберто Аланья,
Екатерина Щербаченко и
Российский
национальный оркестр. Концерт в
Москве
01.25 «На пределе» (16+)
01.50 «Человек мира» Каталонский дух
02.50
КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью.
Трансляция из Казахстана

23.00 Х/ф «ТИТАНИК.
КРОВЬ И СТАЛЬ» 6 серия
00.30 Джаз вдвоём. Игорь
Бриль в дуэте с Валерием
Гроховским
01.30 Д/ф «Португалия.
Замок слёз»

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (Мосфильм) 1958
г. Режиссёр Н. Досталь

зок к совершенству,
как при составлении резюме.

07.00 «Панорама дня.
Live»
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»

09.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+) В ролях: Андрей
Чадов, Марк Дакаскос и
Игорь Жижикин

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»

Никогда человек
A
ещё не был так бли-

A

Надо либо выйти замуж так, чтобы не приходилось
работать,
либо
найти такую работу, чтобы не приходилось выходить
замуж...

10.20 Х/ф « ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ » (12+)
11.30 Х/ф « РОКОВАЯ
КРАСОТКА » (16+)
13.10 Мультфильмы
13.30 Д/ф «Кошки. Кошки
и суперкошки» (12+)

14.00 Мультфильмы
14.50 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЕСНА » (6+)
16.45 М/ф «Вук» (6+)
17.50 «Служба объявлений»

12.15 «Легенды мирового
кино». Леонид Трауберг
12.40 «Россия, любовь
моя!»
13.10 Д/ф «Страна птиц.
Шикотанские вороны»
13.50 «Что делать?»

14.40 Д/ф «Оркестр со
свалки»
16.00 «Кто там...»
16.30 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА»
(Мосфильм) 1971 г. Режиссёр Р. Быков

18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.50 «Искатели». «Мистификации супрематического короля»
19.40 «Война на всех одна»

12.00 «Полигон» Спецбоеприпасы
12.30 «Большой спорт»
12.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) «Нижний Новгород»

14.45 «Большой спорт»
15.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат мира. Массстарт. Мужчины. 50 км. Прямая трансляция из Швеции
17.45
Х/ф
«ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» (16+)

23.45 «Большой футбол»
c Владимиром Стогниенко
00.25 «Основной элемент» Страх
00.55 «Основной элемент» Истории подземелья

12.00 «Умный нашёлся!»

16.30 «Свадебный альбом» (12+)
19.30
«Расследование
360» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 «Будни»
21.30 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
00.00 «В движении 360»

(12+)

15.20 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360

(12+)

03.05 «Суперферма 360»
(12+)

04.00 «Жизнь 360» (12+)
04.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+)

01.30 «Отдых 360» (12+)
05.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/ф «Изношенное
сердце Александра Демьяненко» (12+)

08.55 Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ
ОПЯТЬ
ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
13.40 «Смех с доставкой

на дом» (12+)

14.20 «Приглашает Борис
Ноткин» (12+) Татьяна Устинова
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)

17.20 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
(12+)

21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

03.45 Чемпионат мира по
БОБСЛЕЮ и СКЕЛЕТОНУ.
Трансляция из Германии
04.35 Х/ф «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

A

Каждый раз выходя из парикмахерской,
меня мучает один и
тот же вопрос – а зачем меня спрашивали,
как я хочу постричься?

00.05 События
00.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+)
02.05 Х/ф
«ГОРБУН»
(Франция, Италия)

03.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
05.20 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» (12+)

16.45 Шоу «Уральских
пельменей». Вялые паруса. Часть II (16+)
17.45 Шоу «Уральских
пельменей». На старт!
Внимание! Март! (16+)

19.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
комедия (Россия) 2013 г.
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2»
(16+)
комедия (Россия)
2014 г.
22.50 Шоу магии и иллюзий «Империя иллюзий:

братья Сафроновы» (16+)
00.50 Х/ф «СЧИТАННЫЕ
СЕКУНДЫ» (16+) фантастический триллер (Великобритания) 1992 г.

02.35 «Животный смех»
04.05 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
криминальный
триллер
(США) 2011 г.
05.50 «Музыка» (16+)

08.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. 11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ. 15.45 Т/с «МИСС МАРПЛ.
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» НЕМЕЗИДА» (12+)
ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗА(12+)
13.50 Т/с «МИСС МАРПЛ. ЛИВА» (12+)
УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» (12+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00
Х/ф
«ПЕЧАЛИРАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
мелодрама (Россия) 2011 г.

22.45
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+) криминальная
мелодрама (Россия) 2011 г.

02.25 «Давай поговорим
о сексе» (18+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.15
Х/ф
«КОНЁКГОРБУНОК» (СССР) 1941 г.
07.15 Мультфильм
07.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

(Мосфильм) 1980 г. (6+)
09.00 «Служу России!»
09.50 «Военная приемка»

03.10 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
05.05 Д/ф «Тайна гибели
«Титаника» (12+)

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

10.00 Новости
10.15 Х/ф «АМРАПАЛИ»

21.10 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс
исполнителей песни (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
00.30 Т/с « МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ » (16+)
03.35 Х/ф «АМРАПАЛИ»

05.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
08.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

A Освещать тёмный переулок айфо-

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы

06.00 М/с «Барашек Шон» 10.05 Шоу
08.10 М/с «Пингвинёнок пельменей».
(16+)
Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы»
(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

«Уральских
«Май-На»!

12.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Ералаш»
14.25 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ» (12+) комедия (Россия) 2011 г.
16.00 «Ералаш»

10.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (К/ст. им. М.
Горького) 1957 г. (6+)
12.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (Ленфильм) 1956 г.
12.35 Т/с « НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ » (16+)
16.00 Новости

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (продолжение)
14.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (6+)

16.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ» (16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ» (16+)

12.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(16+) Курт Рассел, Ричард
Дрейфус в боевике (США)
13.50 Х/ф «МЕХАНИК»
(16+) Джейсон Стэтхэм в
боевике (США, Германия)

15.40 Концерт «Новогодний Задорнов» (16+)
17.40 Концерт Михаила
Задорнова «Задорновости
2014» (16+)

19.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(16+) Курт Рассел, Ричард
Дрейфус в боевике (США)
21.15 Х/ф «МЕХАНИК»
(16+) Джейсон Стэтхэм в
боевике (США, Германия)

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

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

08.30
Х/ф
«СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ» (СССР) 1950 г.

10.30 Х/ф «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЁВ» (12+) (СССР) 1978 г.
13.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
(США) 1993 г.

16.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+) (США)
1998 г.

19.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+) (США)
2008 г.
21.15 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»
(16+) (США) 2007 г.

23.15 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЁ» (12+) (США)
1997 г.
01.15 Х/ф «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ» (16+) (США)

03.00 Х/ф «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЁВ» (12+) (СССР) 1978 г.

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 «ОСОБО ОПА- ческий триллер (США)
СЕН» (16+) фантастика, 2011 г.
боевик (США, Германия) 16.10 «Комеди Клаб» (16+)
2008 г.
14.15 Х/ф «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ» (16+) фантасти-

19.10 «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 «ИЗГНАНИЕ»
(16+) драма (Россия) 2007 г.
Открытый показ
03.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАР-

РИ» (16+) боевик (США) 1971 г.
05.20 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)
06.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Не будь овощем!»

10.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» лирическая комедия (СССР) 1982 г.

13.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+) 1–5
серии, криминальная драма
(Россия) 2008 г. Реж. Вячеслав
Никифоров. Молодой перспективный врач, счастливый муж
и баловень судьбы Константин Разин в один миг лишает-

всё случившееся – не просто
воля жестокой судьбы, а предательство самых близких
людей. Не в силах простить,
он отрекается от прошлой
жизни и начинает новую, цель
которой – страшная месть.

18.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
(16+) (Россия) 2009 г.
20.45 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» (16+) криминальный боевик (Россия) 2012 г.
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Герои интернета» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.30 «Есть тема (2). Опасные дороги» (16+)
03.30 «Вне закона. Бонни
и Клайд» (16+)
04.00 Мультфильмы

(6+)

(12+)

ном – плохая примета.

(16+)

(16+)

08.00 Мультфильмы
08.35 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» лирическая комедия (СССР) 1988 г.

ся всего. Он обвиняется в убийстве, которого не совершал,
и попадает за решётку. Даже
там он остаётся верен своей
профессии и получает кличку
Знахарь. Уже в тюремных стенах Константин узнает, что

(12+)

Искусство выA
носить самому себе

мозг называется совестью.
за-

(16+)
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СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
КОМПАНИЯ

БЕСПЛАТНО: ЗАМЕР, ДОСТАВКА
ЗАВОДПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПЛАСТИКА

ОКОН

10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

ЖАЛЮЗИ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ КОНДИЦИОНЕРЫ
• Отделка, утепление балконов
конов и лоджий
• Сайдинг, крыши, пол
ынос
• Увеличение объёма – вынос

СКИДКА

от 9900 р.
ПОД
КЛЮЧ

ГРЕБЁНКА,
%
43,7 %
КА 0
МОСКИТНАЯ
Ч
О
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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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Тверь – город меж двух столиц
Точка на карте
Продолжает наше путешествие по России город Тверь. У людей
постарше больше на слуху Калинин. (В 1931 году Тверь переименовали
в Калинин в честь Михаила Ивановича – советского государственного
партийного деятеля или, как его назвал Л.Д. Троцкий, –
«всероссийского старосты», древнее название вернули в 1990 году.)
аскинулся город по обоим берегам Волги, в верховье реки.
Чтобы познакомиться с этим
городом, москвичам долго ехать не придётся, да и петербуржцам тоже. Тверь –
почти как Бологое, остановка между
Москвой и Петербургом. По карте ближе
к Москве, а душа лежит всё-таки к Питеру. Тверская любовь к Петербургу незыблема: там и люди лучше, и темп жизни
ближе (по мнению тверичан, конечно же).
В Твери гордятся тем, что город похож
на Северную столицу. По планировке
1760–80 гг. главные улицы застраивались каменными зданиями «единой
фасадой». Улицы расходились от центральной Полуциркульной площади
тремя лучами. Этот приём, применённый П.Р. Ракитиным в Твери, повторяет
планировку Петербурга и Версаля. Не
зря тогда говорили: «Тверь-городок –
Петербурга уголок».
Главная улица – Советская – так же
красива, длинна и неизбежна, как Невский проспект. Вместо Невы – Волга,
вместо Мойки и Фонтанки – Тверца и
Тьмака. И это не игра воображения:
в XIX веке набережную Волги проектировал Карл Росси, а в конструкции
одного из мостов прямо использованы
разобранные элементы одного из петербургских мостов. Считается,
что и сама набережная сложена
из остатков «берегового гранита»
Невы. В одном из самых красивых старинных тверских зданий,
Путевом дворце Екатерины II,
столицы всё-таки сошлись: начинал его строительство московский архитектор Казаков, заканчивал петербургский Росси.
Украшением Твери является
площадь, за время своего существования имевшая несколько
названий: Фонтанная, Монументальная, площадь Присутственных мест, Судебная, Правды, а
ныне площадь Ленина. Здесь в

Р

Казённой палате служил будучи вицегубернатором М.Е. Салтыков-Щедрин.
Музей М.Е. Салтыкова-Щедрина открыт
в 1976 году на тихой улице Рыбацкой в
небольшом каменном особняке.
Интересна история зданий на Советской площади, которая раньше называлась Почтовой, Полуциркульной.
В нынешнем Доме культуры работников образования размещалась мужская
гимназия, где директором был писатель
Иван Лажечников (наш с вами земляк,
кстати).
Одна из главных достопримечательностей города – памятник тверскому
купцу Афанасию Никитину, совершившему «хождение за три моря».
В правление Петра I в Твери был построен первый наплывной мост, который создали в его присутствии за три
часа, на лодках.
Из Заволжской части города открывается прекрасный вид на городской сад.
Он был заложен ещё по указанию Екатерины II в 1776 году.
А.С. Пушкин более 20 раз проезжал по
старинному тракту Москва–Петербург,
менял лошадей на почтовых станциях,
ночевал в Твери в гостинице «Гальяни».
В то время город был одним из красивейших губернских городов России.

Великая Отечественная война внесла
свою «лепту» в архитектурный облик города: было разрушено 7714 зданий, свыше 70 предприятий выведено из строя.
Наши воины отчаянно сражались, однако удержать город не удалось. Тверь находилась в оккупации 64 дня...
Сегодня центральные улицы выглядят ничуть не хуже столичного Камергерского переулка. Мостовая выложена
брусчаткой, вокруг – скамейки, цветы,
фонари. Там, где раньше квартировали
купцы, сейчас встречают покупателей
магазины известных европейских брендов. А рядышком дремлют «домикидедушки» из тёмного кирпича. Это букинистическая лавка со скульптурой
ребёнка, сидящего на козырьке и читающего книгу.
Население города составляет более 408 тысяч человек. Крупнейшие
предприятия – Тверской экскаваторный завод, «Товарищество «Тверская
мануфактура»,
«Тверское
химволокно», Тверской полиграфкомбинат, Полиграфкомбинат детской литературы, «Волжский пекарь».
Примечательно.
До 1970 года символом
Твери был козёл. Животное
изображалось даже на гербе.
В 90-е годы прославил любимый город в своих песнях
знаменитый шансонье Михаил Круг, за что ему благодарные тверичи воздвигли
памятник в самом центре
города – на улице Радищева.
Композиция: шансонье сидит

на скамейке в распахнутой рубашке, положив рядом шляпу и опираясь на гитару... Справа от него свободное место –
можно присесть и, если есть желание,
сфотографироваться.
События и праздники.
Международный Баховский фестиваль – ежегодный фестиваль музыки.
Проводится весной. У его истоков стоял
известный органист, народный артист
России Гарри Гродберг.
Ежегодно в октябре в Тверской областной академической филармонии
проходит фестиваль «Музыкальная
осень в Твери».
В апреле можно побывать на Всероссийском конкурсе юных скрипачей, альтистов и виолончелистов им. А.Б. Корсакова (в Твери с 1985 года).
Межрегиональный фестиваль песен
о войне и военных конфликтах «Побратим», конечно же, проходит в мае.
Всероссийская выставка «Гончары
России. Игрушка» принимает гостей в
конце мая.
В посёлке Эммаус в июле обычно
проходит крупнейший рок-фестиваль
«Нашествие».
Как добраться.
Через Тверь пролегает федеральная
трасса Москва – Санкт-Петербург (M10).
Из Москвы до Твери курсируют электропоезда отправлением с Ленинградского
вокзала (время в пути 2,5–3 часа). Автобусы тоже отправляются с этого же вокзала: проезд на автобусе немного выше,
чем на электричке, но в пути придётся
провести всё те же 2–3 часа.
По материалам сайтов:
ucoz.ru, strana.ru.
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Отдел военного комиссариата МО по городам Коломна,
Озёры, Коломенскому и Озёрскому р-м

В организацию требуется

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ

проводит набор

С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

на военную службу по контракту

 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.

Тел.: 8 (496) 612-54-75.

..
..

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем рабочем месте, помощь
в оформлении и настройке оказывают наши сервис-инженеры

ДОСТУПНО
4900 руб. в год – стоимость обслуживания включает
электронную подпись и все возможности сервиса

г. Коломна,
ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

воз снега, доставка – песок, щебень,
ПГС. Тел.: 8-916-435-56-26.

Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов
и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ.
Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.

Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности на месте. Низкие цены. Гарантия.
Тел.: 8-903-744-70-55.

Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
Скорая компьютерная помощь.
Установка и настройка ОС Windows,
Linux, Mac OS. Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО. Настройка интернета, локальных сетей и wi-fi. Восстановление данных. Выезд на дом.
Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-5821.
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.
Портреты по фотографиям, витражная роспись, роспись по дереву.
Иконы (семейные, мерные и др.)
Тел.: 8-916-288-65-78.
Домашние торты и капкейки к
любому торжеству из натуральных ингредиентов.
Тел.: 8-915-178-37-57.
Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией: пираты, черепашка Ниндзя, Монстры
Хай, человек-паук, смурфики, фиксики, трансформер, феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Лони Радуга и др.
Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория;
8-916-455-22-69, Светлана.
Ведущая Виктория: проведение
свадеб, юбилеев, корпоративов,
детских праздников. Услуги диджея.
Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71; 8-926-832-4095.
Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы.
Живой звук. Цена доступная. Возможная фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Установка новых и замена старых замков: квартирных, гаражных,
кодовых. Гарантия. Качество. Опыт
работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Грузоперевозки.
ГазельNext.4.2 м; 16 м3. Грузчики, переезды. Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей
Николаевич.
Погрузчик фронтальный, камазы, самосвалы. Уборка, погрузка, вы-

Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu,
Panasonic, Vr, General Climat).
Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов спутниковых антенн от официального дилера (Триколор,
НТВ+, Телекарта, Континент и
др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-28425-99.
Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки.
Замена канализации, установка водяных счётчиков, смесителей. А также
замена и установка радиаторов отопления и водяных труб.
Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.
Все виды сантехнических работ
на дому.
Тел.: 8-915-404-13-02.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение.
Установка счётчиков. Недорого. Выезд
на дом и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Сантехнические работы. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка газовых колонок, водонагревателей, отопительных котлов. Замена труб на
пластиковые. Установка сантехники,
водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.
Тел.: 615-39-92; 8-916-055-70-17;
8-906-062-24-49.
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.
Ремонт ванных комнат, туалетов.
Санузел под ключ. Замена водопровода. Большой опыт, гарантия.
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. Мон-

таж полипропиленовых водопроводных и канализационных труб, а также
любые другие сантехнические работы.
Монтаж отопительных систем, замена АОГВ или АКГВ, установка газовых
колонок. Монтаж вентиляционных
систем. Облицовка плиткой. Установка дверных блоков. Укладка ламината.
Монтаж подвесных потолков. Выравнивание стен, поклейка обоями. Большой опыт работ, сметы, консультации,
гарантия на все виды услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31; 614-96-05 (автоответчик).
Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП.
Профессиональный подход, разумные
цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Все виды электромонтажных работ. Подключим дом, дачу, коттедж к
действующим линиям электропередач без их отключения, согласно технич. условий. Выезд специалиста бесплатно. Тел.: 8-925-302-65-54.
Ваш электрик: подключение,
монтаж внутренней электропроводки. Помощь в получении документов. Тел.: 8-985-36-26-330;
8-917-576-01-49.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17.
Услуги электрика. От простого до
сложного.
Тел.: 8-903-203-29-65, Алексей.
Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников, автоматов защиты. Монтаж проводки в
квартирах, домах, дачах. Качественно,
с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Отделочные, сантехнические и
электротехнические работы. Комплексный ремонт помещений.
Тел.: 8-926-122-02-78.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон,
плитка, пластик и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам
скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-977-3913, Александр.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому
ремонту квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 614-80-93.
Мелкий ремонт, «муж на час».
Повесить люстру, картину, гардину.
Замена и установка розеток, выключателей. Сборка мебели и другие мелкие
бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-977-3913, Александр.
Ремонт квартир частичный и
комплексный. Все виды отделки.
Сантехника, электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
Ремонт комнат, квартир, домов.

Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои, ламинат, вся электрика. Перепланировка.
Цена договорная.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Ремонт квартир, офисов: шпаклёвка, поклейка, ламинат, вагонка,
плитка, гипсокартон и т.д.
Тел.: 8-916-238-40-91 с 09:00 до 21:00.
Ремонт под ключ, все виды работ.
Тел.: 8-917-523-11-31; 8-916-889-0975; 614-96-05 (автоответчик).

КУПЛЮ
Монеты СССР, старинные, юбилейные, иностранные.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
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 Колычёва.
Тел.: 8-965-262-23-10.
ЭЛТ-телевизор Panasonic. Цена
договорная.
Тел. 8-925-131-65-04, 8-905-735-3378.
Срочно! Погреб в районе кафе «Парус». Цена 120 000 р.
Тел.: 8-916-636-48-37, Лариса.
2-комн. квартиру по адресу: Щурово, ул. Цементников, общ. пл. 51 м2,
первый этаж, стоимость 2 500 000 р.
Торг.
Тел.: 8-903-179-03-78, Владимир.
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.
Газель-фургон 4 м, 2012 г.в., пробег
120 000 км, один хозяин, автозапуск,
новая резина, ГУР, ГБО, стеклоподъёмники, зеркала с подогревом, без ДТП.
Цена 520 000 р.
Тел.: 8-916-604-81-09, Александр.

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: Выкуп. Порука.
Омут. Ноябрь. Аппаратура. Абориген. Икеа. Тонус. Гумус. Ураган. Рупор. Дока. Опорос. Фатум. Кава.
По вертикали: Кардиограф. Капа.
Египет. Абрау. Ниро. Муром. Вето.
Арктур. Роялти. Осадок. Колумб.
Угон. Гора. Кураре. Ушаков. Подать.
Анис. Наса.
ОВЕН. Вам необходимо найти золотую середину между работой и личными отношениями. Избегайте ситуаций,
когда всё ваше внимание займёт только
любовная страсть.
Работа. Профессиональные планы
могут оказаться под угрозой срыва, а
всё из-за того, что вас может захватить
пламя страсти.
Любовь. Если вы попытаетесь разрешить все возникшие проблемы одним
махом, то можете «наломать дров». Не
допускайте опрометчивого поведения.
ТЕЛЕЦ. Вы можете сейчас почувствовать собственную неприкаянность,
поэтому у вас возникнет острая потребность в самореализации.
Работа. Идеи и предложения из вас
будут бить просто фонтаном. Однако
начальство этого не оценит и встретит
их с большим недоверием.
Любовь. Вам необходимо сейчас сосредоточиться на выстраивании долгих
и прочных отношений. Это вскоре принесёт замечательные плоды.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе у вас будет много искушений в профессиональном плане. Это может касаться и смены
работы, и критики начальства, а также
многого другого.
Работа. Вы понимаете, что работа
приносит всё меньше удовлетворения.
Но основная проблема не в этом, а в
вознаграждении за труд.
Любовь. Любовные дела отойдут на
второй план из-за проблем в профессиональной сфере. Это может фатально
сказаться на близких отношениях.

РАК. Сейчас зона вашего комфорта
находится под угрозой краха и может с
лёгкостью рассыпаться под внешними
обстоятельствами.
Работа. Если вы начнёте впадать в
крайности – от полного безразличия, до
фанатической инициативности, то это
лишь осложнит ваше положение.
Любовь. Вам захочется произвести
впечатление на любимого человека.
Однако из-за этого не влезайте в долги
и не ввязывайтесь в авантюры.
ЛЕВ. Не перекладывайте ответственность на других в критических ситуациях. Только так вы сможете получить
бесценный опыт.
Работа. Сейчас для вас крайне важно
разобраться с тем, что уже накопилось.
Поэтому все новые дела можно отложить «на потом».
Любовь. Сейчас для вас возможна
конкуренция в любовной сфере. Не отступайте даже перед такими обстоятельствами, как «родственные узы».
ДЕВА. На этой неделе постарайтесь
не принимать ничего слишком близко к сердцу. Необходимо успокоиться
и отпустить ситуацию, доверившись
случаю.
Работа. Не ставьте себе много задач
на этот период. Не берите лишних обязательств, выполните лишь то, что вам
поручили.
Любовь. Не стоит выяснять, любит ли
вас ваш партнёр, а тем более устраивать
бурные сцены ревности. Эта неделя
должна пройти без крайних эмоций.
ВЕСЫ. На этой неделе вам не стоит

надолго откладывать решения или просто тянуть время. Иначе может пострадать ваша репутация.
Работа. Сейчас будьте начеку. Только ваша прирождённая способность к
анализу может избавить от неприятности, которая способна разрушить вашу
карьеру.
Любовь. На этой неделе успех вам
принесёт способность нестандартно
выразить свои чувства. Это произведёт неизгладимые эмоции на вашего
партнёра.
СКОРПИОН. На этой неделе ваши
близкие люди потребуют к себе значительно больше внимания. Постарайтесь
найти компромисс между работой и
личной жизнью.
Работа. Вы пытаетесь сейчас сделать
больше, чем можете. Но благоприятная
картина для начальства отнимет всё
ваше свободное время.
Любовь. Вас ждёт прекрасная неделя,
наполненная чувствами и объяснениями в любви, но только в случае, если вы
найдёте для этого время.
СТРЕЛЕЦ. Не доводите ситуацию
до скандала, идя на проводу у своих
эмоций, даже если вы чувствуете, что
правда на вашей стороне. Так можно
потерять всё.
Работа. На этой неделе ваша прямолинейность и вспыльчивость способны
сыграть злую шутку. Не проверяйте
своё положение на прочность.
Любовь. Сейчас больше думайте сердцем и не провоцируйте своего любимого человека, иначе ваши действия могут
стать причиной расставания.
КОЗЕРОГ. Будьте сейчас более последовательными и обстоятельными.

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
Только так вы сможете добиться того, о
чём мечтали.
Работа. Сейчас вы не поспеваете за
событиями, но в то же время коллеги
вполне успешны. Виновата ваша несобранность и спонтанность.
Любовь. Чужая любовь и светлые чувства сейчас вскружат вам голову. Однако не стоит завидовать тому, чего у вас
нет.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе ваше искушение будет настолько велико, что
вы снова и снова будете наступать на
одни и те же грабли.
Работа. Если вы что-то пообещали,
то должны обязательно сделать. Только
так вам удастся сохранить свою деловую репутацию.
Любовь. Не терпите тех, кто плохо
отзывается о вашем партнёре. Рано
или поздно он о них узнает и ему не
понравится ваше бездействие в такой
ситуации.
РЫБЫ. На этой неделе не будет никаких важных дел. Вам только необходимо в это время не попасться на удочку неприятных обстоятельств.
Работа. Вы должны на этой неделе
доделать все начатые дела. Причём сделать это нужно в максимально короткие сроки.
Любовь. Не стоит превозносить свои
чувства над чувствами вашего партнёра, считая их более глобальными и
чистыми.

Подклю
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на ссай
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те:: nr
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tro.
o.ru
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 ЧигоринаДаценко и Светланы Фомюк.
По выставкам проводятся интерактивные программы (по предварительной записи): «Дом Озерова и
его обитатели», «Сказочный мир
Андерсена».
21 февраля. «Художник был бы
очень рад...». День открытых дверей
в музейно-выставочном зале народного художника РФ М. Абакумова. С
10:00 до 18:00.
21 февраля. Арт-клуб. «Стопкадр». Начало в 15:00. Вход свободный.
26 февраля. Открытие выставочного проекта «Любимец на все времена». Коллекция женских платков
XIX–XX веков. Проект подготовлен
коломенской Школой ремёсел. Начало в 17:30.
27 февраля. Открытие ВЫСТАВКИ
«Живопись разных лет». Автор:
член ВТОО СХР Александр Бугаев
(г. Коломна). Начало в 17:30.
3 марта. Гала-концерт «Звёздный
дуэт». Исполнители: лауреаты меж-
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дународных конкурсов и фестивалей
Давид Гвинианидзе (баритон), Елена
Семёнова (сопрано), Владимир Родионов (фортепиано). Начало в 18:30.
В художественном салоне представлены живопись и графика коломенских художников.
Работают ВЫСТАВКИ: «Цветы России на Ваших плечах» – фирменная
продукция Павловопосадской платочной мануфактуры; древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.
Тел.: 614-70-83.
www.domozerova.ru.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

программы для школьников «Здравия желаю!», «Самые, самые...».
Тел. 615-86-68.

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.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
20 февраля. СПЕКТАКЛЬ «Приглашение на казнь» режиссёра Срджана Симича (Сербия). Начало в 19:00.

(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)
До 1 марта. Персональная ВЫСТАВКА работ Татьяны Роговой «Уникальные вышитые картины» (художественная гладь).
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 поэтыфронтовики о войне. Начало в 16:00.
В течение месяца интерактивные
программы для школьников и дошкольников «История красок», «Секреты почтовой открытки», «Симметрия волшебных линий. Орнамент»,
«Непростая история простого карандаша», «Русская матрёшка».
Часы работы: среда –воскресенье с
12:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник, вторник. Тел.: 618-70-71.

(Окский проспект, д. 17)
Комитет по культуре администрации г.о. Коломна.
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.

Культурный центр

ПАРК МИРА

(ул. Кирова, 163)
Работа выставочных экспозиций
народного музея «Добро пожаловать в СССР».
В течение месяца интерактивные

22 февраля. Театрализованное представление «Широкая Масленица» с
участием творческих коллективов города. В программе: игры, конкурсы,
забавы, ярмарка. Начало в 12:00.

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).

«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.
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(ул. Октябрьской революции, д. 324)
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.
23 февраля. КОНЦЕРТ «Дорогами
любви» коллектива сольного и камерного пения «Камертон». Начало в
14:00. Вход свободный.
28 февраля. КОНЦЕРТ «Духовой
оркестр приглашает на вальс» оркестра духовых инструментов. Начало в 15:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
dk-teplovoz.ru.

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.

ТРАССА «БОЧМАНОВО»
23 февраля. Этап XXIX Кубка России по мотокроссу «Русская зима».
Начало в 12:00.

КИНОТЕАТР «ГОРИЗОНТ»
(пл. Советская, д. 6)
19–25 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).
Х/ф «БАТАЛЬОНЪ» (12+) мелодрама,
драма, военный, история (Россия)
2015 г.
Автоответчик: 612-33-14.
www.horizont-cinema.ru.
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