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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Генеральная репетиция
Чемпионат Мира – 2016
по скоростному бегу на коньках
До чемпионата мира остаётся всё меньше времени. Уже 11 февраля
на лёд КЦ «Коломна» выйдут лучшие скороходы планеты. А
пока российские спортсмены в предстоящие выходные проведут
генеральную репетицию мирового чемпионата: с 21 по 24 января в
Коломне пройдёт чемпионат страны (отдельные дистанции), который
станет отбором на чемпионат мира – 2016.

тоит отметить, что российские
конькобежцы достойно выступили на четырёх прошедших
этапах мирового Кубка. В копилке россиян десять золотых, девять серебряных
и семь бронзовых наград, несколько
новых рекордов, в том числе два мировых, установленных на дистанции 500
метров Павлом Кулижниковым. Как заметила двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Екатерина
Лобышева:
– Наши спортсмены настроены очень
решительно, на Кубке мира они доказали, что Коломна готовит блестящих
конькобежцев. Радует, что появляются
новые, молодые, перспективные спортсмены, которые в дальнейшем будут показывать хорошие результаты. Надеюсь,
что началась новая эра конькобежного
спорта, и иностранные спортсмены будут смотреть на нас широко открытыми
глазами и изучать нашу технику.
Предстоящий чемпионат мира по
конькобежному спорту в Коломне –
одно из самых значительных событий
года. Тем более, что он впервые пройдёт
в Подмосковье.
– Для нас очень важно провести соревнования на самом высоком уровне, –
отметил министр физической куль-
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туры и спорта Московской области
Р.И. Терюшков. – Выбор Коломны не
случаен, на протяжении уже четверти
века там готовятся наши лучшие спортсмены, которые представляют не только
Московскую область, но и Россию на самых масштабных соревнованиях.
Решение о проведении чемпионата в Подмосковье было принято ещё в

2013 году на конференции Международного союза конькобежцев (ISU). На
коломенском льду был установлен не
один рекорд, а потому выбор ISU вполне
оправдан. Коломенский лёд «признали» и тренеры, и спортсмены с разных
континентов.
За четыре дня мировой чемпионат
посетят тысячи зрителей. И город, и
Конькобежный центр к такому наплы-

ву гостей готовы. Трибуны комплекса
смогут принять более шести тысяч посетителей ежедневно. В городе и на
территории Конькобежного центра
будет обеспечена безопасность, а для
гостей Коломны готовятся места для
проживания, питания и отдыха. На соревнованиях будут работать порядка 90
волонтёров.
Талисманом ЧМ-2016 была выбрана
«Снеговушка»: девушка в кокошнике
и шубе, стоящая на коньках, символизирующая радушие, гостеприимство и
открытость.
Билеты на чемпионат мира уже в продаже, из них более 1000 забронированы.
14 комплектов наград ЧМ-2016 разыграют 180 спортсменов из 28 стран мира.
Освещать событие будут более 80 журналистов, фото- и видеооператоров зарубежных и российских СМИ. Судейская
коллегия представлена зарубежными
(28 человек) и российскими (45 человек)
рефери. Квоты российских спортсменов,
опубликованные на сайте ISU, выглядят
так: 500 м (Ольга Фаткулина, Надежда Асеева, Павел Кулижников, Руслан
Мурашов, Алексей Есин), 1000 м (Ольга
Фаткулина, Екатерина Шихова, Надежда Асеева, Павел Кулижников, Денис
Юсков, Алексей Есин), 1500 м (Екатерина Шихова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Денис Юсков, Кирилл Голубев, Сергей Трофимов), 3000 м (Наталья
Воронина, Ольга Граф, Елизавета Казелина), 5000 м (Наталья Воронина, Ольга Граф, Александр Румянцев), 10 000 м
(Евгений Серяев), масс-старт (Наталья
Воронина, Евгений Серяев) и плюс мужская и женская командные гонки.
По словам генерального директора
КЦ «Коломна» С.В. Орлова, интерес
к конькам растёт, а значит, «мы можем
рассчитывать на полные трибуны болельщиков на предстоящем чемпионате
мира в Коломне. Программа соревнований насыщенная и яркая, зрителей ждёт
настоящий праздник спорта!».
Валерия ДУБОВА.
Фото с сайта kolomna-speed-skating.com.

Коломенцы почтили
память знаменитого
земляка, лётчика,
дважды Героя
Советского Союза
В.А. Зайцева
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Отдельные категории
пенсионеров
Подмосковья получат
новую ежемесячную
выплату
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В 2016 году вступают
в силу изменения
в законодательстве
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История и даты.
Каким обещает стать
наступивший год
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Спортивные новости
О пребывании
известного русского
беллетриста,
драматурга, публициста
Е.Н. Чирикова
в Коломне (окончание)
Детский уголок.
Это интересно. Наука
жизни от Эйнштейна
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TV-ПРОГРАММА
с 25 по 31 января
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ • ОКНА ПВХ
Натяжные потолки европейских производителей:
МОНТАЖ ЛЮБОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ!
ТЦ «Парковый», ул. Ленина, д. 69
тел.: 616-11-43
2 этаж (напротив парка Мира)
8-909-920-02-37

Пенсионерам, бюджетникам
специальные условия!
Займы на медицинские,
образовательные цели,
под залог недвижимости и автомобиля
г. Коломна, ул. Ленина, 69, 2 этаж
Тел.: +7 (496) 612-64-62. www.kpkcs.ru

СРОЧНЫЕ
ЗАЙМЫ

КПК «Центральный Сберегательный» член СРО НП «Межрегиональный союз кредитных кооперативов «ОПОРА КООПЕРАЦИИ», свидетельство 89. Программами займов могут воспользоваться только пайщики кооператива. Размер вступительного взноса 100 руб. Размер обязательного паевого взноса - 100 руб. Суммы займов, процентные ставки, сроки займов, необходимость поручителя или созаёмщика, необходимые документы для получения займа - паспорт, другие документы, узнавайте в офисах
кооператива или по телефонам, указанным в данной рекламе. Необходима регистрация в Москве, Московской, Нижегородской или Ярославской областях. Возможно страхование ОГРН 1127746224352. На правах рекламы.
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СОБЫТИЯ

новости города
 18 января руководитель администрации города

Коломны В.И. Шувалов провёл еженедельное оперативное совещание с руководителями организаций, учреждений, муниципальных предприятий и
структурных подразделений администрации города. В ходе совещания руководители дорожных
служб доложили о работе по ликвидации последствий обильного снегопада, об организации вывоза
снега. Одна из первоочередных задач – обеспечить
качественную расчистку дорог в городе. Руководитель администрации остался недоволен состоянием
улично-дорожной сети, межквартальных проездов,
внутридворовых территорий Коломны и потребовал принять незамедлительные меры по их уборке
от снега. В.И. Шувалов обратил внимание собравшихся на брошенный или неправильно припаркованный личный автотранспорт: снегоуборочная
техника не может проехать по улицам из-за таких
автомобилей. Валерий Иванович поручил руководителям всех городских служб направить усиленное
внимание на очистку улиц и придомовых территорий от снега, привести в состояние готовности максимальное количество снегоуборочной техники, а
также взять под наблюдение ситуацию на сложных
участках автодорог.

 Двенадцати сотрудникам АО «НПК «КБМ» назначены стипендии Президента Российской Федерации. Стипендии для учёных, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников
организаций – исполнителей государственного оборонного заказа назначаются за выдающиеся достижения и значительный вклад в создание прорывных
технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
 Завершается работа над проектом единой
санитарно-защитной зоны для промпредприятий
Пирочинского шоссе. На совещании в городской
администрации представили карту Коломны с границами зоны и данные по суммарному выбросу загрязняющих веществ в атмосферу.
 2 февраля 2016 года в Конькобежном центре

Московской области «Коломна» пройдёт донорская
акция «Московская епархия в помощь онкобольным
детям». Московская епархия РПЦ по благословению
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия организует выездные донорские акции по благочиниям на протяжении всего года уже несколько
лет. Сдать кровь можно с 09:00 до 12:00, при себе
необходимо иметь паспорт. Вход со стороны реки
Коломенки.

 В течение последней недели количество коломенцев, заболевших ОРВИ, увеличилось почти
вдвое по сравнению с первой декадой января, на
которую пришлись новогодние и рождественские
праздники, составив 1183 человека. При этом специалисты ТО Роспотребнадзора говорят, что до
эпидемического порога в нашем городе ещё далеко.
Между тем эпидемия ОРВИ и гриппа уже напомнила о себе в нескольких регионах страны.
 1146 вызовов приняли операторы системы-112

на прошлой неделе. В среднем на обработку одного тревожного звонка потребовалась 1 минута 18
секунд.

 В период с 11 по 17 января в адрес ООО «Департамент городского хозяйства» поступили 73 жалобы от жителей Коломны на различные недостатки
в оказании коммунальных услуг. Коммунальщики
выполнили 39 заявок, не откладывая дела в долгий
ящик. Остальные заявки находятся у них в работе.
Внимание! Военный комиссариат Московской
области по городам Коломна, Озёры, Коломенскому и Озёрскому районам разыскивает родственников красноармейца Суданова Степана
Яковлевича, 1907 г. р., уроженца Виленки, Михайловского р-на, Московской области, проживавшего
по адресу: п. Щурово, Известковый з-д, д. 5, кв. 2
(так указано в документах). Погиб в плену в апреле
1943 г. (ранее считался пропавшим без вести). Был
призван на фронт 28.08.1941 г. Коломенским РВК.
Жена – Суданова Александра Алексеевна, проживала по адресу: п. Щурово, Известковый з-д,
д. 5, кв. 2.
Имеющих какую-либо информацию о родственниках красноармейца Суданова Степана
Яковлевича просим обращаться в отдел военного
комиссариата по адресу: г. Коломна, пр-д Артиллеристов, д. 5.
Контактный телефон 8-496-612-49-21.
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Воюй с горячим сердцем
и холодной головой
дата
Эти слова принадлежат знаменитому лётчику, уроженцу
Коломны Василию Александровичу Зайцеву. В начале января
каждый год коломенцы собираются в Старом городе, чтобы
почтить память земляка, лётчика-истребителя, гвардииполковника, дважды Героя Советского Союза В.А. Зайцева,
который в годы Великой Отечественной войны командовал 5-м
гвардейским истребительным авиационным полком, а после
руководил коломенским аэроклубом.

этом году 13 января в
сквере им. В.А. Зайцева
состоялся митинг, посвящённый
105-летию именитого земляка, на
который пришли ветераны, воины
Коломенского гарнизона, представители молодёжных организаций
города.
После приветственного слова
заместителя руководителя администрации Д.Н. Редькина слово
предоставили заслуженному военному лётчику СССР, председателю
коломенского Совета ветеранов,
генерал-майору авиации в отставке И.И. Ивкину:
– Роль авиации в годы Великой
Отечественной войны переоце-
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нить трудно. Любую наземную
операцию она начинала. Разведывательная авиация вскрывала
всю оборону противника, узнавала
дислокацию, а затем эти данные
передавались уже артиллерии.
Когда в 1941 году немцы стояли
у ворот Москвы, а на Красной площади проходил военный парад,
авиации была поставлена задача: не подпустить самолёты противника к столице, чтобы ни одна
бомба не упала во время парада. И
задача была выполнена: ни один
самолёт не прорвался к Москве.
Этот парад не только повысил боевой дух солдат, он имел и большое
политическое значение.

Наш земляк был необыкновенным, умелым лётчиком. Лётчиковистребителей в годы войны было
много, но сбивали вражеские самолёты единицы. Почему? Очень
многое зависит и от характера лётчика, от качества пилотирования,
от того, насколько он победил самого себя, подавил свой инстинкт
самосохранения. Надо одновременно и наблюдать за всем боем, и
принимать правильные решения.
Для этого надо быть действительно асом в своём деле, каким и был
Василий Александрович.
Вспоминал о Зайцеве и ветеран
аэроклуба, лётчик А.А. Галкин:
– Мне повезло, потому что посчастливилось работать с Василием Александровичем три года в
аэроклубе. Он был очень хорошим
руководителем. Именно благодаря ему наш аэроклуб стал одним
из лучших в стране. В тяжёлое
время, когда техники было недостаточно, аэродромы не годны к
полётам, Василий Александрович
сумел всех сплотить, организовать,
и аэродром отремонтировали – мы
уже летали здесь. А до этого приходилось использовать другие аэродромы. Иногда Василий Александрович собирал нас и рассказывал
о войне. Горевал о молодых погибших товарищах. Его полк ходил
в передовых, он прекрасно объяснял, как надо воевать и летать.
Благодаря ему многие выпускники
нашего аэроклуба стали лётчиками. Учились у нас и космонавты.
Мне В.А. Зайцев дал направление
в лётное училище. Ребята, спасибо,
что вы здесь собрались, что не забываете Василия Александровича
и ветеранов. Я призываю вас идти
в авиацию. Хотя лётчиком и сложно стать, но все действия нашей
авиации и раньше, и сейчас указывают на хорошую школу, на то, что
наши лётчики могут побеждать в
любых сложных условиях.
Митинг завершился возложением цветов к бюсту Героя.
Елена ПАТРИНА.

Диалог с поэтом продолжается
конкурс
В конце года в Центре культуры и досуга «Юность» были подведены итоги 11 Коломенского
открытого творческого конкурса «Ахматовская тропа».
онкурс начался в год 125-летия поэта и продолжился в Год литературы творческими исканиями и краеведческими исследованиями о предвоенной
Коломне ХХ века, о времени Ахматовой и Пильняка.
При входе всем участникам конкурса вручались
памятное приглашение и первый выпуск «По той дороге, где Донской…» из серии «Ахматовская тропа».
Звучали мелодии популярных песен 30-х годов. На
всеобщее обозрение были выставлены оригиналы
конкурсных работ. О Коломне 30–40-х годов рассказывала фотовыставка, подготовленная краеведческим музеем.
Ведущие
программы
сотрудники
музеязаповедника «Коломенский кремль» Татьяна Стукнина и Михаил Прохоров обобщили результаты конкурса, прокомментировали компьютерные презентации
отобранных жюри работ. Победителям (и ученикам,
и учителям, под чьим руководством были проведены
исследования) вручались дипломы, благодарности,
сувениры. За активное участие в конкурсе специальными призами отмечены коллективы педагогов и
детей лицея № 4, школы № 30, творческого объединения «Пегасик». Призы были предоставлены ОАО
«Коломенский завод», ПО «Коломенский райпотребсоюз», ООО «Наша ёлка» и кузнецом Анатолием Большаковым – кованая ветка шиповника.
Участники финального праздника могли ознакомиться не только с артефактами и аналитическими
разработками, но и с живыми иллюстраторами одной
из тем конкурса – «Звенела музыка в саду». Ветеранытанцоры Дворца культуры завода имени Куйбышева
(так Дворец «Тепловозостроитель» назывался в со-
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ветское время) исполнили популярные в 30-х годах
танцы наших бабушек: падеграс (чисто русский, несмотря на иностранное произношение), падекатр, падеспань, краковяк и, конечно, вечно юный вальс.
Победителям первого конкурса, имевшим счастье
попасть во второй выпуск ахматовской серии, был подарен только что отпечатанный «Диалог с поэтом» с
гордым антиохийским профилем на обложке (работа
художника Владислава Татаринова). Члены редакторского совета Роман Гацко и Сергей Прохоров попеняли юным исследователям за пристрастие к интернетным нарезкам. Но библиотеки свидетельствуют о
небывалом взрыве интереса к предложенным темам
«Ахматовской тропы». А если интерес разбужен, то
недалеко и до открытий, пусть пока первых, робких,
маленьких, но уже на пути к самостоятельности.
И если первый конкурс продолжал отражать Анну
Ахматову в «Ста зеркалах» (по её собственному определению), то во втором – словно сама Ахматова расставила на
пути исследователей
сто зеркал, где сумели отразиться и коломенские локомотивы,
и здания конструктивизма, и атрибуты
быта, и парки, скверы,
площади, храмы… А
как? Следите за этим
ежегодным конкурсом.
www.kolomnagrad.ru.
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Лишение прав за долги, кредитная амнистия
и прочие сюрпризы наступившего года
ВАЖНО
Ожидание наступления Нового года – это не только предвкушение праздника, но и надежда на новую жизнь,
ведь с боем курантов не только вступают в силу некоторые изменения в ныне действующих законах, но и
начинают работать и совершенно новые проекты самого разного направления. Какие же законопроекты и
изменения вступят в силу в 2016 году?
щё в конце 2014 года Президент
РФ подписал закон, согласно которому водители авто
могут получить скидку в 50% при
оплате штрафов ГИБДД, если погасят
эту «задолженность» в течение 20 дней
после получения протокола о правонарушении. И вот как раз эти изменения
вступают в силу с 1 января 2016 года.
Следует отметить, что не всё так однозначно в этом законопроекте – далеко
не каждый сможет получить такой приятный «дисконт». К примеру, повторные
нарушения, выезд на встречную, а также
нарушения, связанные с употреблением
спиртного и наркотиков, не будут иметь
никаких льгот.
В соответствии с Федеральным законом № 340 от 28 ноября 2015 года о
внесении изменений в Закон «Об исполнительном производстве» введена новая мера ответственности в виде лишения водительских прав за долги,
установленные решением суда. Закон
вступил в силу 15 января 2016 года. Закон о лишении прав за долги позволяет
судебным приставам временно лишать

Е

водительских прав автомобилистов, чей
долг по штрафам (в том числе за нарушения ПДД), алиментам или судебным
решениям превышает 10 тысяч рублей.
В 2016 году должно стать немного
легче тем, кто взял на себя (или только
собирается) кредитные обязательства в
том или ином размере. С 1 января начала действовать так называемая
кредитная амнистия. Цель законопроекта – облегчить долговую кабалу, в
которую попали многие граждане. Если
коротко, то кредитная амнистия – это
ограничение процентов по кредитному
договору, ограничение суммы платежей
и так далее. Но надо понимать, что никто, конечно, обнулять существующие
или предполагаемые долги не собирается. Отдавать их придётся…
С 1 января 2016 года вступил в силу
закон об удалении по заявлению
граждан ссылок со страниц поисковиков с неактуальной или недостоверной информацией. Закон «О праве
на забвение» уже успел вызвать в сети
настоящий резонанс, поскольку оставляет множество вопросов, и один из

Хроника происшествий
Вот и закончились длинныепредлинные новогодние каникулы, снова начались будни, народ
нехотя пошёл на работу. Однако
рабочий настрой быстро взял
верх над праздничной расслабленностью, и всё, наконец-таки,
встало на свои места. Правда,
судя по сводкам, предоставленным МУ МВД России «Коломенское», первая трудовая неделя
для кого-то стала итоговой, для
кого-то продолжением собственно самих праздников...
11 января на пульт дежурного поступил тревожный звонок о том, что в одном из домов, расположенных на улице
Октябрьской революции, хулиганят жильцы, мешая отдыхать
соседям. Сотрудники полиции
вынуждены были вмешаться в
ситуацию. В этот же день в Коломенскую ЦРБ за медицинской
помощью обратился коломенец,
проживающий на улице Калинина. История совершенно обычная: разговор с товарищем по
какой-то причине не задался, в
ход пошли кулаки – в результате диагноз: ушиб головы и проч.
11 января в отделение полиции
поступило заявление о краже от
коломенца, проживающего по
улице Леваневского. Из обращения следует, что домушники
воспользовались трёхдневным
отсутствием хозяев квартиры,
пробрались в помещение, взломав замок входной двери, украли
личные вещи и сейф с находящимися там немалыми денежными
средствами. 12 января на улице
Добролюбова подвергся нападению со стороны неизвестных
злоумышленников мужчина, который получил многочисленные
травмы и тоже был вынужден
прибегнуть к помощи врачей. 13
января тревожный звонок раз-

дался уже из Коломенской ЦРБ: в
так называемой в народе старой
хирургии неподобающим образом ведёт себя пациент, простонапросто хулиганит, и медперсонал самостоятельно, без помощи
сотрудников правопорядка, в
чувства его привести не может.
13 января нападение произошло на пассажирку электропоезда. Прямо в вагоне (совсем не
позднее время, около семи вечера!) подошли двое (как их назвать) и нагло отобрали деньги и
все ценные вещи, которые находились при ней в тот момент. Так
что преступления совершаются
не всегда в тёмных и безлюдных
местах! 14 января кража случилась у железнодорожной станции
Голутвин: мужчина в одночасье
лишился и ноутбука, и телефона... В этот же день в магазине
«Пятёрочка», расположенном на
улице Фрунзе, был задержан молодой человек, который набрал с
полки товар на сумму 1222 рубля и надеялся уйти не заплатив.
Бдительные сотрудники охраны
вовремя пресекли это правонарушение. 15 января напомнили
о себе мошенники (никогда не
стоит забывать об их существовании, они-то о нас всегда помнят).
На улице Красногвардейской
аферисты ходили по квартирам
и выдавали себя за сотрудников
службы страхования. Уважаемые
коломенцы, будьте бдительны,
не дайте себя обмануть! 15 января на улице Дзержинского
мужчина стал жертвой дерзкого
ограбления. Трое налётчиков,
угрожая ножом, отобрали у него
деньги и поспешили убраться в
неизвестном направлении.
По всем эпизодам ведётся
следствие.

самых животрепещущих: как будет проверяться достоверность информации.
Максимальный штраф за нарушение
«права на забвение» составляет один
миллион рублей.
В 2016 году государство обещает проиндексировать страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному
обеспечению. Важным нововведением
является то, что с 2016 года страховые
пенсии будут индексироваться только у неработающих пенсионеров.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2016 года будут
повышены на 4% всем пенсионерам, независимо от факта работы.
Некоторые изменения в законодательстве в 2016 году подготовила и
Федеральная миграционная служба.
Изменилась стоимость патента для
трудовых мигрантов. В Московской
области для первичного оформление документа необходимо заплатить
21 300 рублей в год, переоформление
обойдётся в 16 400 рублей.
Что касается региона. Рост тарифов

на услуги ЖКХ в Московской области
в следующем году не превысит уровня
инфляции. Об этом ещё в конце года заявил губернатор региона А.Ю. Воробьёв.
По его словам, с 1 января 2016 года повышения тарифов не будет. Однако не
стоит особенно радоваться. Повышение
произойдёт несколько позже. Правительство России приняло решение, что
тарифы ЖКХ увеличатся 1 июля 2016
года.
Родительская плата за питание
школьников в коломенских школах –
40,8 рубля в день, и плата за детский
сад – 2300 рублей в месяц – с начала
года не изменились.
Размер государственного материнского капитала в 2016 году составил – 453 026 рублей. Величина регионального капитала остаётся пока
прежней – 100 000 рублей.
Елена СУДАКОВА.

Пенсионеры получат
новую ежемесячную выплату
пенсии
С 1 января 2016 года губернатором
Московской области установлена
дополнительная мера социальной
поддержки граждан, достигших
возраста 70 лет и старше,
получающим пенсии в соответствии с
Законодательством РФ.
динокие пожилые люди старше 70
лет будут получать дополнительные выплаты из бюджета Московской области. Размер ежемесячной помощи
для каждого пенсионера составит 700 рублей
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря
2018 г.
Ежемесячная денежная компенсация в размере 700 рублей предоставляется следующим
категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, достигшим
возраста 70 лет и старше:
а) гражданам, получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской
Федерации, при условии, что они достигли
возраста 70 лет и являются одиноко проживающими, имеющим доход ниже двукратной
величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для пенсионеров (не более 16 800 рублей);
б) гражданам, получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской
Федерации, при условии, что они проживают
в семье, состоящей из лиц, получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, одному из пенсионеров
должно быть не менее 70 лет и среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной
в Московской области для пенсионеров (не
более 16 800 рублей).
В среднедушевой доход включаются размеры пенсий по старости, инвалидности, меры
социальной поддержки, дополнительное материальное обеспечение, заработная плата и
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другие доходы граждан, определённые постановлением Правительства Московской области № 1363/48 от 28.12.2015 г.
Ежемесячная денежная компенсация назначается и выплачивается получателю с
первого числа месяца, в котором поступило
обращение, и назначается на шесть месяцев,
по истечении которых повторно предоставляется необходимый пакет документов.
Предоставление ежемесячной денежной
компенсации гражданам заканчивается 31
декабря 2018 года.
Перечень документов для назначения ежемесячной денежной компенсации в размере
700 рублей:
1. Паспорт;
2. Пенсионное удостоверение;
3. Справка о составе семьи, для частного
сектора – домовая книга;
4. Трудовая книжка;
5. Справки об установлении пенсии получателю (в случае отсутствия пенсионного
удостоверения).
Документы предоставляются в Коломенское городское управление социальной защиты населения, расположенное по адресу:
г. Коломна, ул. Чкалова, д. 17, с понедельника
по пятницу с 08:30 до 16:30, перерыв с 12:00
до 13:00. Телефон для справок 614–44–55.
C перечнем документов можно ознакомиться на сайте Коломенского городского
управления социальной защиты населения
kolomna-uszn.ru в разделе «Документы».
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.
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История в датах
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2016 год будет наполнен знаменательными датами. Свершившиеся
десятилетия назад события оставили свой след в истории, повлияли
на будущее и настоящее. Мы предлагаем вам, уважаемые читатели,
посмотреть, какие даты ждут нас в наступающем году.

События исторические
715 лет (1301 год) со времени присоединения Коломны, отвоёванной Даниилом Александровичем у Рязани, к
Московскому княжеству. Именно с нашего города началось собирание земель
вокруг московского государства.
680 лет (1336 год) со времени первого
упоминания Коломны как московского
владения в духовной грамоте Ивана Калиты. Устанавливается порядок её наследования от великого князя к старшему
сыну-наследнику: «Коломна со всими коломенскими волостьми превращается в великокняжеский домин».
650 лет назад, 18 января 1366 года, состоялась
свадьба Дмитрия Донского с княжной суздальско-нижегородской
Евдокией.
Венчались
молодые в домовой
церкви Великих Московских князей, храме Воскресения Словущего, что в
кремле. А брачный пир проходил в княжеском дворце, похожем
на московский деревянный дворец. На
свадьбе и приметил шестнадцатилетний Дмитрий коломенского священника Митяя, который затем стал его духовником и хранителем княжеской печати.
635 лет назад (1381 год) Дмитрием
Донским был основан Богородице-Рождественский Бобренев мужской монастырь в честь победы на Куликовом поле.
485 лет (1531 год) со времени окончания строительства кирпичного коломенского кремля.
470 лет тому назад, 6 мая 1546 года,
великий князь Всея Руси Иван IV впервые посетил Коломну. Что делал потом
неоднократно и уходя в поход на врага,
и решая дела сердечные.

370 лет назад (1646 год) состоялась
перепись, по которой в Коломне насчитывалось 555 тягловых домов.
235 лет, 20 декабря 1781 года, был
утверждён герб Коломны: «На лазоревом поле колонна белая, наверху корона, около две звезды».
105 лет со времени выпуска на Коломенском машиностроительном заводе
первого в мире почтово-пассажирского
теплохода «Бородино».
95 лет назад, в мае 1921 года, в
Щурове был открыт противотуберкулёзный санаторий, а в селе Северском –
Дом отдыха Коломзавода.
95 лет назад, в 1921 году,
была создана комиссия по
пересмотру названий коломенских улиц, сразу
переименовано 25 улиц.
90 лет назад, 26 декабря 1926 года, в Коломне прошла первая
всесоюзная перепись населения. Тогда в нашем
городе проживало 30 тысяч
человек.
85 лет назад, в 1931 году, был основан Коломенский патефонный завод.
85 лет назад, 17 июня 1931 года,
состоялся пуск нового Щуровского цементного завода.
75 лет назад началась Великая
Отечественная война, в которой приняли участие более 21 тысячи коломенцев.
75 лет назад, 9 октября 1941 года,
от проходной КМЗ был отправлен в боевой путь бронепоезд №1 «За Сталина»,
через четыре дня команда бронепоезда погибла на 174 км Белорусской ж/д,
между станциями Колесники и Гжатск.
70 лет назад, 13 мая 1946 года,
был переименован Коломенский патефонный завод в Завод текстильного
машиностроения.

60 лет назад начал свою работу Всесоюзный научно-исследовательский тепловозный институт.
50 лет назад, в 1966 году, заложили
парк им. 50-летия Октября.
50 лет как начал работать Всесоюзный научно-исследовательский институт механизации и техники полива.
30 лет назад, 5 ноября 1986 года,
был пущен первый трамвай, следующий
в микрорайон Колычево.
30 лет назад, 25 декабря 1986 года,
состоялось открытие 54-метровой гостиницы «Турист» площадью 1463, 3
кв. м, рассчитанной на 449 мест.

События спортивные
80 лет назад в Коломне открылся
стадион «Авангд».
55 лет назад, 29 января 1961 года,
состоялось открытие центрального специализированного катка в устье реки
Коломенки.
50 лет назад, в 1966 году, состоялось открытие Дворца культуры и спорта им. Шавырина, здание которого и
по настоящее время входит в комплекс
КЦ «Коломна».

10 лет назад, 31 мая 2006 г., открылся Конькобежный центр Московской области «Коломна».

События культурные
9 сентября исполнится 90 лет
(1926 г.) с тех пор, как начал свою историю театр КМЗ постановкой комедии в
3-х действиях «Княгиня Капучидзе». 55
лет назад, 8 июля 1961 г., театру было присвоено звание «Народный».
70 лет назад в Коломне начались работы по созданию второго городского

сквера, ныне носящего имя В.А. Зайцева.
30 лет назад, 26 апреля 1986 года,
был создан Коломенский клуб краеведов.

Земляки
170 лет со дня рождения И.И. Янжула (1846–1914) – известного русского экономиста, статистика, историка,
действительного члена РАН, первого
фабричного инспектора московского
округа, который учился в Коломенском
уездном училище.
105 лет (10 января 1911 года) со дня
рождения дважды Героя Советского Союза гвардии полковника В.А. Зайцева.
100 лет со дня рождения Б.В. Бирюкова (1916–1942), лётчика-истребителя, Героя Советского Союза, который
родился в Щурове.

95 лет исполнится 13 сентября со
дня рождения С.П. Непобедимого
(1921–2014), лауреата Ленинской, трёх
Государственных премий Совета министров СССР, учёного, академика, конструктора, 45 лет трудовой деятельности которого связано с КБМ.
70 лет 1 мая исполнится заслуженному мастеру спорта, трёхкратному
призёру Олимпийских игр, двукратному чемпиону мира по спринтерскому
многоборью, семикратному чемпиону
СССР по спринтеру, неоднократному рекордсмену мира на коротких дистанциях, почётному гражданину городов Осло
(Норвегия), Инцелля (Германия) и Коломны Валерию Алексеевичу Муратову.

Издано в 2015 году

Коломенский кремль
на монетах Банка России

Краеведение

Это интересно

Ежегодно, начиная с 1994 года,
Коломенский клуб краеведов организует
вечера краеведческой книги, на
которых рассказывают о вышедших
книжных новинках за год. Эти издания
посвящены Коломне, её истории, людям,
предприятиям и событиям.
января в Центральной городской библиотеке им. В.В. Королёва состоялся очередной такой вечер. Надо отметить, что с
каждым годом издаётся всё больше и больше литературы о нашем городе. В витринах и на полках было представлено более 140 книг, альбомов,
журналов, брошюр и открыток, вышедших в 2015
году. Все они нашли своё отражение в информационном издании «Коломенский краевед» № 1
(30) за 2016 год, автор А.Е. Денисов.
Так как прошедший год был юбилейным, и
вся страна отпраздновала 70-летие Победы, то
и большое количество изданий было посвящено
событиям Великой Отечественной войны и коломенцам, принимавшим в ней участие.
Наш город становится популярным туристическим центром, поэтому появляются и путеводители по Коломне. Но достоверная информация есть
не во всех, часто ошибки встречаются в издательствах, выпущенных в других городах.
Не забыли в ушедшем году и о знаменитых людях,
юбилеи которых отметили в 2015 году. Вышла в свет
книга о М.Т. Калашникове, работавшем несколько
лет на нашем Щуровском испытательном полигоне.
Изданий по спорту немного, но они вызывают
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Наш город является одним из старейших в России,
его история и современность, а также красота
архитектурных памятников не оставляют никого
равнодушным.
аверное, поэтому Коломну всё чаще стали увековечивать на открытках, марках и даже монетах. В июле
2014 года вышла монета «Старо-Голутвин монастырь» в серии «Памятники архитектуры России», номиналом 25 рублей, весом 155, 5 г серебра.
А в самом конце 2015 года, 30 декабря, на СанктПетербургском монетном дворе выпустили памятную монету «Коломенский кремль» в серии «Символы России» номиналом 3 рубля.
Монета отчеканена из серебра 925-й пробы. Качество чеканки – «пруф» и специальное исполнение с цветным изображением, масса драгоценного металла в чистоте 31,1 г,
диаметр – 39 мм, тираж – 4500 штук (версия «пруф») и 500
штук в специальном исполнении.
На реверсе монеты расположено рельефное изображение
панорамы Коломенского кремля и выгравированы две надписи: вверху по кругу – «Символы России», внизу в две строки –
«Коломенский кремль». Художник Е.В. Крамская, скульптор
А.Н. Бессонов. На реверсе монеты в специальном исполнении
панорама Коломенского кремля показана в цвете.
Кроме Коломенского кремля, в 2015 году вышли монеты, на которых изображены Кижи, Троице-Сергиева лавра,
Мамаев курган и скульптура «Родина-мать зовёт», Нижегородский кремль, Ростовский кремль, Псковский кремль,
Петергоф, мечеть имени Ахмата Кадырова и озеро Байкал –
победители общенационального проекта «Россия 10», прошедшего в 2013 году.
Материалы полосы подготовила Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Н

интерес, например, фотоальбом «Жаркие. Зимние.
Наши», рассказывающий о работе автобусостроителей и транспортников на XXII Олимпийских и XI
Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году.
Появилось и несколько брошюр, рассказывающих о коломенских храмах – Никиты Мученика,
320 лет со дня основания которого отметили в 2015
году, и церкви Вознесения на коломенском Посаде.
Самый большой раздел посвящён литературной
Коломне. Здесь проза и стихи как коломенских авторов, так и других, пишущих о коломенской земле.
Помимо книг, на выставке представлены настенные и карманные календари, а также набор
открыток, посвящённых И.И. Лажечникову. Выставка будет работать месяц, и все желающие смогут ознакомиться с интересующей литературой.
На вечере был и официальный, но приятный
момент. Медалью «200-летия М.Ю. Лермонтова»
был награждён коломенский художник-краевед
А.А. Фёдоров, медалью им. И.И. Лажечникова –
ведущий библиограф Коломенской городской
библиотеки им. В.В. Королёва, занимающаяся
многие годы краеведением и бережно сохраняющая весь краеведческий материал Т.В. Колотухина. Поздравляем с заслуженными наградами!
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Реклама

ЕСЛИ В ДОМЕ НУГА БЕСТ – ДЛЯ БОЛЯЧЕК НЕТУ МЕСТ
Турманиевый
матрас NM-2500

Накидка MHP-100

Приглашаем по адресам:

• ул. Шилова, д. 15б,
ТК «Легион»
• ул. Гаврилова, д. 4,
ТЦ «Девичье поле»,
помещение 21.
Телефон:

610-03-06.
Массажёр для ног
«Второе сердце» NM-55

Кровать-массажёр
NM-5000

Согревающий
пояс NM-90

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Спортивные новости
В семинаре приняли участие 75 спортсменов
из нашего города. В течение нескольких часов
Александр Иванович делился опытом в подготовке спортсменов к аттестации по сито-рю карате.
Это не первый приезд руководителя федерации
ВБЕ в Коломну, и все те знания, которые давал
мастер, были ранее реализованы на практике.
Подтверждением тому стали: 6 медалей с первенства Европы по сито-рю карате (июнь 2015 г.
г. Нове-Замки, Словакия).

Данное мероприятие было организовано отделением восточных единоборств под руководством директора КДЮСШ – О.А. Светлова.



9 и 10 января в Конькобежном центре
«Коломна» прошло первенство России по
конькобежному спорту среди среднего и старшего возрастов (ЦЗ – II этап).



9
января
в
Москве
прошёл турнир по
настольному теннису
«Итоговый
ДЖЕК-ПОТ макс
350 среди мужчин». В турнире
приняли участие
48
спортсменов
с рейтингом не
ниже 300.
Победителем
турнира стал коломенский спортсмен Владимир Аверин. Тренерпреподаватель спортсмена Т.М. Корнева.



10 января прошёл учебно-тренировочный семинар по восточному боевому
единоборству (ВБЕ) под руководством председателя судейского комитета ВБЕ сито-рю России, члена аттестационного комитета, обладателя 5-го дана по сито-рю карате и первого дана
по кобудо – Александра Ивановича Поединцева.

Конькобежный спорт
В Минске завершился чемпионат Европы по
скоростному бегу на коньках в классическом
многоборье среди мужчин и женщин. Россияне, хотя
и поднимались на подиум, остались без наград:
медалей за победы на отдельных дистанциях нынче
не дают.
а и немного их
было,
побед.
Дважды лучшим
на финише на дистанциях 500 и 1500 метров был
Денис Юсков, которого до
недавнего времени тренировал наш земляк, воспитанник спортшколы «Комета» Юрий Петров. Теперь
москвич тренируется под
началом Константина Полтавца, который, видимо,
вознамерился сделать из
многоборца конькобежца
со спринтерским уклоном.
В прошлом Юрий Петров и Денис Юсков мечтали бежать быстрее самого
Свена Крамера стайерские Елизавета Казелина. Фото с сайта
дисциплины. Но голландец www.kolomnagrad.ru.
по-прежнему неуязвим, в
очередной раз став чемпионом Европы, а Юсков не попал
даже в число призёров по сумме дистанций.
Вполне вероятно, что этот европейский чемпионат станет последним, в программе которого присутствовала такая
дисциплина, как 10 тысяч метров. По решению ISU она будет
упразднена из-за отсутствия к ней болельщицкого интереса
и останется разве только в олимпийской программе. Пойдёт
ли это на пользу конькам, большой вопрос? Но, несомненно, потрафит вкусам зрителей, которых всеми возможными
способами завлекают на ледовые арены.
Российские конькобежцы давно уже ничего не выигрывают на стайерских дистанциях и ничего не потеряют, а вот
голландцы остаются внакладе, и решением ISU явно могут
быть недовольны.
Участие в чемпионате женской половины российской
сборной свелось к выяснению отношений между собой. В
итоговом протоколе Наталья Воронина и Ольга Граф заняли, соответственно, пятую и седьмую строчки. А победила в
многоборье чешка Мартина Сабликова.
Видимо, уход итальянца Маурицио Маркетто, с которым
Ольга Граф работала очень плодотворно, новые условия тренировок не позволяют недавнему лидеру сборной выйти на
прежний, олимпийский уровень готовности.
Не заслуживает упрёка Елизавета Казелина. Впервые участвуя в соревнованиях столь высокого ранга, она не стушевалась в споре с куда более опытными и зрелыми соперницами. Лиза показала пятый (лучший среди наших) результат на
дистанции 500 метров – 40,18, была в десятке на дистанциях
1500 и 3000 метров. Впрочем, есть специалисты, считающие,
что Казелину следовало бы поберечь, рановато юниорке соревноваться с той же Сабликовой или Ирен Вюст.
Почти наверняка все россияне, имена которых прозвучали в этой заметке, примут участие в чемпионате мира на отдельных дистанциях в Коломне, который пройдёт с 11 по 14
февраля. Ждём!
Юрий ГУРЬЕВ.

Д



С 6 по 8 января в Орехово-Зуеве прошёл
Всероссийский турнир по бадминтону
«Рождественские встречи». В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из городов:
Воскресенск, Коломна, Нижний Новгород, Орехово-Зуево, Железнодорожный, Юбилейный,
Жуковский, Подольск, Раменское и других. Соревнования проводились в группах А, В, С (в зависимости от уровня игры).
В группе А 2 место в одиночной мужской категории занял Дмитрий Иманкулов.
В группе С абсолютным победителем турнира
стал Владимир Орлов, который победил во всех
категориях.
1 место в парной мужской категории вместе с
Владимиром Орловым занял Даниил Филиппов.
1 место в парной смешанной категории вместе с Владимиром Орловым заняла Виктория
Фадеева.
3 место в мужской одиночной категории занял
Глеб Степаков.
3 место в парной мужской категории – у Глеба
Степакова и Михаила Лядова.
1 место в парной женской категории заняли
Дарья Мосолова и Алина Оспенникова.
3 место в женской одиночной категории – Дарья Мосолова.
В группе В 1 место в смешанной парной категории у Анастасии Нефёдовой и Ильи Енина.
Тренеры-преподаватели,
подготовившие
спортсменов, С.С. Кучеров и В.В. Бурмистров.

С победами,
но без медалей

На лёд вышли более 180 спортсменов 13–17 лет
из регионов Центрального Федерального округа – Москвы, Тамбовской, Костромской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Тульской и
Московской областей.
В первый день спортсмены попробовали свои
силы на дистанциях 500 м, 1500 м и 3000 м, во
второй – на 1000 м, 3000 м и 5000 м (юноши старшего возраста).
По итогам двух дней соревнований победителями среди спортсменов среднего возраста
стали Елизавета Агафошина (Москва) у девушек
и Тихон Бартенев (Москва) и Даниил Алдошкин
(Московская область) у юношей (оба набрали по
360 очков), у старшего возраста максимальное
количество очков у Кристины Силаевой (Москва)
и коломенца Даниила Голубчикова.
Фото с сайтов www.kolomnagrad.ru и
www.kolomna-speed-skating.com.
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Моя басня произвела впечатление разорвавшейся бомбы
В прошлом номере мы начали
печатать мемуары известного
русского беллетриста, драматурга,
публициста Евгения Николаевича
Чирикова. Думается, что после
прочтения отрывка из сборника
«Лица. Биографический
альманах» у дотошного читателя
могут появиться вопросы...
(Окончание. Начало в номере 1 (781)
от 13 января 2016 г.)

огда происходили описываемые события? Скорее всего,
это 26 (пятница), 27 (суббота)
и 28 апреля (воскресенье) 1918 года (по
новому стилю). Именно в этом месяце
снег везде растаял, на улицах сухо, днём
уже тепло, можно гулять и созерцать
окрестности. Указание на пальто служит
подтверждением этого. Известно, что
30 апреля 1918 г. Пильняк привозил Чирикова в Богородск (ныне) Ногинск на
охоту. В начале июля 1918 года Е.Н. Чириков с семьёй уже в Крыму.
Как звали дочь Е.Н. Чирикова? Ответ
находим в переписке Бориса Пильняка
и на сохранившемся и опубликованном фото. Это – Валентина Евгеньевна
Чирикова (в замужестве Ульянищева;
1898–1988 гг.). Судя по письмам, знакомство Пильняка с ней носило к этому
времени дружеский характер.
Почему Пильняк побежал в местный
Совет за помощью? Этот факт очень
интересен.
Обратимся к истории формирования
власти в Коломне в первые месяцы после октября 1917 года. После обращения
II Всероссийского съезда Советов 26
октября 1917 года (по старому стилю) в
Коломне высшим органом власти стал
Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В тот же день на заседании Коломенского Совета был создан
Исполком Совета. Комиссаром города и
уезда избран Ян Грунт, были избраны
комиссары почт и телеграфов, воинского начальника, по обыскам и разоружению, создан Революционный суд,
сформирован местный вооружённый
отряд по защите от контрреволюции.
Деятельность старых органов власти,
как то Городская Дума, не приостанавливалась. Параллельно существовали
отряды Красной гвардии – орудия защиты и упрочения Советской власти. Штаб
Красной гвардии в своих действиях был
автономен, но должен был подчиняться
решениям Совета. Конфликты между
красногвардейцами и членами Совета
происходили постоянно и не только в
Коломне, а повсеместно. Вот как об этом
писал уже упомянутый Ян Грунт в своей
книге «Годы борьбы»:
«Особенно много сомнительных лиц
проникло в коломенский отряд красной

гвардии, во главе которого в то время
стоял некий Агапов, с анархистскими
наклонностями.
<…> Оздоровить красную гвардию
было необходимо, и в совете, по моему настоянию, было постановлено унять Агапова и начать чистку отряда.
Но отряд не подчинился и объявил себя
самостоятельным. Никого из членов совета в помещение отряда не пропускали.
Только через несколько месяцев удалось
расформировать этот отряд анархистов, отказавшихся подчиняться совету
и партии».
28 декабря 1917 года (по старому стилю) в Коломне произошёл вооружённый
бунт, в результате которого погиб красногвардеец Толстиков, стоявший на часах у штаба гвардии. В тот же день в 23
часа красногвардейцы города принесли
в комиссариат список коломенцев, которых они намеревались расстрелять с
разрешения комиссара Грунта или без
оного. В списке среди 40 человек значился писатель Борис Пильняк, у которого за неделю до этого, 21 декабря
1917 года (по старому стилю), родилась
дочь Наталья. Грунт вызвал красногвардейцев из села Боброво, которые были
полностью лояльны коломенскому Совету и они сработали на опережение,
арестовав и заключив под стражу все 40
человек. И снова слово Грунту:
«Через неделю – две, когда страсти
улеглись, вся эта публика была мною
освобождена, и они, не зная, что я их
спас от расстрела, ругали меня на всех
перекрёстках за их якобы беспричинный
арест».
Подобные поступки Грунта привели к
тому, что в течение последующих 5 месяцев на жену комиссара было соверше-

Обложка книги Я.Грунта «Годы борьбы».

Большая улица. Коломна.

К

Ян Грунт.

но покушение, а в адрес комиссара постоянно поступали анонимные угрозы
убийства. Да и в коломенской организации РСДРП начались разлады. Рабочая
атмосфера для Грунта стала невыносимой, и он уехал в Москву по назначению
окружного комитета на должность секретаря Моссовета. Это событие имело
место приблизительно в июле 1918 года.
А вот как описывал те события Пильняк
6 января 1918 года (по старому стилю) в
письме к поэту, редактору и издателю
журнала «Млечный путь» Чернышёву
Алексею Михайловичу:
«В Коломне у нас – голодные бунты.
Я местными большевиками зачислен в
«контрреволюцию» и новый год встречал – в тюрьме, был арестован, и по поводу меня поднимался даже вопрос – не расстрелять ли? – Других расстреливали».
В другом письме от 18 февраля 1918
года (по старому стилю) к Виктору Сергеевичу Миролюбову, издателю, редактору «Ежемесячного журнала», который
собственно ввёл Пильняка в литературу,
Борис Андреевич пишет:
«... а сам я углублён в политику и сидел
в тюрьме по неведомым мне причинам.
В Коломне у нас нечто необыкновенное».
Мы предполагаем, что причины всё
же открылись Пильняку уже в следующие пару месяцев 1918 года.
Во-первых, об этом можно говорить
на основании дарственной надписи,
сделанной Пильняком Яну Грунту. На
изданном в июне 1922 года сборнике
рассказов «Смертельное манит» Пильняк написал:

Автограф Бориса Пильняка на книге
«Смертельное манит».

«Яну Грунту – очень сердечному – в память 1918 года – Бор.Пильняк. В Москве,
у Университета на улице 20 июля 1922».
Весьма символично, что впервые рассказ «Смертельное манит» был опубликован в марте 1918 года в газете «Утро
России».
Во-вторых, в феврале-марте 1918

года комиссар Грунт выпускает сборник
своих стихов «Кандальный звон». Эта
розовая книжечка, легко помещающаяся в карман пальто, стоимостью 1 рубль,
о 96 страницах, не могла быть не замеченной Пильняком. Некоторые стихи Грунта, на наш взгляд, очень точно
передают настроение любого арестанта:
Проснулся ночью – ты звала –
Вскочил и бросился вперёд.
В окно глядела ночь темна,
Но нет тебя – солдат ореть.
Небо в тучах, тучи бродят,
Милой нет и там моей…
На дворе лишь тени ходят,
Я один с тоской своей,
В эту ночь, когда страдает,
Сердце, всё и света нет,
Сон тяжёлый пропадает
И я шлю тебе привет.
Коломна – город небольшой. И Пильняк вполне мог встретиться с автором,
и обсудить его творчество, и затронуть
в беседе эпизод со своим арестом. Грунт,
несмотря на крайнюю занятость на государственной службе, редактировал
коломенский журнал «Большевик».
Таким образом, Борис Пильняк скорее знал, кому обязан своим спасением
от расстрела в 1918 году, и что защиту от
действий чекистов-красногвардейцев
следует искать в Совете. Чириков Евгений Николаевич и Ян Янович Грунт могли встречаться в Коломне. Возможно,
что в качестве председателя в воспоминаниях Чирикова выступает Грунт.
Если бы не Грунт и созданный им коломенский Совет, оборвались бы ещё в
1917–1918 годах жизни двух великих
писателей.
Надо отметить и ещё несколько черт
личности Грунта. Смелость – он пошёл на огромный риск в деле спасения
Пильняка. В условиях бунта, пролившейся крови с обеих сторон, зашкаливающих эмоций, он сохранил хладнокровие и не позволил завалить Коломну
трупами десятков её жителей. А позже
также смело, умно и героически поступил коломенский Совет, спасая
Е.Н. Чирикова. Последний как кошка
с мышками играл с большевиками, не
скрывая своих настроений. И его явно
провокационное выступление на съезде
учителей однозначно квалифицировалось как контрреволюционная деятельность с последующим расстрелом на
основании законов молодой Советской
республики.
Вот таким неожиданным образом три
мозаичных осколка истории нашего города соединились в одну картинку.
А.Е. ДЕНИСОВ, председатель
Коломенского клуба краеведов;
В.Ю. КИРИЧЕНКО,
историк, краевед, музыкант.

Открытие мемориальной доски Я.Я. Грунту
в Коломне. 1983 год.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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

«Жить здорово!»

21.35 Т/с « МАЖОР » (16+)
23.45 Ночные Новости
00.00 Т/с « ГЕРМАНИЯ
83» (16+)
01.50 «Наедине со всеми»

02.50 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.55 Т/с « КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО » (16+)

15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО
ОТЦА» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)

00.50 Д/ф «Владимир Высоцкий. Это я не вернулся
из боя...» «Украденные
коллекции. По следам
«чёрных антикваров» (12+)

02.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
03.20 «Диагноз: гений»

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
(продолжение) Реж. Станислав Мареев. В ролях:
Ирина Апексимова, Вла-

димир Епифанцев, Михаил Трухин, Елена Панова,
Андрей Лавров (в 15.30
Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. ствия. О главном» (16+)
ВЫПУСКНОЙ» (16+)
01.10 «День ангела»
23.15 «Момент истины» 01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

12.00 «Суд присяжных»

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»

15.15 «Время покажет»

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
1–8 серии, боевик, криминальный (Россия) 2013 г.

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Х/ф « СЕМЬ НЯНЕК » (6+)
07.25 «Служба объявлений»
07.30 М/ф «Бунт Пернатых» (6+)

08.50 Х/ф « ПРИДУТ
С Т РАС Т И - М О РД АС Т И »

10.55 «Модный приговор»

(12+)

09.55 «Служба объявлений»
10.00 Мультфильм
10.25 Х/ф « ИЗ 13 В 30»
(12+)

7

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

(12+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Х/ф « ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС » (12+)
13.30 Д/ф «Природные
зоны России» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БИРЮК » (12+)

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

16.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

(12+)

04.20 «Комната смеха»

(16+)

00.10 «Место происше22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»

(16+)

00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.25 «Дикий мир»
03.10 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ»
(16+)

22.00 «Итоги дня»
18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.30 Мультфильм
20.45 «От всей души!»

21.00 Х/ф « ДЫМ ОТЕЧЕСТВА » (12+)
22.25 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 1 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
00.30 Программа передач
00.35 Т/с «РОДИНА» (18+) (США)

01.30 Х/ф « БИРЮК » (12+)
02.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.30 Х/ф « ДЫМ ОТЕЧЕСТВА » (12+)
05.00 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 1 серия
05.25 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТО МУЖЧИНА,
ТО ЖЕНЩИНА» (Свердловская к/ ст.) 1989 г. Режиссёр А. Наговицын. 1
серия

12.25 Д/ф «Лао-цзы»
(Украина)
12.35 «Линия жизни» Семён Спивак

13.35 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ» (Италия, Франция)
1949 г. Режиссёр Р. Клеман
15.00 Новости культуры
15.10
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ»
16.35 Д/ф «Евгений Матвеев»

17.20 «Моцарту посвящается...»
18.15 Д/ф «Господин коллекционер. Дмитриев»
18.50 Д/ф «Иезуитские
поселения в Кордове и вокруг неё. Миссионерская
архитектура»

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»

21.55 Д/ф «Амальфитанское побережье»
22.15 «Марина Неёлова.
Это было. Это есть... Галина Волчек». Часть 1
22.40 «Ступени цивилизации»
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Тёмное небо.
Белые облака»
01.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
01.40 «Моцарту посвящается...»
02.40 Д/ф «Древний портовый город Хойан»

06.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 10.35,
11.40 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о

здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Реальный спорт».
Биатлон
10.40 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция
из Италии

11.45 БИАТЛОН Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Италии
13.35 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
14.15 «Безумный спорт с

Александром Пушным» (12+)
14.45 «Реальный спорт» (16+)
16.15 Новости
16.20 Д/с «Вся правда про...» (12+)
16.35 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

17.05 ХОККЕЙ КХЛ. «Матч
звёзд». Мастер-шоу
18.10 «Континентальный
вечер»
19.10 ХОККЕЙ КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция

21.45 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «ЛокомотивКубань» (Россия) - «Нимбурк» (Чехия)
23.35 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

00.35 «Реальный спорт» (16+)
02.30 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР» (16+)
04.25 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
05.00 Д/ф«Все дороги ведут...»

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

12.00 Большие Новости
13.00 «Самое яркое» (16+)

13.30
«Расследование
360» (16+)
14.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

15.10 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Сделано в России»

17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

(18+)

22.00 Х/ф «УЛОВКА.44»

02.00 «В движении 360»

(12+)

20.00 Большие Новости

23.50 «Самое яркое» (16+)
00.20 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ» (16+)

03.00 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (12+)
11.30 События

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

ние» (12+)
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+) 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с « ЖУКОВ » (16+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Крымская правда».
Специальный репортаж

23.05 «Без обмана» «Посудный день» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «МЕХАНИК»
(16+) боевик
02.25 Х/ф «ВАСИЛИСА»
(12+) 1 и 2 серии

04.20 Д/ф «Когда уходят
любимые» (16+)

ни». Лучшее от Дмитрия
Соколова (16+)
00.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА

СЧАСТЬЕМ» (12+) драма
(США) 2006 г.
04.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД» (16+) спортивная драма (Великобритания) 2009 г.
05.50 «Музыка» (16+)

(16+)

(12+)

15.00 Новости 360
12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Почтовый лохотрон» (16+)
14.30 События
14.50 «Городское собра-

(16+)

(16+)
(12+) фэнтези (США) 2012 г.
18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
(12+) комедия (Германия,

Франция, Италия, Испания, Бельгия) 2008 г.
09.00 «Ералаш»
10.10 «Мастершеф». Дети (6+)
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
фэнтези (США) 2010 г.

13.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 19.00 «Миллион из ПроСАГА. РАССВЕТ. Часть 1» стоквашино» с Николаем
(12+) фэнтези (США) 2011 г. Басковым (12+)
16.05 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ. Часть 2»

19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.15 «Давай разведёмся»! (16+)
11.15 «Понять. Простить»
(16+)

12.25 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
17.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

18.00 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)
21.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 Комедийное шоу

«Сезоны любви» (16+)
00.30 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ,
КТО-ТО НАХОДИТ» (16+)
(Россия) 2014 г.
02.20 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)

04.25 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.25 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.45 «Служу России!»
07.15 Новости. Главное
08.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»

(Россия) 2005 г. (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(продолжение)

10.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» (Россия)
2007 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (Россия) 2011 г.
1–4 серии (16+)

18.00, 22.10 Новости дня
18.30 Д/ф «Заполярье. Война на скалах» 1 серия (12+)
19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.45 «Научный детектив» (12+)
20.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
(Россия) 2012 г. «ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» 1 и 2 серии (12+)
22.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (Ленфильм) 1975 г.
00.30 «Высоцкий. Песни о
войне» (6+)

01.45 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
03.15 Х/ф «СМОТРИ В
ОБА!» (К/ст. им. М. Горького) 1981 г. (12+)
04.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ГОР» (СССР) 1977 г.

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

09.30 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)

16.00 Новости
16.20 Д/с «Другой мир»

17.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
03.25 Д/ф «Тайны времени» (12+)

04.20 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КТО
СЛЕДУЮЩИЙ», «СЛЕПАЯ.
БАБУШКА ИЗ ЗЕМЛИ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Ту07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

07.30 «Среда обитания»
(16+)

09.30 «КВН на бис» (16+)
лучшие моменты передач – импровизации на

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок»

22.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.50 «Ералаш»
00.00 «Уральские пельме-

(16+)

– Просто диву даA
ёшься, наши соседи не

ругаются уже три дня!
– Может, они поссорились?

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+) Сирил

Раффаэлли, Давид Белль,
Филипп Торретон в боевике (Франция)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
Николас Кейдж, Джулианна Мур в фантастическом
боевике (США)
21.50 «Водить по-русски»

фелька», «Гадалка. Чёрный
отпечаток» (12+)
11.30 «Не ври мне. Девичник» (12+)

12.30 «Х-версии. Другие
новости» (дайджест) (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за

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

23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 01.45 Х/ф « ПОСЛЕДНИЕ
МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА ДНИ НА МАРСЕ » (16+)
БУДУЩЕЕ» (16+) (США) 1998 г. 03.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
01.15 «Х-версии. Другие БИТВА» (12+) (США) 1995 г.
05.45 Мультфильмы
новости» (12+)

приключения, (Новая Зеландия, США) 2012 г.

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

– А давайте
A
пить чай! – сказали

18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с « СНЫ » (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

хозяева.
– Давайте пить то,
что пили ! – возмутились гости

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ
БРАКА» (16+) комедия
(США) 2009 г.
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.15 «Дом 2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+) мюзикл (Великобритания, США) 2007 г.
03.35 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

04.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.45
Т/с
«НИЖНИЙ
ЭТАЖ» (12+)
05.45 «Женская лига. Банановый рай» (16+)

грамму вошли 12 песен, большая часть которых прозвучала
в телефильме «Вертикаль». Из
этой записи не вырезали песни,
которые у Высоцкого в тот
раз «не получились». Остались
его маленькие комментарии,

иногда неуклюжие, иногда забавные, но всегда очень сердечные и трогательные…
18.00 «Человек против мозга» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+) боевик
(Россия) 2010 г. Реж. Андрей Ма-

люков, Вячеслав Никифоров, Зиновий Ройзман. В ролях: Юрий
Чурсин, Владимир Епифанцев,
Екатерина Климова и др.
22.00 «+100500» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» (12+) комедия, драма

00.00 Д/ф «Высоцкий. Я
приду по ваши души» (16+)
02.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА 2» (16+) боевик (Таиланд) 2013 г.
04.20 «Дорожные войны» (16+)
04.55 Д/с «100 великих» (16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Молчание Гизы»
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+) фэнтези,
06.00 Д/с «100 великих»

(12+)

(16+)

различные темы, убойные
заготовленные сценки, самые яркие ответы на неожиданные вопросы.

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Дорожные войны» (16+)
15.30 Д/ф «Высоцкий. Я
приду по ваши души» (16+)
16.45 «Владимир Высоцкий.
Монолог» (16+) Встреча состоялась 22 января 1980 года. В про-

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « РЭЙ ДОНОВАН » (16+)
01.40 Т/с « БАНДЫ » (16+)

(16+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

Уз

26 января
«Жить здорово!»

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

21.35 Т/с « МАЖОР » (16+)
23.45 Ночные Новости
00.00 Т/с « ГЕРМАНИЯ
83» (16+)
01.50 «Наедине со всеми»

15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО
ОТЦА» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)

01.30 Д/ф «Сланцевая 03.05 Т/с «СРОЧНО В НОреволюция. Афера века» МЕР!» (12+)
«Смертельные
опыты. 04.05 «Комната смеха»
Мирный атом» (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+) (продолжение)
13.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (12+) во-

енный, драма (СССР, ГДР)
1981 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ДЫМ БЕЗ ОГНЯ» (16+) детектив (Россия) 2014 г.

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ!» (12+) комедия
01.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+) (СССР, 1965 г.

03.40 Х/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ»
(12+) детектив (СССР) 1987 г.
05.05 Д/ф «Живая история.
«Ленинградские истории.
Синявинские высоты» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»

22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»

03.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с « МАЖОР » (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+) шпионский детектив (СССР) 1965 г. Реж.
Ярополк Лапшин

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Война в воздухе» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Х/ф « БИРЮК » (12+)

08.45 Т/с « ЧАРОДЕЙ »

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

10.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
11.55 Х/ф « ДЫМ ОТЕЧЕСТВА » (12+)
13.20 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
14.25 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 1 серия
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ » (12+)

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

16.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

22.00 «Итоги дня»
18.00 Т/с « ЧАРОДЕЙ »

(16+)

(16+)

00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.25 «Главная дорога»

02.50 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.50 Т/с « КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО » (16+)

(16+)

(16+)

19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ГОРЬКИЙ

МОЖЖЕВЕЛЬНИК » (12+)
22.20 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 2 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
00.20 Программа передач
00.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
США

01.50 Х/ф « ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ » (12+)
03.10 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.05 Х/ф « ГОРЬКИЙ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК » (12+)
05.20 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 2 серия
05.50 Музыкальная программа

(12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТО МУЖЧИНА,
ТО ЖЕНЩИНА» (Свердловская к/ ст.) 1989 г.
Режиссёр А. Наговицын.
2 серия

12.25 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
12.45 «Правила жизни»
13.10 «Эрмитаж»

13.35 Д/ф «Витус Беринг»
13.45 Д/ф «Тёмное небо.
Белые облака»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»
15.55 «Сати. Нескучная

классика...»
16.35 Д/ф «Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель»
17.15 «Моцарту посвящается...»
18.15 Д/ф «Отец Дмитрий
Григорьев. Последняя Литургия»

19.00 Д/ф «Мерида. Вода
и её пути»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»

21.15 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Вартбург. Романтика средневековой Германии»
22.15 «Марина Неёлова.
Это было. Это есть... Галина Волчек». Часть 2
22.40 «Ступени цивилизации»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Перекрёсток»
01.00 Д/ф «Господин коллекционер. Дмитриев»
01.35 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, города, ступы»
01.55 «Моцарту посвящается...»

06.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты»
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о
здоровом образе жизни (16+)
10.05 Х/ф «ДОМ ГНЕВА»

12.10, 14.00 Новости
12.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Дэнни Гарсия
против Роберта Герреры (16+)
14.05 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)

14.35 Д/с «Мама в игре» (12+)
15.05 Д/с «Рио ждёт» (16+)
16.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
16.55 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)

18.55 ВОЛЕЙБОЛ Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Тироль» (Австрия)
20.45, 23.45 «Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты»

21.25 «Культ тура с Сергеем Шнуровым» (16+)
21.55 ВОЛЕЙБОЛ Лига чемпионов. Мужчины. «Фридрихсхафен» (Германия) «Динамо» (Москва, Россия)

00.45 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+)
02.55 Д/с «Рио ждёт» (16+)
03.55 Д/с «Мама в игре» (12+)
04.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД» (6+)

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

12.00 Большие Новости
13.30 «Самое яркое» (16+)

14.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

17.00 «Сделано в России»

15.00 Новости 360
15.10 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)

17.50 Новости 360

18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
01.45 «В движении 360»

03.00 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «РАНО УТРОМ»

11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

ДВА» (12+) 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с « ЖУКОВ » (16+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Ге-

рои дефолта» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ВАСИЛИСА»
(12+) 3 и 4 серии

04.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
05.25 «Обложка. Звёзды
без макияжа» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Человек-паук» (12+)
07.30 М/с «Люди в чёрном»

08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+) драма
(США) 2006 г.

12.15 Шоу «Уральских
пельменей». Как я провёл
это (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Дмитрия
Соколова (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)

19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.50 «Ералаш»
00.00 «Уральские пельме-

ни». Лучшее от Юлии Михалковой (16+)
00.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+) приключенческая комедия (США)
2004 г.
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА

ПОХОРОНАХ» (16+) комедия (США) 2010 г.
04.35 Полнометражный
анимационный
фильм
«Скуби Ду и легенда о
вампире» (США) 2003 г.

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.15 «Давай разведёмся»! (16+)
11.15 «Понять. Простить»

12.25 «Знать будущее. 18.00 Комедийное шоу
Жизнь после Ванги» (16+)
«Матриархат» (16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
17.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
21.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

00.00 Комедийное шоу
«Сезоны любви» (16+)
00.30 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ,
КТО-ТО НАХОДИТ» (16+)
02.20 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)

04.25 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.25 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

05.10 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+)
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» «ПЕРВОЕ ЗАДА-

НИЕ» 1 и 2 серии (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» «ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 1 и 2 серии (12+)

11.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.00 «Процесс». Ток-шоу

ция Гитлера» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+)

18.00 Новости дня
20.10 Т/с «ВОЕННАЯ
18.30 Д/ф «Заполярье. РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
Война на скалах» 2 серия ФРОНТ» «БЕЛЫЙ ЛИС»
(12+)
1 и 2 серии (12+)
19.20 «Легенды армии с 22.10 Новости дня
Александром Маршалом» 22.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
(12+)
ПРОЩАЙ» (Ленфильм) 1972 г.

00.20 Х/ф «КОЧУБЕЙ»
(Ленфильм) 1958 г. (6+)
02.30 Х/ф «ПОРОЖНИЙ
РЕЙС» (Ленфильм) 1962 г.
04.20 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (Беларусьфильм)
1965 г.

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

КРЫЛЬЕВ » (12+)
11.15 Х/ф « О, СЧАСТЛИВЧИК!» (12+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 Д/с «Другой мир» (12+)

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)

21.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
22.05 Х/ф « ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ » (12+)

23.55 Главная тема (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.15 Х/ф « РАЗМАХ
КРЫЛЬЕВ » (12+)
02.55 Д/с «Другой мир» (12+)

03.25 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.50 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
04.20 Х/ф « СЕМЕРО
СМЕЛЫХ » (12+)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
Николас Кейдж, Джулиан-

на Мур в фантастическом
боевике (США)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ

КОМПАС» (16+) Николь
Кидман, Дэниел Крейг в
фэнтези (США, Великобритания)
22.00 «В последний момент» (16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « РЭЙ ДОНОВАН » (16+)
01.30 Т/с « БАНДЫ » (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЧИМ», «СЛЕПАЯ. ЗАЩИТНИК» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Да-

рящие боль», «Гадалка.
Кровные узы» (12+)
11.30 «Не ври мне. Горький шоколад» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Горький трезвенник», «Гадалка.
Сладкая девочка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00, 01.00 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
18.30 Т/с « СНЫ » (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
20.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ» (16+) Новый сезон
22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» (16+) (США) 1997 г.
01.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)

(США) 1989 г.
04.00 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+) (США) 1997 г.
05.45 Мультфильмы

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
(12+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
21.00 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ»
(16+) комедийная мелодра10.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
ма (США) 2008 г.
06.00 Д/с «100 великих» (16+) место – офис или кабинет, го- 09.30 «КВН. Высший бал» (16+)
07.30 «Среда обитания» (16+) родской транспорт, любимые 14.30 «Утилизатор» (12+)
Мы – это миллионы современ- места отдыха - все это наша 15.00 «Дорожные войны» (16+)
ных городских жителей. В 21 среда обитания. В течение 15.45 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
веке наша жизнь удобна и ком- каждого дня мы перемещаем- Молодой
талантливый
фортна, продумана и предска- ся по одному и тому же марш- инженер успешной строизуема. Наша квартира – кухня, руту. Наша жизнь привычна, тельной компании Алексей
спальня, гостиная, рабочее но не всегда безопасна…
Чернов решается на абсурд-

23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «МАЖЕСТИК»
(16+) драма (Австралия,
США) 2001 г.
04.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁшла на отмену моратория
на смертную казнь: Кирилл
убил министра финансов…
18.00 «Человек против
мозга» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
22.00 «+100500» (16+)

ЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
04.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»

06.15
Т/с
«НИЖНИЙ
ЭТАЖ» (12+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

23.00, 01.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» (12+)
00.00 Д/ф «Высоцкий. Так
оставьте не нужные споры» (16+)
02.00 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ»
фантастическая драма (СССР)
1990 г. Реж. Сергей Сельянов.
В ролях: Юрий Шевчук, Борис

Голяткин, Геннадий Гарбук,
Виктор Семёновский, Ольга
Григорьева, Владимир Зубенко, Олег Корчиков, Станислав
Ландграф, Владимир Головин, Александр Анисимов
04.20 «Дорожные войны» (16+)
04.50 Д/с «100 великих» (16+)

(16+)

(12+)

(12+)

10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки»
(12+)

(16+)

(12+)

09.30

Х/ф

« РАЗМАХ

(16+)

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

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Вселенная. Вход
запрещён» (16+)

11.45 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ
БРАКА» (16+) комедия
(США) 2009 г.

(16+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Посудный день» (16+)
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Охотники за
сокровищами». «Коллек-

(12+)

ный поступок: ограбление
банка. Алексея арестовывают и сажают в тюрьму
неподалёку от Москвы. В
этой тюрьме содержится
его родной брат Кирилл
Панин, из-за которого Государственная Дума РФ по-

(16+)

20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)

(16+)

(12+)

(16+)

№ 2 (782) 20 января 2016 г.

Уз

27 января

TV-СРЕДА

9

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

21.35 Т/с « МАЖОР » (16+)
23.45 Ночные Новости
00.00 Т/с « ГЕРМАНИЯ
83» (16+)
01.50 «Наедине со всеми»

02.50 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.50 Т/с « КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО » (16+)

15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО
ОТЦА» (12+)
22.55 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.35 Д/ф «Блокада снится ночами» «Нарисовавшие смерть. От Освенцима
до Нойенгамме» (16+)

02.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
03.35 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

Аниканова, Беата Тышкевич,
Тамара Сёмина, Игорь Класс,
Лидия Федосеева-Шукшина
14.35, 15.25 Т/с «ЛАДОГА»
1–2 серии (12+) военный,

драма (Россия) 2013 г.
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «ЛАДОГА» 2 серия (12+) (продолжение)
16.45 Т/с «ЛАДОГА» 3–4 серии (12+)

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
НА ОПАСНОМ ПУТИ» (16+)

00.00 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+) мелодрама
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (12+)
04.00 Д/ф «Живая история:

«Ленинградские истории.
Оборона Эрмитажа» (12+)
05.00 Д/ф «Живая история. «Ленинградские истории. Дом Радио» (12+)

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»

22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»

03.25 «Дикий мир»
04.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ»

СЧАСТЬЯ » (12+)
08.55 Т/с « ЧАРОДЕЙ »

11.30 Мультфильм
11.50 Х/ф « ГОРЬКИЙ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК » (12+)
13.05 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
14.05 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 2 серия
14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ЖИЛА- БЫЛА
ДЕВОЧКА » (12+)
16.10 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

«Жить здорово!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с « МАЖОР » (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 Информационно-развлекательный канал Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Ко дню полного осво-

бождения Ленинграда от блокады. Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ»
1–4 серии (12+) мелодрама (Россия) 2014 г. Реж. Олег Газе. В ролях: Алиса Фрейндлих, Мария

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Война в воздухе» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
« ЗАЛИВ
07.30
Х/ф

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

10.10 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

(16+)

22.00 «Итоги дня»
18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Сквозь призму
времени» (12+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ЗИМНЕЕ

00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.20 «Квартирный вопрос»
УТРО » (12+)
22.25 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 3 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
00.35 Программа передач
00.40 Т/с « РОДИНА » (18+)
(США)

01.35 Х/ф « ЖИЛА- БЫЛА
ДЕВОЧКА » (12+)
02.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.35 Х/ф « ЗИМНЕЕ
УТРО » (12+)
05.00 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 3 серия
05.30 Музыкальная программа

(16+)

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» (Мосфильм) 1986 г.
Режиссёр В. Панин. 1 серия

12.25 Д/ф «Фивы. Сердце
Египта»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Красуйся, град Петров!»

13.45 Д/ф «Перекрёсток»
14.40 Д/ф «Киото. Форма
и пустота»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»
15.55 «Искусственный отбор»

16.35 Д/ф «Юрий Векслер.
Дедукция крупным планом»
17.20 «Моцарту посвящается...»
17.55 Д/ф «Расул Гамзатов.
Мой Дагестан. Исповедь»

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта».
«Россия инженерная»

21.55 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы
и водоёмы Черногории»
22.15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть... Римас Туминас»
22.40 Д/ф «Аллеи Буниных»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Д/ф «Катя» (16+)
00.50 Д/ф «Юрий Векслер.
Дедукция крупным планом»
01.35 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
01.55 «Моцарту посвящается...»
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

06.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.00,
11.55 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о

здоровом образе жизни (16+)
10.05 Д/ф «Дакар. Итоги
гонки» (16+)
11.05 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым» (16+)
11.35 «Точка на карте» (16+)

12.05 «Культ тура с Сергеем Шнуровым» (16+)
12.35 «Реальный спорт».
БИАТЛОН Прямой эфир
13.15 Новости
13.20 «Все на Матч!»

14.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Чемпионат Европы. Женщины. Короткая программа
17.30 ВОЛЕЙБОЛ Лига чемпионов.
Женщины. «Локомотив» (Азербайджан) - «Динамо-Казань» (Россия)

18.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция
21.30 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Женщины.
«Динамо» (Москва, Рос-

сия) - «Пьяченца» (Италия)
23.00 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
00.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Чемпионат Европы. Муж-

чины. Короткая программа.
Трансляция из Словакии
03.00 Д/ф «Цена золота»
04.45 Д/с «1+1» (16+)
05.30 Д/ф «Дакар. Итоги
гонки» (16+)

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

12.00 Большие Новости
13.30 «Самое яркое» (16+)

14.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

17.00 «Сделано в России»

15.00 Новости 360
15.10 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)

17.50 Новости 360

18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

23.55 «Самое яркое» (16+)
00.25 Х/ф «УЛОВКА.44»

20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ ПЁС» (18+)

02.05 «В движении 360»

03.00 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое танго» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

ОРУЖИЕМ» (16+) 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с « ЖУКОВ » (16+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты»

ского быта. Мать-кукушка»

03.00 Х/ф «РАНО УТРОМ»

00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

04.55 Д/ф «Заговор послов» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Человек-паук» (12+)
07.30 М/с «Люди в чёрном»

08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
10.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+) приключенческая комедия (США)
2004 г.

12.20 Шоу «Уральских
пельменей». Союзы-Аполлоны (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Юлии Михалковой (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)

19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.15 «Давай разведёмся»! (16+)
11.15 «Понять. Простить»

12.25 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
17.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

18.00 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)

06.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (продолжение)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» «БЕЛЫЙ ЛИС»
1 и 2 серии (12+)

12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Охотники за
сокровищами». «Зондеркоманда «Искусство» (12+)
14.00 Военные новости

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Путеводитель» (6+)
09.15 «Сделано в СССР»

09.45 Х/ф « ПОДАРОК
СУДЬБЫ » (12+)
11.10 Х/ф « ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ » (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Наследие инопланетных архитекторов»

(12+)

(16+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С

(12+)

(16+)

(16+)

23.05 «Хроники москов-

(18+)
(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

01.10 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
ни». Лучшее от Максима
Ярицы (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ
СЕБЕ» (12+) комедия (США)
2009 г.

02.35 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁТОМ» (16+)
боевик (США) 2011 г.
05.00 Мультфильмы
05.45 «Музыка» (16+)

21.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 Комедийное шоу
«Сезоны любви» (16+)
00.30 Х/ф «ОТЦЫ И

ДЕДЫ» (16+) комедия (к/ст.
им. М. Горького) 1982 г.
02.05 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)
04.10 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

05.10 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

14.05 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Живая Ладога» 1 серия (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.10 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» «ЛЕДЯНОЙ КАП-

КАН» 1 и 2 серии (12+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (Ленфильм) 1983 г.
00.30 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
(К/ст. им. М. Горького)
1987 г. (6+)

02.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ»
(Ленфильм),
1955 г. (6+)
04.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (Ленфильм)
1962 г.

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.20 Д/с «Другой мир»

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)

21.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
22.05 Х/ф « ЛЮБИМЫЙ
ПО НАЙМУ » (16+)

23.55 Главная тема (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.05 Х/ф « ПОДАРОК
СУДЬБЫ » (12+)
02.20 Д/с «Другой мир» (12+)

02.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.35 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
04.25 Х/ф « МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ » (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» (16+) Николь
Кидман, Дэниел Крейг в

фэнтези (США, Великобритания)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+) Гай Пирс, Дже-

реми Айронс в фантастическом фильме (США)
21.50 «Смотреть всем!»

(16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с « РЭЙ ДОНОВАН » (16+)
01.30 Т/с « БАНДЫ » (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЕ ПЛАТЬЕ», «СЛЕПАЯ.
ТОЛСТУХА» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. За-

клятие старой ведьмы», 12.30 «Тайные знаки» (12+)
«Гадалка. Женщина-роза» 13.30 «Х-версии. Другие
(12+)
новости» (12+)
11.30 «Не ври мне. Коман- 14.00 Д/ф «Охотники за
дировка» (12+)
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Украденная жизнь», «Гадалка.
Прокисшее молоко» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с « СНЫ » (16+)
19.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+) (Великобритания) 2008 г.
01.15 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)

01.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) (США)
1992 г.
« СПИСОК
04.15 Т/с
К ЛИЕНТОВ » (16+)

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

11.50 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ»
(16+) комедийная мелодрама (США) 2008 г.

(16+)

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+) комедия (США)
1999 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» (16+) драма (США) 1995 г.

02.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
03.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»

05.05
Т/с
«НИЖНИЙ
ЭТАЖ» (12+)
05.30 «Саша + Маша» (16+)
06.00 «Женская лига. Банановый рай» (16+)

Виталий Аксёнов. В ролях:
Михаил Пореченков, Андрей
Краско, Зоя Буряк, Игорь
Лифанов, Андрей Толубеев,
Сергей Горобченко, Анна Геллер, Вадим Яковлев, Николай
Лавров, Валерий Дьяченко

14.00 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина.
Отвечай на вопросы правильно, иначе машину
на твоих глазах раздавит

бульдозер.
15.00 «Дорожные войны»

19.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» (12+)
00.00 Д/ф «Высоцкий. Гдето в чужой незнакомой
ночи» (16+)

02.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ
ГОЛОВЫ» (16+) комедия,
драма (Россия) 1999 г. Реж.
Владимир Маслов, Евгений Юфит. В ролях: Сергей
Чернов, Василий Дерягин,
Валерий
Криштапенко,

Николай Мартон, Владимир Маслов, Александр
Половцев и др.
03.45 «Дорожные войны»

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.25 «Среда обитания» (16+)
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+) боевик (Россия)
1999–2004 гг. Реж. Эрнест
Ясан, Дмитрий Светозаров,

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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

(16+)

15.45 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
18.00 «Человек против
мозга» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)

(16+)

22.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.50 «Ералаш»
00.00 «Уральские пельме-

(16+)

(16+)

04.45 Д/с «100 великих»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести
06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

11.35 Вести-Москва

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

(12+)

Уз

28 января
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 1 серия (12+)
Детектив, криминальный
(СССР) 1981 г.

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с « МАЖОР » (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 2–3 серии

15.15 «Время покажет»
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

(12+)

15.30 Сейчас

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

ДЕВОЧКА » (12+)
08.40 Т/с « ЧАРОДЕЙ »

15.05 Х/ф « ВИШНЁВЫЙ
САД » (12+) 1 часть
16.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО
ОТЦА» (12+)
22.55 «Поединок» Про20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ОХОТА НА ЛИСА» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»

21.35 Т/с « МАЖОР » (16+)
23.45 Ночные Новости
00.00 Т/с « ГЕРМАНИЯ
83» (16+)
01.50 «Наедине со всеми»

02.50 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.50 Т/с « КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО » (16+)

грамма Владимира Соловьёва (12+)
00.35 Д/ф «Река жизни»
фильм Сергея Мирошниченко. Фильм 1- й. «Мёртвая вода» (12+)
00.00 К юбилею Веры Глаголевой Х/ф «ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+) драма, мелодрама (Россия) 1999 г.

02.30 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
03.30 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»

04.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ»

(16+)

(16+)

01.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 1–3 серии
(12+) детектив, криминальный (СССР) 1981 г.

(16+)

22.00 «Итоги дня»
18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10
«Православное
обозрение» (6+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « СЕДЬМАЯ

00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.20 «Дачный ответ»
03.25 «Дикий мир»
ПУЛЯ » (12+)
22.20 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 4 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
00.35 Программа передач
00.40 Т/с « РОДИНА » (18+)
США

01.30 Х/ф « ВИШНЁВЫЙ
САД » (12+) 1 часть
02.55 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.45 Х/ф « СЕДЬМАЯ
ПУЛЯ » (12+)
05.05 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 4 серия
05.35 Музыкальная программа

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Война в воздухе» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Х/ф « ЖИЛА- БЫЛА

09.55 Д/ф «История России ХХ века» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Сквозь призму
времени» (12+)
11.55 Х/ф « ЗИМНЕЕ
УТРО » (12+)
13.20 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
14.25 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 3 серия
15.00 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» (Мосфильм) 1986 г.
Режиссёр В. Панин. 2 серия
12.30 Д/ф «Сиднейский

оперный театр. Экспедиция в неизвестное»
(Германия)
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь
моя!»
13.45 Д/ф «Слово на ладони»

14.30 Д/ф «Штопор Арцеулова»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Испанский
след. Илья Эренбург»

17.10 «Моцарт-гала»
18.00 «Больше, чем любовь». Вольфганг Моцарт
и Констанция Вебер
18.45 Д/ф «Планета «Ключевский»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/ф «Спишский

град. Крепость на перекрёстке культур»
22.15 «Марина Неёлова.
Это было. Это есть... Валерий Фокин»
22.40 «Ступени цивилизации»
23.30 Новости культуры
23.40 «Худсовет»

23.45 Д/ф «Слово на ладони»
00.40 Д/ф «Расул Гамзатов.
Мой Дагестан. Исповедь»
01.55 Моцарт-гала. Лауреаты
конкурса «Щелкунчик», Барбара Фриттоли, Вильде Франг,
Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы»

06.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.05,
11.30 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о
здоровом образе жизни (16+)
10.05 Д/ф «Самая быстрая
женщина в мире» (16+)
11.10 «Январь в истории
спорта» (12+)

11.35 «Безграничные возможности» (12+)
12.05, 13.30 Новости
12.10 «Безграничные возможности». Прямой эфир
13.35 Д/с «Мама в игре» (16+)
13.55 Х/ф «МОЛОДАЯ

КРОВЬ» (16+)
15.50 Д/ф «Рождённый
побеждать. Всеволод Бобров» (16+)
16.50 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

17.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Короткая программа
19.10 «Лучшая игра с мячом» (16+)
19.40 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-

сия) - «Брозе Баскетс» (Германия). Прямая трансляция
21.45, 23.55 «Все на Матч!»
21.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа
01.00 Д/ф «Коби делает

работу»
02.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Короткая программа
05.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа

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

12.00 Большие Новости
13.30 «Самое яркое» (16+)

14.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Сделано в России»

18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

23.40 «Губернатор 360»
00.40 Х/ф «СТРАШНО
КРАСИВ» (16+)
02.05 «В движении 360»

03.00 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
04.00 Большие Новости

20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные
войны в театре» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

02.20 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
04.10 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ» (12+)

(США, Багамы) 2013г.
04.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Скуби Ду и король гоблинов» (США) 2008 г.
05.25 Мультфильмы
05.50 «Музыка» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

15.00 Новости 360
15.10 «Интервью 360»
15.20 «Отдых 360» (12+)

(12+)

17.50 Новости 360

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант.
Сказка для бабушки» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

14.30 События
14.50 «Хроники московского быта. Мать-кукушка»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Человек-паук» (12+)
07.30 М/с «Люди в чёрном»

08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
10.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ
СЕБЕ» (12+) комедия (США)
2009 г.

12.05 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Максима
Ярицы (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)

19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.50 «Ералаш»
00.00 «Уральские пель-

мени». Лучшее от Сергея
Исаева (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+) мистическая
комедия (США) 1986 г.
02.10 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)
криминальный
триллер

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.15 «Давай разведёмся»! (16+)
11.15 «Понять. Простить»

12.25 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
17.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

18.00 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)

21.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 Комедийное шоу
«Сезоны любви» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕ-

ЧАЛИ» (16+) лирическая комедия (Мосфильм) 1982 г.
01.50 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)
03.55 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

04.55 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
05.00 «Домашняя кухня»

06.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (продолжение)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» «ЛЕДЯНОЙ КАПКАН» 1 и 2 серии (12+)

12.10 «Военная приёмка»

14.05 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Живая Ладога» 2 серия (12+)
19.20 «Поступок». Ток-шоу

ШЛА ЗАМУЖ» (Ленфильм)
1969 г. (12+)
02.20 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (К/ст. им. А. Довженко) 1974 г. (6+)
04.00 Х/ф «УДАР! ЕЩЁ
УДАР!» (Ленфильм) 1968 г.

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

11.10 Х/ф « ЛЮБИМЫЙ
ПО НАЙМУ » (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 Д/с «Другой мир» (12+)

16.50 Д/с « Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)

21.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)
22.05 Х/ф « АРФА Д ЛЯ

ФРОНТ» «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» 1 и 2 серии (12+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (Ленфильм) 1955 г. (6+)
00.35 Х/ф «МАМА ВЫЛЮБИМОЙ » (16+)
23.55 Главная тема (12+)
00.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.00 Дама с попугаем (12+)
02.40 Д/с «Другой мир» (12+)

03.10 Д/с « Земля. Территория загадок» (12+)
03.40 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
04.30 Х/ф « ТРАКТОРИСТЫ » (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+) Гай Пирс, Дже-

реми Айронс в фантастическом фильме (США)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В

ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (12+)
Леонардо Ди Каприо, Джон
Малкович, Жерар Депардье, Джереми Айронс, Гэбриэл Бирн в приключенческом боевике (США)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с « РЭЙ ДОНОВАН » (16+)
01.30 Т/с « БАНДЫ » (16+)
04.35 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА
НАВСЕГДА»,
«СЛЕПАЯ.
ДЕНЬГИ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Звез-

да с неба», «Гадалка. Кольцо Сатурна» (12+)
11.30 «Не ври мне. Чужая
ноша» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)

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

рии» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Кукла
на смерть», «Гадалка. Рабская петля (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с « СНЫ » (16+)
19.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф « ПОСЛЕ ЗАКАТА » (12+) (США) 2004 г.
01.00 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)

01.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+) (США) 1995 г.
« СПИСОК
04.00 Т/с
К ЛИЕНТОВ » (16+)
05.45 Мультфильмы

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+) комедия (США)
1999 г.
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+) (США) 2006 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР» (16+) фанта-

стика, боевик (США) 2002 г.
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
03.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

04.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.05
Т/с
«НИЖНИЙ
ЭТАЖ» (12+)
05.30 «Саша + Маша» (16+)
05.55 «Женская лига. Банановый рай» (16+)

15.00 «Дорожные войны»
(16+) Миллионы автомобилей каждый день выезжают на улицы Москвы
и других крупных российских городов. Порой дороги превращаются в настоящие поля сражений,

где инспекторы ГИБДД 18.00 «Человек против
находятся на передовой. мозга» (16+)
Благодаря современной 18.30 «КВН на бис» (16+)
съёмочной технике мы
можем увидеть их работу,
обычно скрытую от посторонних глаз.
15.45 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

19.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» (12+)
00.00 «Дерзкие проекты»
(16+) Вы узнаете о самых
гениальных
творениях
человеческих рук и умов,

а также узнаете все подробности о том, как эти
грандиозные сооружения
была созданы.
02.00
Х/ф
«УБИТЫЕ
МОЛНИЕЙ» (16+) фантастическая драма (Россия,
Нидерланды, Швейцария)

2002 г.
03.15 «Дорожные войны»

(12+)

(12+)

15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+) 3 и 4 серии

(16+)

(6+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Охотники за
сокровищами». «Тайники
Рейха» (12+)
14.00 Военные новости

22.00 События
22.30 «Обложка. Беженцы: двойные стандарты»
(16+)

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.25 «Среда обитания» (16+)
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3. ЛОВУШКА» (12+)
13.45 Д/с «100 великих» (16+)
14.00 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)

(12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с « ЖУКОВ » (16+)
19.40 События

(12+)

(16+)

(12+)

20.10
Т/с
РАЗВЕДКА.

«ВОЕННАЯ
СЕВЕРНЫЙ

(16+)

05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

(16+)

04.15 Д/с «100 великих»
(16+)
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Наверняка, много раз тебе приходилось слышать, что человек не использует полностью
ресурсы своего головного мозга. Конечно, в природе встречаются отдельные личности,
отличающиеся своей одарённостью. Этих людей мы называем гениями. Одним из них
был великий Альберт Эйнштейн. Сегодня предлагаю тебе подборку рекомендаций для
тренировки мозга от самого Эйнштейна. Читаем, запоминаем, пользуемся!

Тренируем мозг:
советы от великого Эйнштейна
Психология
• Пробуй мысленно оценивать течение времени.
• Находи новые способы использования обычных предметов – например, сколько разных способов
применения обычного гвоздя ты
можешь придумать?
• Развивай наблюдательность – например, обращай внимание на
красный цвет в течение дня или
находи автомобили определённой марки в общем потоке машин, придумай тему и сосредоточься на ней.
• Заблокируй на время одно или
несколько чувств – ешь с завязанными глазами, заткни уши во
время выполнения обычных дел,
прими душ с закрытыми глазами.
• Находи связь между несвязанными на первый взгляд темами.
• Опиши какой-нибудь случай
из своей жизни в мельчайших
подробностях.
• Развивай амбидекстрию – используйте свою неведущую руку,
чтобы чистить зубы, расчёсываться, пробуй писать обеими
руками одновременно, поменяй
местами нож и вилку, когда пользуешься ими.
• Опровергай свои предположения.
• Развивай творческое мышление.
• Транспонируй реальность – всегда спрашивай себя: «А что если?».
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• Пей много воды.
• Учись логике – решай логические
задачи.
• Хорошо ознакомься с какимнибудь научным методом.
• Решай загадки и головоломки.
• Научись жонглировать.
• Занимайся
спортом.
Держи
осанку.
• Всегда выходи за рамки первого
«правильного» ответа, приходящего на ум.
• Слушай классическую музыку.
• Избавься от прокрастинации –
склонности к постоянному откладыванию даже важных и срочных
дел, приводящей к жизненным
проблемам.
• Играй в шахматы или другие настольные игры.
• Развивай чувство юмора – придумывай свои шутки.
• Обращай внимание на неопределённость и двусмысленность –
научись любить парадоксы и
оптические иллюзии.
• Веди дневник.
• Учи иностранный язык.
• Говори вслух о своих проблемах.
• Произноси
длинные
слова
наоборот.
• Смени окружающую среду – измени расположение мебели в
своей комнате, дома.

На улице стоят пять домов разноого цвета. В них живут пять жителей
й
ые
разных национальностей, которые
владеют разными животными, пьют
разные напитки и курят разные сигареты.
• Англичанин живёт в красном доме.
• У испанца есть собака.
• В зелёном доме пьют кофе.
• Украинец пьёт чай.
• Зелёный дом стоит сразу справа от белого дома.
• Тот, кто курит Old Gold, разводит улиток.
• В жёлтом доме курят Kool.
• В центральном доме пьют молоко.
• Норвежец живёт в первом доме.
• Сосед того, кто курит Chesterfield, держит
лису.
• В доме по соседству с тем, в котором держат лошадь, курят Kool.
• Тот, кто курит Lucky Strike, пьёт апельсиновый сок.
• Японец курит Parliament.
• Норвежец живёт рядом с синим домом.
Кто пьёт воду? Кто держит зебру?

• Учи язык жестов.
• Напиши
стихотворение
или
рассказ.
• Учись играть на музыкальном
инструменте.
• Учись скорочтению.
• Рисуй – что угодно, тебе не нужно
быть художником для этого.
• Выполняй арифметические расчёты в уме.
• Запоминай имена людей.
• Медитируй.
• Как можно меньше смотри
телевизор.
• Меняй скорость выполнения привычных дел – попробуй делать
что-нибудь очень медленно или
очень быстро.
• Занимайся только одним делом.
• Избегай когнитивных (шаблонных) предубеждений.
• Поставь себя на чужое место –
представь, как другие люди решали бы твои проблемы.
• Найди время для уединения и
отдыха.
• Прими обязательство постоянно
учиться чему-то новому.
• По возможности обязательно путешествуй – узнай о различных
стилях жизни.
• Знакомься с работами признанных гениев.
• Общайся с теми, кто тебе близок
по интересам.
• Конкурируй с кем-нибудь.
• Не окружай себя одними единомышленниками – выслушивай
людей, которые не согласны с
тобой.
• Коллекционируй умные цитаты.
• Читай классику.
• Развивай самосознание.

ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА
Это известная логическая задача, по легенде созданная
Альбертом Эйнштейном в годы его детства. Также бытует мнеА
ние, что она использовалась Эйнштейном для проверки кандидатов в ассистенты на способность к логическому мышлению. Иногда автором головоломки называют писателя Льюиса Кэрролла.
Тем не менее, нет никаких доказательств того, что задачу придумал Эйнштейн или Кэрролл. Более того, в приведённом условии
задачи упоминаются марки сигарет, например Kool, которые не
существовали при жизни Кэрролла и в детстве Эйнштейна.
Некоторые приписывают Эйнштейну рассуждение, в котором
тот утверждает, что лишь два процента населения земного шара
способны оперировать в уме закономерностями, связанными
сразу с пятью признаками. То есть, решить эту задачу без помощи карандаша и бумаги очень и очень сложно.
Предлагаю тебе попробовать свои силы и решить эту головоломку. Не тянись сразу за листом бумаги, попробуй представить
эти пять домов, пять жителей, пять животных, пять напитков,
пять пачек сигарет и расположить их в уме в нужном порядке
согласно условиям задачи. Если же мысленно это сделать сложно – смело бери в руки карандаш и рисуй таблицу. Удачи!
Ответ найдёшь на странице 14.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайта emosurf.com, forum.xa-xa.org, ru.wikipedia.org.

ЭЙНШТЕЙН
И ДОЖДЬ
Когда Эйнштейн был однажды в гостях, на улице
начался дождь. Уходящему
учёному хозяева предложили
шляпу, но тот отказался: «Зачем мне шляпа? Я знал, что
будет дождь, и потому не взял
свою шляпу. Ведь очевидно, что
шляпа будет сохнуть намного дольше, чем мои волосы».

ХОРОШО, ЧТО НЕ
ВСЕ ТАК ЖИВУТ...
В 1898 году Эйнштейн писал своей
сестре Майе: «Мне приходится много работать, но всё же не чересчур
много. Время от времени удаётся
выкроить часок и побездельничать
в живописных окрестностях Цюриха... Если бы все жили, как я, не было
бы приключенческих романов...»

РАССЕЯННОСТЬ
ЭЙНШТЕЙНА
Однажды Эйнштейн в задумчивости шёл по улице и встретил своего
приятеля. Он пригласил его к себе
домой: «Приходите ко мне вечером,
у меня будет профессор Стимсон».
Приятель удивился: «Но я ведь и
есть Стимсон!»
Эйнштейн возразил: «Это не важно – всё равно приходите».

ВРЕМЯ И
ВЕЧНОСТЬ
Американская журналистка, некая мисс Томпсон брала интервью у
Эйнштейна:
– В чём разница между временем
и вечностью?
Эйнштейн ответил:
– Если бы у меня было время, чтобы объяснить разницу между этими
понятиями, то прошла бы вечность,
прежде чем вы бы её поняли.
Реклама
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
07.50 М/ф «Приключения
Хомы»
08.00 «Олимпийская зарядка»
08.05 М/с «Щенячий патруль»

09.40 М/с «Бумажки»
09.45 «Давайте рисовать!
Красочный город»
10.15 «Пляс-класс»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.35 «Лентяево»

11.50 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
13.05 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
13.30 М/с «Бернард»
13.55 М/с «Поросёнок»
14.00 «Пойми меня»

14.30 М/с «Маша и Медведь»
15.35 М/с М/с «Маленький принц»
16.00 «180»
16.05 М/с «Ну, погоди!»
16.25 «180»
16.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»

18.00 М/с «Щенячий патруль»
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

22.10 М/с «Бернард»
22.20 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Новаторы»
00.15 «Навигатор Апгрейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Я и мой робот»

01.10 М/с «Мук»
02.20 М/с «Город Дружбы»
02.40 М/с «Бернард»
02.55 М/с «Смешарики.
Пин-код»
04.15 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «София Прекрасная»
07.10 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой

планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Солнечные
зайчики»
12.10 М/с «Новаторы»

12.15
Анимационный
фильм «Все псы попадают в рай 2» (6+)
14.00 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)
15.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Махни крылом»

23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
23.50 Х/ф « МОГУЧИЕ
УТЯТА » (6+)
01.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)

02.40 «Устами младенца»
03.45 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
04.05 Музыка (6+)

05.00 «Популярная правда:
беременна в 40» (16+)
05.25 «Папа попал» (12+)
07.30 «В теме. Лучшее» (16+)

08.00 «МастерШеф» (16+)
10.25 «В теме. Лучшее» (16+)

« ГОЛОС
19.00
Т/с
СЕРДЦА » (16+)
20.55 «Спасите нашу семью» (16+)

22.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.45 «В теме» (16+)

01.15 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Орёл и решка» (16+)

W То, что не понял

18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
20.00 «Верю - не верю»

21.00 «Магаззино» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 20.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

01.40 Пятница News (16+)
04.00 Т/с «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА: АТЛАНТИДА» (16+)
05.00 «Земля с высоты
птичьего полёта» (16+)

(6+)

(6+)

21.20
Анимационный
фильм «Все псы попадают в рай 2» (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 января
12.40 «МастерШеф» (16+)

10.50 Т/с « ГОЛОС СЕРДЦА » (16+)

на лекции, поймёшь на
экзамене!

15.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
16.00 «Мир наизнанку» (16+)
17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

A – Чем отличается профессор от
студента?
– Профессор – это
студент, который
сдал все экзамены.

(16+)

Реклама

29990 руб.
13990 руб.
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Будни, 11.50
М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли»

В чудесном маленьком королевстве,
спрятанном в зарослях диких ягод, живут добрые феи и эльфы.
Эти сказочные существа совсем крошечные, но очень симпатичные и дружелюбные. Холли – фея-принцесса, которая
умеет летать. А малыш Бен — эльф, ее
лучший друг. Юная фея учится владеть
магией, но иногда ее заклинания рабо-

W Саша делает уроки. Мама:

тают не совсем так, как было задумано.
Бен не умеет колдовать, но зато способен создавать разные вещи – особенно
хорошо у него получаются игрушки.
Дополняет веселый союз принцессы и
эльфа божья коровка по имени Гастон.
Каждый день друзья вместе играют и
веселятся, с ними постоянно случаются
забавные приключения.

– Ты почему в темноте?
– Лампа не работает.
Мама осматривает лампу:
– Странно, лампочка новая, розетка хорошая.
– Да, действительно, странно. Я
ж её только один раз уронил.

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
07.50 М/ф «Приключения
Хомы»
08.00 «Олимпийская зарядка»
08.05 М/с «Щенячий патруль»

09.40 М/с «Бумажки»
09.45 «Давайте рисовать!
Волшебные квадраты»
10.15 «Пляс-класс»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.35 «Лентяево»

11.50 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
13.05 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
13.30 М/с «Бернард»
13.55 М/с «Поросёнок»
14.00 «Пойми меня»

14.30 М/с «Барбоскины»
15.35 М/с М/с «Маленький принц»
15.55 «180»
16.05 М/ф «Ну, погоди!»
16.25 «180»
16.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»

18.00 М/с «Щенячий патруль»
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

22.10 М/с «Бернард»
22.20 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Пузыри.
Улётные приключения»
00.15 «Навигатор Апгрейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Я и мой робот»

01.10 М/с «Мук»
02.20 М/с «Город Дружбы»
02.40 М/с «Бернард»
02.55 М/с «Смешарики.
Пин-код»
04.15 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «София Прекрасная»
07.10 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Солнечные
зайчики»
12.10 А/ф «Астерикс и
викинги» (6+)

13.40 М/с «7 гномов» (6+)
15.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

17.45 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Суперкоманда»

НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
23.50 Х/ф « МОГУЧИЕ
УТЯТА 2» (6+)
01.55 Т/с «ВОЛШЕБ-

НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
02.50 «Устами младенца»
03.50 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
04.20 Музыка (6+)

05.00 «Популярная правда:
заговор диетологов» (16+)
05.25 «Папа попал» (12+)
07.30 «В теме» (16+)

08.00 «МастерШеф» (16+)
10.25 «В теме» (16+)

« ГОЛОС
19.00
Т/с
СЕРДЦА » (16+)
20.55 «Спасите нашу семью» (16+)

22.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.45 «В теме» (16+)

01.10 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «Битва ресторанов» (16+)
20.00 «Верю - не верю» (16+)
21.00 «Еда, я люблю тебя»! (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
01.40 Пятница News (16+)

04.00 Т/с «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА: АТЛАНТИДА» (16+)
05.00 «Земля с высоты
птичьего полёта» (16+)

(6+)

21.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с «ВОЛШЕБ-

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 26 января

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

12.40 «МастерШеф» (16+)

10.55 Т/с « ГОЛОС СЕРДЦА » (16+)

W Опытный преподаватель готовит
студентов вуза к отчислению.

15.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
16.00 «Мир наизнанку» (16+)
17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

Студент проA
валился на экза-

мене и, понурив
голову, выходит из
здания. Профессор
высовывается из
окна и кричит ему
сверху: «Вы сдали,
тут один сидит
намного хуже вас!»
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
07.50 М/ф «Приключения
Хомы»
08.00 «Олимпийская зарядка»
08.05 М/с «Щенячий патруль»

09.40 М/с «Бумажки»
09.45 «Давайте рисовать!
Портрет в старинной раме»
10.15 «Пляс-класс»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.35 «Лентяево»

11.50 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
13.05 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
13.30 М/с «Бернард»
13.55 М/с «Поросёнок»
14.00 «Пойми меня»

14.30 М/с «Машкины
страшилки»
15.35 М/с «Маленький
принц»
15.55 «180»
16.05 М/с «Ну, погоди!»
16.25 «180»
16.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»

18.00 М/с «Щенячий патруль»
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

00.45 М/с «Я и мой робот»
01.10 М/с «Мук»
(12+)
02.20 М/с «Город Дружбы»
22.45 М/с «Алиса знает, 02.40 М/с «Бернард»
что делать!»
02.55 М/с «Смешарики.
00.05 «Навигатор Ап- Пин-код»
грейд. Дайджест» (12+)
04.15 М/с «Вспыш и
00.20 «Лентяево»
чудо-машинки»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «София Прекрасная»
07.10 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Солнечные
зайчики»
12.10
Анимационный
фильм «Махни крылом»

14.00 М/с «Кид виси
Кэт» (6+)
15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

17.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Астробой» (12+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с «ВОЛШЕБ-

НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
23.50 Х/ф « МОГУЧИЕ
УТЯТА 3» (6+)
01.55 Т/с «ВОЛШЕБ-

НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
02.50 «Устами младенца»
03.50 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
04.20 Музыка (6+)

05.00 «Популярная правда:
моя ужасная свадьба» (16+)
05.25 «Папа попал» (12+)
07.40 «В теме» (16+)

08.05 «МастерШеф» (16+)
10.35 «В теме» (16+)

« ГОЛОС
19.00
Т/с
СЕРДЦА » (16+)
20.55 «Спасите нашу семью» (16+)

22.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.45 «В теме» (16+)

01.15 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Верю - не верю»

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
01.40 Пятница News (16+)

04.00 Т/с «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА: АТЛАНТИДА» (16+)
05.00 «Земля с высоты
птичьего полёта» (16+)

(6+)

22.10 М/с «Бернард»
22.20 М/с «LBX - битвы
маленьких
гигантов»

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 27 января

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

11.00 Т/с « ГОЛОС СЕРДЦА » (16+)

Учиться, учиться
W
и ещё раз учиться, по-

тому что работу всё
равно не найдёте.

12.55
«БарышняКрестьянка» (16+)

15.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
16.00 «Мир наизнанку» (16+)
17.00 «Еда, я люблю
тебя»! (16+)

Круговорот
A
желаний: в дет-

ском саду хочется
в школу; в школе
хочется в универ; в
универе хочется на
работу; на работе
хочется в детсад и
навсегда!

(16+)

21.00 «Магаззино» (16+)

Реклама

ДЕТСКАЯ

Будни,
08.00, 11.30
М/с «Майлз с другой планеты»

Знакомьтесь с юным любителем приключений Майлзом Каллисто и его
необычной семьей! Мама парнишки –
пилот космического корабля, папа –
инженер-механик, а старшая сестра –
настоящая всезнайка в области
различных технологий. Вместе с ними
и домашним питомцем, роботомстраусом Мёрком, Майлз путешеству-

Приходит мама домой с работы:
W
– Та-а-ак... и что же мои хорошие дет-

ет по просторам Вселенной и исследует неизведанные миры. В эпизодах
познавательного мультсериала юных
телезрителей ждут удивительные
открытия! Герои сериала привьют
детям интерес к изучению космоса и
любовь к знаниям, а также расскажут,
как важна роль семьи в жизни каждого
человека – и взрослого, и ребёнка.

ки сегодня полезного сделали?
– Я... посуду мыл!
– Какой ты у меня молодец! – угощает
первого шоколадкой.
– А я посуду вытирал!!!
– Умница! – даёт второму печенье.
– Ну, а я подмёл осколки и вынес ведро...

00.45 М/с «Я и мой робот»
01.10 М/с «Мук»
02.20 М/с «Город Дружбы»
02.40 М/с «Бернард»
02.55 М/с «Смешарики.
Пин-код»
04.15 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
07.50 М/ф «Приключения
Хомы»
08.00 «Олимпийская зарядка»
08.05 М/с «Щенячий патруль»

09.40 М/с «Бумажки»
09.45 «Давайте рисовать!
Только яркие краски»
10.15 «Пляс-класс»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.35 «Разные танцы»

11.50 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
13.05 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
13.30 М/с «Бернард»
13.55 М/с «Поросёнок»
14.00 «Пойми меня»

14.30 М/с «Энгри Бёрдс
- сердитые птички»
15.35 М/с «Маленький
принц»
15.55 «180»
16.05 М/с «Ну, погоди!»
16.25 «180»
16.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»

18.00 М/с «Щенячий патруль»
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

22.10 М/с «Бернард»
22.20 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Миксели»
23.15 М/с «Куми-Куми»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «София Прекрасная»
07.10 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Солнечные
зайчики»

12.10
Анимационный
фильм «Суперкоманда»

17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Планета 51» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с «ВОЛШЕБ-

НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
01.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)

02.35 «Устами младенца»
03.40 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
04.30 Музыка (6+)

05.10 «Популярная правда:
девушки под градусом» (16+)
05.40 «Папа попал» (12+)
07.35 «В теме» (16+)

08.05 «МастерШеф» (16+)
10.35 «В теме» (16+)

« ГОЛОС
19.00
Т/с
СЕРДЦА » (16+)
20.55 «Спасите нашу семью» (16+)

22.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.30 «В теме» (16+)
01.00 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
03.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Europa plus чарт» (16+)

19.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
20.00 «Верю - не верю» (16+)
21.00 «Магаззино» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
01.40 Пятница News (16+)
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
04.00 Т/с «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА: АТЛАНТИДА» (16+)
05.00 «Земля с высоты
птичьего полёта» (16+)

(6+)

14.00 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
15.45 М/с «Зип Зип» (12+)

(12+)

00.15 «Навигатор Апгрейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 28 января

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Еда, я люблю тебя»!
(16+)

11.00 Т/с « ГОЛОС СЕРДЦА » (16+)

W Отличительная
способность памяти у
студента: не знал, но
вспомнил.

12.55 «Мы с Тобой
Одной Крови» (16+)

15.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
16.00 «Мир наизнанку» (16+)
17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

A Раньше

я думал что многого не
понимаю. Я пробовал учиться... Теперь я знаю, что не
понимаю гораздо
больше.

ДЕТСКАЯ
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18.00 М/с «Щенячий патруль»
19.35 М/с «Ми-МиМишки»
19.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маленькое

грейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Я и мой робот»
01.10 М/с «Мук»
02.50 М/ф «Пингвинё(12+)
нок Джаспер: Путеше22.45 М/с «Энгри Бёрдс - ствие на край земли»
сердитые птички»
04.15 М/с «Вспыш и
00.15 «Навигатор Ап- чудо-машинки»

17.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Книга джунглей»

21.00 Х/ф « УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ: ВСЕ ЗВЁЗДЫ »

00.55 Х/ф « РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСАТЕЛЬ »

23.00, 02.40 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА В 3D » (12+)

04.30 Музыка (6+)

« ГОЛОС
19.00
Т/с
СЕРДЦА » (16+)
20.55 «Спасите нашу семью» (16+)

22.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00.50 «В теме» (16+)

01.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

19.00 «Верю - не верю»

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА-3» (16+)
01.25 Пятница News (16+)

01.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА:
КОНТИНУУМ»

21.30 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
22.30 Т/с «Код Лиоко.
Эволюция» (12+)
23.40 «Идём в кино»

ния Буратино»
01.15 М/ф «Приключения поросёнка Фунтика»
01.55 Х/ф «ЗОЛУШКА»
02.55 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
07.50 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса»
08.00 «Олимпийская зарядка»

08.05 М/с «Щенячий патруль»
09.40 М/с «Бумажки»
09.45 «Битва фамилий»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

12.00 М/с «Фиксики»
14.00 «Один против
всех»
14.40 М/с «Фиксики»
15.10 «180»
15.15 М/с «Фиксики»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.15, 10.30 М/с «София
Прекрасная»

07.10 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»

11.30 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Солнечные
зайчики»
12.10 М/с «Геркулес»

05.05 «Популярная правда:
изменщик» (16+)
05.40 «Папа попал» (12+)
07.25 «В теме» (16+)

07.50 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
10.50 Т/с « ГОЛОС СЕРДЦА » (16+)

12.35 «Беременна в 16»

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

Зачем студенту
A
терять надежду, если

15.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
16.00 «Мир наизнанку» (16+)
17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

мена крепостного
права. Ты вроде бы
свободен, но не имеешь ни малейшего
понятия о том, что
теперь делать.

12.00 М/с «Пожарный
Сэм»
12.35 М/с «Маша и Медведь»
14.00 М/с «Поросёнок»
14.20 М/с «Египтус»
15.10 М/с «Белка и

Стрелка. Озорная семейка»
16.45 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
17.00 М/с «Свинка Пеппа»

19.05 М/ф «Корабль сокровищ»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Египтус»

13.45 М/с «Чудеса на
виражах» (6+)
14.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.00
Анимационный
фильм «Астробой» (12+)

17.50
Анимационный
фильм «Планета 51» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Тарзан 2»
20.50 Х/ф « ТАЙНА МУНАКРА » (6+)
22.50 Х/ф « УЛИЧНЫЕ

(12+)

16.00 «Видимое невидимое»
16.10 «180»
16.15 М/с «Фиксики»
17.45 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»

Маленький
A
мальчик ходит во-

круг родителей и
говорит:
– Кто хочет, чтобы
я здесь не толпился,
купите мне велик.

королевство Бена и Холли»
22.10 М/с «Бернард»
22.20 М/с «LBX - битвы
маленьких
гигантов»

(16+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 29 января

ДЕТСКАЯ

05.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
07.10 М/с «Защитники»
08.05 «Детская песня года»

профессор ещё не потерял самообладание?

08.30 М/с «Элвин и бурундуки»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
11.30 «Битва фамилий»

(16+)

05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны»
05.25 М/с «Умелец Мэнни»
06.10 М/с «Клуб Микки
Мауса»
07.10 М/с «Генри Обнимонстр»

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
12.00 М/ф «В некотором
царстве» (6+)
12.30 «Это моя комната»
13.30 М/с «Солнечные
зайчики»

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Europa plus чарт» (16+)
06.35 «Starbook» (16+)
08.30 «Starbook. Звёзды на
спорте» (12+)

09.30 «В теме» (16+)
10.00 «Популярная правда:
кризис отношений» (16+)
10.30 Х/ф « ПАРКЕР » (16+)

12.45 «Спасите нашу семью» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.45 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.30 «Орёл и решка» (16+)

WЧистоплотность – это чисто

11.30 «Еда, я люблю
тебя»! (16+)
12.30 «Орёл и решка»

Получение диA
плома – это как от-

(16+)

20.00 «Верю - не верю»
(16+)

21.00 «Магаззино» (16+)

(12+)

00.10 М/ф «Приключе-

(16+)

03.55 Т/с «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА: АТЛАНТИДА» (16+)

A

00.50 Х/ф « ПРИНЦЕССА ЛЬДА » (12+)
02.45 Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСАТЕЛЬ» (6+)
04.30 Музыка (6+)

– Хорошо, сынок, что ты плакать перестал, –
говорит
мама
капризному сыну.
– Я не перестал,
просто отдыхаю.

22.15 Х/ф « ВРЕМЯ » (16+)
00.25 Х/ф « ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС » (16+)

02.35 «В теме. Лучшее» (16+)
03.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёзды
на спорте» (12+)

23.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ» (16+)
01.10 Т/с «ДЕКСТЕР»

03.00 Т/с «ГЕРОИ» (16+)
05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)

ТАНЦЫ: ВСЕ ЗВЁЗДЫ »

(16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 30 января

масса на чисто объём.

(16+)

A Преподаватель, принимает экзамены у
абитуриентов: «У нас в институте рабо-

тает также апелляционная комиссия, куда
вы можете прийти и сказать: «Ах? зачем Вы
мне поставили пятёрку, я её недостоин».
15.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
(16+)

19.00 «Магаззино» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)

21.00 «Аферисты в сетях» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

Ответ на загадку Эйнштейна на странице 11.
Начало рассуждений. По условию норвежец живёт в первом доме. Из последнего
утверждения следует, что второй дом синий. Какого цвета первый дом? Не зелёный
и не белый, потому что они должны сто-

Мы в онлайне!!!

дом
цвет
национальность
напиток
сигареты
животное

ДЕТСКАЯ

Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Зевс», «Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket. ru

1
жёлтый
норвежец
вода
Kool
лиса

ять рядом, не красный, потому что там
живёт англичанин. Поэтому первый дом
жёлтый.
Продолжай поэтапные рассуждения и ты
придёшь вот к такой таблице.

2
3
синий
красный
украинец англичанин
чай
молоко
Chesterfield
Old Gold
лошадь
улитки

4
белый
испанец
сок
Lucky Strike
собака

5
зелёный
японец
кофе
Parliament
зебра

05.00 М/с «Свинка Пеппа»
07.10 М/с «Защитники»
08.05 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Элвин и бурундуки»

09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
11.30 «Хочу собаку!»

12.00 М/ф «Любимчики»
13.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
14.00 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
14.20 М/с «Египтус»

15.10 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
16.35 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»

18.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
20.05 М/с «Поросёнок»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Египтус»
21.30 М/с «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
22.30 Т/с «КОД ЛИОКО.
ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.10 М/ф «Мария Мирабела»

01.15 М/ф «Приключения Мюнхаузена»
01.55 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА»
02.55 М/с «Свинка Пеппа»

05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны»
05.25 М/с «Умелец Мэнни»
06.10 М/с «Клуб Микки
Мауса»
07.10 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
12.00 М/ф «Дюймовочка» (6+)
12.30 «Это мой ребёнок?!»
13.30 «Правила стиля» (6+)
13.50 М/с «Солнечные

зайчики»
14.10 М/с «Чудеса на
виражах» (6+)
14.35 Х/ф « ТАЙНА МУНАКРА » (6+)
16.35
Анимационный
фильм «Книга джунглей»

18.15
Анимационный
фильм «Тарзан 2»
19.30
Анимационный
фильм «Альфа и Омега:
Клыкастая братва» (12+)
21.00 Х/ф « ПРИНЦЕССА ЛЬДА » (12+)

23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
02.30 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
04.15 Музыка (6+)

Сын (4.5 года),
A
стоя на балконе и

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 «Мы с Тобой Одной
Крови» (16+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)

09.30 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «Популярная правда:
итоги года» (16+)
10.30 Х/ф « ВРЕМЯ » (16+)

12.30 «Папа попал» (12+)

22.00 Х/ф « ПАРКЕР »
00.15 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

02.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звездные пародии» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
09.30 «Орёл и решка» (16+)
10.30 «Барышня-крестьянка» (16+)

Надпись на могильA
ном камне: «Задавлен

11.30 «Ревизорро» (16+)
12.30 Х/ф «КИНГ КОНГ»

20.50 «Аферисты в сетях» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ

ЗЛА-3» (16+)
01.00 Т/с «ГЕРОИ» (16+)
05.35 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)

глядя вдаль, заметил задумчиво:
— Да... Красивая у
ВАС планета!

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 января

гранитом науки».

W

День защиты диплома всегда заканчивается одинаково, но
никто не помнит как.

(16+)

16.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И МЕСТЬ ГНОМОВ»
(16+)

18.40 «Верю - не верю»
(16+)

19.40 «Ревизорро» (16+)

(16+)

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

«Жить здорово!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с « МАЖОР » (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Момент истины»
(16+). Авторская программа
А. Караулова (16+)
07.00 Информационно-развле-

кательный канал Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «БЛОКАДА».
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+) военный, драма (СССР) 1973 г.

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Война в воздухе» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Х/ф « ВИШНЁВЫЙ

TV-ПЯТНИЦА

15

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

чения народной премии
«Золотой
граммофон».
Часть 1-я (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «ХИЩНИКИ»
(18+) Эдриан Броуди в

фильме (США) 2010 г.
02.25 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ
СВАДЬБА» (12+) комедия
(США) 2010 г.
04.20 «Мужское / Женское» (16+)

15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 XIV Торжественная церемония вручения

Национальной
кинематографической
премии
«Золотой Орёл». Прямая
трансляция
02.00 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ»
остросюжетный 2010 г.

(16+) В ролях: Алексей Гуськов, Антон Шагин, Сергей
Гармаш, Марина Александрова и Сергей Юшкевич
03.50 «Комната смеха»

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «БЛОКАДА».
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
(продолжение)
13.10 Х/ф «БЛОКАДА».

«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН» (12+) военный, драма
(СССР) 1977 г.
14.40 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» (12+)

15.30 Сейчас
17.05 Х/ф «БЛОКАДА». 19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.00 Х/ф «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» (12+) 01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ
МЕ- 18.30 Сейчас
ТРОНОМ» (12+) (продолжение)

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»

щественно-политическое
ток-шоу с Сергеем Минаевым
23.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА»

02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ»

САД » (12+) 1 часть
09.00 Т/с « ЧАРОДЕЙ »

11.30
«Православное
обозрение» (6+)
11.55 Х/ф « СЕДЬМАЯ
ПУЛЯ » (12+)
13.20 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
14.25 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 4 серия
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ВИШНЁВЫЙ
САД » (12+) 2 часть
16.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

22.00 «Большинство». Об18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ВАРЁНОГО » (16+)

22.15 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 5 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
00.35 Программа передач
00.40 Т/с «РОДИНА» (18+) (США)
01.35 Х/ф « ВИШНЁВЫЙ
САД » (12+) 2 часть

02.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
02.55 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ВАРЁНОГО » (16+)
05.00 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 5 серия
05.30 Короткометражное
кино « ГАВАНА » (16+)
05.40 Музыкальная программа

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

10.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

(16+)

(16+)

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СОЛОВЕЙ-СОЛОВУШКО» (Межрабпомфильм) 1936 г. Режиссёр
Н. Экк. «КУКАРАЧА» (США)
1934 г. Режиссёр Л. Корриган

12.30 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый
центр»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции». Нижний Тагил

13.45 Д/ф «Автопортрет
в красной феске. Роберт
Фальк»
14.30 Д/ф «Планета «Ключевский»
15.00 Новости культуры
15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»

15.50 Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам на
Карибах»
16.05 «Билет в Большой»
16.45 «Больше, чем любовь». Ромен Роллан и
Мария Кудашева
17.25 «Большой балет»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Искатели». «Загадочная смерть мецената»
21.05 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» (Мосфильм) 1957 г. Режиссёр Т.
Лукашевич

22.35 «Линия жизни» Роман Виктюк
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ДОРОГА» (Ливан) 2015 г. Режиссёр Р.
Салем
01.40 Мультфильм для

взрослых «Мена»
01.55 «Искатели». «Загадочная смерть мецената»
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих фараонов Судана»

06.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 10.55
Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.05 «Ты можешь боль-

ше!» Ежедневное шоу о
здоровом образе жизни (16+)
10.05 Д/ф «Кержаков. Live» (16+)
11.00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА Кубок мира. Прямая трансляция из Японии

12.00, 16.00 Новости
12.05
Возвращение
в
жизнь. Церемония празднования 20-тилетия Паралимпийского комитета России
13.35 Все за Евро. Прямой эфир

14.20 Д/ф «Гаскойн. Легенда Англии» (16+)
15.20 «Все на Матч!»
16.10 ХОККЕЙ Суперфинал Лиги Легенд. Швеция Чехия. Прямая трансляция

19.10 ХОККЕЙ Суперфинал
Лиги Легенд. Россия - Финляндия. Прямая трансляция
22.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
Женщины. Произвольная

программа. Прямая трансляция из Словакии
00.00 «Все на Матч!»
01.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
Пары. Короткая программа

03.00 ГАНДБОЛ Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Польши
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Прямая трансляция из США

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

12.00 Большие Новости
13.30 «Самое яркое» (16+)

14.00, 19.00 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
15.00 Новости 360
15.10 «Интервью 360»
15.20 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360

16.30 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Сделано в России»

18.10 «Вкусно 360» (12+)
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
23.10 «Самое яркое» (16+)
23.40 Х/ф «ДЭННИ ЦЕП-

НОЙ ПЁС» (18+)
01.30 «В движении 360»

03.00 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
04.00 Большие Новости
05.00 «Суперферма» (12+)

13.35 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

В ЛЕСАХ» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)

19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История
любви» Светлана Журова

00.00 Х/ф «БАБНИК» (16+)
01.30 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)

00.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
05.00 Мультфильмы
05.50 «Музыка» (16+)

(12+)

11.00 «Губернатор 360»

(12+)

17.50 Новости 360

(12+)

02.10 «Отдых 360» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Светлана
Светличная. Невиноватая
я» (12+)
09.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+) (продолжение)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Человек-паук» (12+)
07.30 М/с «Люди в чёрном»

08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
10.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+) мистическая
комедия (США) 1986 г.

11.45 «Уральские пельмени». Детское (16+)
12.15 Шоу «Уральских
пельменей». На старт!
Внимание! Март! (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Сергея

Исаева (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
21.00 Шоу «Уральских
пельменей». Всё лето в
шляпе (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». Журчат рубли (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
07.55 «Звёздные истории» (16+)
09.55 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОДНО-

ГО ХОЛОСТЯКА» (16+) комедия
(Россия) 2010 г. Реж. Александр Карпиловский. В ролях:
Дмитрий Шевченко, Антонина
Деманова, Юлия Полынская,
Марина Орёл, Ирина Климо-

ва, Ксения Лаврова-Глинка,
Наталья Селивёрстова, Марина Куделинская, Виталий Емашов, Марат Амираев, Валерий
Горин. Однажды одна из женщин дальнобойщика Гены уз-

нает о существовании других
«жён» своего мужа. Когда тот
отправляется в очередной
рейс, она решает проучить
своего неверного и приглашает своих соперниц к себе…

18.00 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00, 02.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

23.10, 04.25 «Звёздные
истории» (16+)
00.00 Комедийное шоу
«Сезоны любви» (16+)
00.30
Х/ф
«ЛЮБИТЬ
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+) ме-

лодрама (Россия) 2013 г.
05.25 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (продолжение)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ»
«ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 1 и 2 серии

12.10 Д*ф «Гонки со
сверхзвуком» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Охотники за
сокровищами». «В поисках утраченного» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» фильмы 1 и 2 (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(Мосфильм)
1976 г. (12+)
20.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (Ленфильм) 1982 г. (6+)

22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ» (Мосфильм)
1962 г.
00.05 Х/ф «ДАУРИЯ»
(Ленфильм) 1971 г. (6+)

03.45 Х/ф «МОНОЛОГ»
(Ленфильм) 1972 г. (6+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Путеводитель» (6+)
09.15 «Любимые актёры»

09.45 Х/ф « АННА И КОМАНДОР » (12+)
11.20 Х/ф « АРФА Д ЛЯ
ЛЮБИМОЙ » (16+)
13.00 Новости

13.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)

17.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+)
19.00 Новости

19.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
22.45 Х/ф « ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА » (6+)
00.15 «Держись, шоубиз!»

00.45 Х/ф « СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ » (12+)
02.15 Х/ф « АННА И КОМАНДОР » (12+)

03.45 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
04.35 Мультфильмы (6+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (12+) Леонар-

до Ди Каприо, Джон Малкович,
Жерар Депардье, Джереми
Айронс, Гэбриэл Бирн в приключенческом боевике (США)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)

17.00 Документальный спецпроект «Кровь земли» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШО-

УШЕНКА» (16+) Тим Роббинс,
Морган Фриман в драме (США)
22.45 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)
Мел Гибсон, Хоакин Феникс в триллере (США)
00.45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ

ВЕДЬМЫ» (16+) Джек Николсон, Шер, Сьюзан Сарандон,
Мишель Пфайффер в комедии (США, Австралия)
03.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» (16+)
(США, Великобритания, Италия)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»,
«СЛЕПАЯ. ОТЛИЧНИЦА»

10.30 Д/ф «Гадалка. Прощальное письмо», «Гадалка.
На волоске от развода (12+)
11.30 «Не ври мне. Возвращение домой» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Запах
смерти», «Гадалка. Весы
судьбы (12+)

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-версии. Колдуны
мира» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА » (12+) (США) 2004 г.
22.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+) Новый сезон
00.45 «Х-версии. Другие

новости» (дайджест) (12+)
01.45 Х/ф « БЭТМЕН И
РОБИН » (12+) (США) 1997 г.
« СПИСОК
04.15 Т/с
К ЛИЕНТОВ » (16+)

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

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+) комедийная мелодрама (США) 2006 г.

13.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Comedy Woman»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

02.00
Х/ф
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(12+) семейная комедия
(США) 1989 г.
03.55 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» (12+) комедийная

мелодрама (США) 1991 г.
06.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
06.25 «Женская лига» (16+)

Ольга Сутулова, Андрей
Панин, Ольга Арнтгольц,
07.30 «Среда обитания» Антон Соколов, Анатолий
(16+)
Кот, Станислав Боклан,
09.30 Т/с «БОМБА» (16+) Александр Кобзарь, Адам
боевик (Украина) 2013 г. Булгучев, Михаил Крылов.
Реж. Олег Фесенко. В ро- 1941 год. Жизнь студента
лях: Алексей Бардуков, физмеха Ленинградского

индустриального института круто развернулась за
один день, перед самой
весенней сессией. Иван
Гучков «попал на карандаш» майору Лобанову –
начальнику отдела Разведывательного управления

Ленинградского военного
округа. Несколько месяцев спустя в советское
ГРУ поступают сведения,
что в США полным ходом
идёт секретная разработка мощнейшего атомного
боеприпаса....

17.15 Д/с «100 великих»

1994 г. Реж. Люк Бессон.
В ролях: Жан Рено, Гари
Олдман, Натали Портман
и др.
21.45 Х/ф «НИКИТА» (16+)
боевик, триллер (Франция,
Италия) 1990 г. Реж. Люк
Бессон. В ролях: Анн Па-

рийо, Марк Дюре, Патрик
Фонтана, Ален Латьер и
др.
00.00 «Дерзкие проекты»

(12+)

(16+)

(12+)

(12+)

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

(12+)

(12+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

(12+)

14.30 События
14.50 Д/ф «Закулисные
войны в театре» (12+)
15.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ

(16+)

A

(16+)

(16+)

03.35 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная любовь»

Для того чтобы
вычислить лидера
в незнакомом коллективе, обратите
внимание, на чьём
рабочем столе лежит пульт от кондиционера.

(16+)

(16+)

(16+)

17.30 «КВН на бис» (16+)
18.00 «Человек против
мозга» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
триллер, драма (Франция)

(16+)

02.00 Т/с «БОМБА» (16+)
05.50 Д/с «100 великих»
(16+)
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05.15 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)

10.55 Премьера. «Анатолий
Кузнецов. Сухов навсегда» (16+)
12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

04.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УКРОТИТЕЛЬ» 1974 г.
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10 Вести-Москва

08.00, 11.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Светлана
Пермякова» (12+)

11.20 Д/ф «Украина. Ностальгическое путешествие»
фильм Алексея Денисова (12+)
12.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 2011 г.
(12+) В гл. ролях Ольга Фаде-

06.20 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

14.00 «Теория заговора» (16+)
15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
Виталий Соломин, Нина
Сазонова, Инна Макарова

17.10 «Следствие покажет» с Владимиром Маркиным (16+)
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать

миллионером?»
19.10 Премьера. «ДОстояние
РЕспублики: Эдита Пьеха»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СКО-

РОСТИ» (12+) Премьера.
Доминик Купер в остросюжетном фильме 2014 г.
01.25 Х/ф «ПАТТОН» (12+)
военный (США) 1970 г.
04.40 «Контрольная закупка»

ева и Александр Дьяченко
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» (продолжение) (12+)

17.15 Юбилейный концерт
Игоря Николаева
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ»
2015 г. (12+) В ролях: Инна
Коляда, Алёна Ивченко,

Александр Аверков, Сергей
Жбанков и Андрей Карако
00.45 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ
ПАССАЖИР» 2013 г. (12+) В
ролях: Татьяна Черкасова,
Алексей Зубков, Илья Лю-

бимов и Виктория Стивина
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+) В гл. ролях
Александр Домогаров и
Владимир Ильин
04.40 «Комната смеха»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СОБР». 1 серия
(16+) боевик, криминальный (Россия) 2010 г.
20.00 Т/с «СОБР» 2–8 серии (16+)

02.15 Х/ф «БЛОКАДА».
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+) военный, драма (СССР) 1973 г.
04.20 Х/ф «БЛОКАДА». «ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН» (12+)

05.50 Х/ф «БЛОКАДА».
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ
МЕТРОНОМ» (12+)
07.50 Х/ф «БЛОКАДА».
«ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» (12+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...»

20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»

19.00 «Центральное телевидение»
18.00 Х/ф « ЩЕН ИЗ СО« ГОНЧИХ
ЗВЕЗДИЯ
ПСОВ » (12+)
19.05 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ДОКТОР ДУЛИТТЛ » (12+)
21.20 «Служба объявлений»

22.00 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»

00.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
01.55 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
02.50 «Дикий мир»
03.15 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ» (16+)
02.50 Х/ф « ОДИНОЖ ДЫ
ОДИН » (12+)
04.20 Х/ф « ПУСТЬ ИДЁТ
СНЕГ » (12+)
05.50 Музыкальная программа

13.10 «На 10 лет моложе»

(16+)

Мужик после развода читает A Расскажите суду, почему Вы
A
свой паспорт и думает: «В паспор- не стали спасать свою жену?!...
те только под 3 жены ещё места
осталось. Надо с умом потратить».

05.00 «Хорошо там, где
мы есть!»
05.30 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея

– А я и не знал, что она тонет...
Орала, как всегда...

Плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.00 Программа передач 07.45 Х/ф « ВИШНЁВЫЙ
06.05 «С добрым утром, САД » (12+) 2 часть
09.05 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
Коломна»
06.10 Д/с «Война в воз- 10.20 Д/с «История Росдухе» (12+)
сии ХХ века» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.45 Мультфильм
07.30 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявле07.35 Мультфильм
ний»

12.00 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ВАРЁНОГО » (16+)
13.15 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
14.20 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 5 серия
14.50 «От всей души!»
15.00 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» (Мосфильм) 1957 г. Режиссёр Т.
Лукашевич
11.55 Д/ф «Женщина, ко-

торая умеет любить. Нина
Дорошина»
12.35 «Пряничный домик»
13.05 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»

13.30 Д/ф «Страна птиц.
Одиночество козодоя»
14.10 Д/ф «Отражения.
Георгий Товстоногов»
14.50 Спектакли-легенды.
Игорь Кваша, Валентин
Гафт, Олег Табаков, Андрей
Мягков в спектакле театра

«Современник»
«БАЛАЛАЙКИН И Ко». Постановка Г. Товстоногова
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
17.30 «Больше, чем любовь». Юрий Никулин и
Татьяна Покровская

18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
19.30 «Романтика романса». Шлягеры 50-х. Песни
из кинофильмов
20.30 Премьера. Большой
балет
22.20 Х/ф «НЭШВИЛЛ»

(США) 1975 г. Режиссёр Р. 02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Олтмен
Удивительный мир остро01.05 Д/ф «Крылатая по- вов»
лярная звезда» (США)
01.55 «Искатели». «Миллионы Василия Варгина»

06.30 Смешанные единоборства. Bellator. Прямая
трансляция из США
07.00, 08.00, 09.00, 09.55
Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты»
09.05 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым» (16+)
10.00 «Дублёр» (12+)
10.30 «Спортивный вопрос». Прямой эфир (16+)
11.30 «Январь в истории
спорта» (12+)

11.50 БИАТЛОН Чемпионат мира среди юниоров.
Спринт. Юниорки
13.10 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
13.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа

15.00
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины
15.45 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
16.45 ХОККЕЙ Суперфинал Лиги Легенд. Финал

19.30 Сноуборд. Кубок мира
по параллельному слалому.
Трансляция из Москвы
21.00 БИАТЛОН Чемпионат мира среди юниоров.
Спринт. Юниоры. Трансляция из Румынии
22.30 «Спортивный инте-

рес». Прямой эфир (16+)
23.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ Фристайл. Кубок мира. Могул. Прямая трансляция из Канады
00.30 «Все на Матч!»
01.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Произволь-

ная программа
04.00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА Кубок мира. Прямая трансляция из Японии
05.45 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
06.15 «Январь в истории
спорта» (12+)

12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое» (16+)
13.20 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»
15.05 «Баня 360» (12+)

16.00 Новости 360
16.10 Т/с «ХИРОМАНТ»

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (16+)
22.15 Х/ф «СТРАШНО
КРАСИВ» (16+)

23.50 «В движении 360»

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.05 «Посылка» (12+)
05.00 «Будни»

06.00 «Дача 360» (12+)
07.00 «Хороший врач» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.10 «Губернатор 360»
10.10 «Вкусно 360» (12+)

Сегодня, наконецA
то, закрыл долг по

кредитной карте.
Карточный долг –
это святое!

11.00 «Икра». Научнопопулярный цикл Сергея
Малозёмова «Еда живая и
мёртвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
11.30 «Постфактум» (12+)

13.00 Сегодня
13.20 «Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
15.05 Х/ф « ВЕСЁЛЫЕ
РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ »
(12+)

16.25 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
17.45 «Служба объявлений»

(16+)

(16+)

(16+)
(16+)

21.30 Х/ф « ОДИНОЖ ДЫ
ОДИН » (12+)
23.10 Х/ф « ПУСТЬ ИДЁТ
СНЕГ » (12+)
00.35 Программа передач
00.40 Д/с «Война в воздухе» (12+) 15с
01.25 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» (12+)

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)

Реклама
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05.10 «Марш-бросок» (12+)
05.35 «АБВГДейка»
06.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)

08.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ» (6+)
09.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
11.30 События

(12+)

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Коты не танцуют» (США)
1997 г.

08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Смешарики»
09.40 Полнометражный
анимационный
фильм
«Аэротачки» (США, Гонконг) 2012 г.

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
07.55 Д/с «2016: предсказания» (16+)
06.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (ГДР) 1963 г.
07.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (Ленфильм) 1955 г. (6+)
09.00 Новости дня

TV-СУББОТА
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14.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+) (продолжение)
15.35 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
17.20 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.25 События

23.40 «Право голоса» (16+) 03.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
02.50 «Крымская правда». В ЛЕСАХ» (16+)
Специальный репортаж 05.15 «Линия защиты»
(16+)

(16+)

11.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шевели ластами!» (Бельгия) 2010 г.
12.35 Полнометражный
анимационный
фильм
«Индюки: назад в буду-

щее» (США) 2013 г.
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+) фэнтези (США) 2008 г.
16.00 «Уральские пельмени». Детское (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». Журчат рубли (16+)
17.30 Шоу «Уральских
пельменей». Всё лето в
шляпе (16+)
19.00 «Мастершеф». Дети

20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» (16+) триллер
(США, Италия) 2009 г.
22.40 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+) триллер (США,
Мальта, Франция, Великобритания) 2006 г.

01.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
05.30 М/ф «Лягушка-путешественница»
05.50 «Музыка» (16+)

08.55 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ
САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА
ВОЛНАХ» (16+) криминальная мелодрама (Россия)
2003 г. Реж. Татьяна Мельникова.

14.25 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
(16+) мелодрама (Россия) 2011 г.
Реж. Юрий Кузьменко. В ролях:
Ольга Арнтгольц, Станислав
Бондаренко, Ольга Дибцева,
Александр Мохов, Анатолий

Лобоцкий, Елена Тонунц, Полина Лазарева, Елена Дробышева, Маргарита Шубина, Наталья
Громушкина, Андрей Лавров,
Сергей Галахов, Дмитрий Ратомский, Дмитрий Арбенин.

18.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»

23.05, 04.25 «Звёздные
истории» (16+)
00.00 Комедийное шоу
«Сезоны любви» (16+)
00.30
Х/ф
«ИЩИТЕ
МАМУ» (16+) мелодрама

(Россия) 2013 г.
02.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
05.25 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

09.15 «Легенды спорта»

11.00 Д/ф «Акула импера- 13.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
торского флота» (6+)
11.35 Т/с «ГОСУДАР- (продолжение)
СТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
(Беларусьфильм) 1982 г.
Фильмы 3 и 4 (12+)
13.00 Новости дня

18.00 Новости дня
18.20 Ток-шоу «Процесс»

20.50 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» (К/ст. им. А. Довженко) 1976 г. Фильм 3

00.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (Мосфильм, к/ст.
им. А. Довженко) 1981 г. (6+)
03.20 Д/ф «Тутанхамон:
тайна убийства» (12+)
05.15 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ»
(СССР) 1976 г.

(6+)

09.40 «Последний день»
(12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

13.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+)
14.30 События

(6+)

(16+)

22.05 Д/с
жёны» (16+)

«Восточные

(12+)

19.15 «Новая звезда».
Всероссийский вокальный
конкурс. 2-й сезон. Премьера (6+)

(12+)

22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» (продолжение)

06.00 Х/ф « АННА И КОМАНДОР » (12+)
07.30 «Союзники» (12+)
08.00 Мультфильмы (6+)
08.30
«Медицинская

правда» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)

10.45 Х/ф « О БЕДНОМ
ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО » (12+)
13.45 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)

14.15 Х/ф « СЛУ ЧАЙНЫЙ
МУЖ » (16+)
16.00 Новости
16.15 Д/ф «Практическая
магия» (12+)

17.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
20.55 Х/ф « КАРАСИ » (12+)
22.50 Х/ф « ОХРАННИК
Д ЛЯ ДОЧЕРИ » (12+)

00.50 «Культпросвет» (12+)
01.35 «Диаспоры» (16+)
02.05 Д/ф «Практическая
магия. Разоблачение иллюзий» (12+)

02.45 Х/ф « СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ » (12+)
04.15 Х/ф « АРШИН МАЛ
АЛАН » (12+)

05.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ» (16+) Джек Николсон, Шер, Сьюзан Сарандон, Мишель Пфайффер в комедии (США,
Австралия)
07.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШО-

УШЕНКА» (16+) Тим Роббинс, Морган Фриман в
драме (США)
10.00
Анимационный
фильм «Три богатыря и
Шамаханская
царица»
(12+) (Россия)

11.30 «Самая полезная
программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
Стив Гуттенберг в комедии
(США)
20.50, 03.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»

(16+) (США)

ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
(США)
01.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ»
(16+) (США)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ФАМИЛЬНАЯ ТАЙНА», «СЛЕПАЯ.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ», «СЛЕПАЯ. КЛУБОК», «СЛЕПАЯ.
САМКА БОГОМОЛА» (12+)
12.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧИСТЮЛЯ» (12+)

12.30 Д/ф «Гадалка. Подручная 15.15 Х/ф « ПУТЕШЕсмерти», «Гадалка. Цыганская СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМпетля», «Гадалка. Я не хотела», ЛИ » (12+) (США) 2008 г.
«Гадалка. Ягода раздора», «Гадал- 17.00 Х/ф « ДРОЖЬ ЗЕМЛИ » (16+) (США) 2007 г.
ка. Ни живая, ни мёртвая» (12+)

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 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman»

06.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «100 великих»

значимых и интересных
новинках автомобильного
мира.

(12+)

(16+)

09.00 «Топ Гир» (16+) Джереми, Ричард и Джеймс с
неподражаемым юмором
рассказывают о самых

(16+)

(16+)

(16+)

за-

16.30 «Экстрасенсы ведут
12.25 «Утилизатор» (12+)
13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+) триллер, драма (Франция) 1994 г.
16.45 Х/ф «НИКИТА» (16+) боевик, триллер (Франция, Италия) 1990 г. Никита, молодень-

22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
(США)
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖ-

19.00 Х/ф « ЗАТЕРЯН- 23.00 Х/ф « ЗОНА СМЕРНЫЙ МИР » (12+) (США) ТЕЛЬНОЙ
ОПАСНО2009 г.
СТИ » (16+) (США) 1994 г.
21.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ 01.00 Х/ф « ВАЛЕНТИН »
ДО Н. Э.» (16+) (США) 2008 г. (16+) (США, Австралия)

2001 г
« СПИСОК
03.00 Т/с
К ЛИЕНТОВ » (16+)
05.45 Мультфильмы

расследование» (16+)
18.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
боевик, триллер (США) 2006 г.
03.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАР-

КО» (16+) драма (США) 1995 г.
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.15 «Женская лига» (16+)

кая девушка, под действием
наркотиков вместе с друзьями совершает ограбление и
убийство. После суда приговор
не приводится в исполнение, а
Никиту отправляют в школу
специальных агентов…

19.00 Х/ф «РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК» (16+) драма. Реж.
Брюс Робинсон. В ролях:
Джони Депп, Майкл, Рисполи, Аарон Экхарт, Эмбер
Хёрд. 1960-й год. Талантливый журналист Пол Кэмп,

которого достала лживая
глянцевая жизнь Нью-Йорка,
бросает работу в престижном издании и уезжает в
Пуэрто-Рико, где ром льётся
рекой, где дёшево все – машины, яхты, девушки, здесь саму

жизнь продают за копейки…
21.30 «+100500» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.00 «Дерзкие проекты» (16+)
01.55 «Секреты спортивных достижений» (16+)
Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
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 настройкее
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москва
ква - 5900 руб
ква
руб. в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от 3 организаций предоставляется скидка.
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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МЫ» (16+) Крис Пайн, Элизабет Бэнкс, Оливия Уайлд,
Мишель Пфайффер в
фильме (США) 2012 г.
03.35 «Модный приговор»

05.10 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ» (в 06.00 Новости)
07.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей
Ковалёв – Жан Паскаль.
Прямой эфир (12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)

12.10 «Гости по воскресеньям»
13.00 «Барахолка» (12+)
13.50 Премьера. «Вера
Глаголева. «Меня обижать
не советую» (12+)
14.50 «Точь-в-точь» (16+)

18.00 Премьера сезона.
«Без страховки» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Т/с «КЛИМ» (16+)
Премьера.
Константин
Лавроненко в детективе

(Россия) 2015 г.
00.30 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей
Ковалёв – Жан Паскаль

05.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» 1983 г.
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 «Смеяться разрешается»

12.10 Х/ф «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 2015 г. (16+) В ролях: Полина Филоненко,
Олеся Фаттахова, Татьяна
Космачёва, Юлия Юрченко, Борис Хвошнянский,

Павел Кузьмин и Дмитрий
Зеничев
14.00 Вести
14.20 Х/ф «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ»
(продолжение)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+) В ролях:

Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев и Владимир
Епифанцев
02.30 Д/ф «Крымская фабрика грёз»

03.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
03.55 «Комната смеха»

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

11.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
информационно-аналитическая программа

19.30 Т/с «СОБР» 9–16
серии (16+) боевик, криминальный (Россия) 2010 г.

03.00 Т/с «СОБР» 1–3 серии (16+)

05.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское

лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

03.10 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Мультфильм
06.45 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» (12+)
08.05 «Служба объявлений»

08.10 Х/ф « ЩЕН ИЗ СО« ГОНЧИХ
ЗВЕЗДИЯ
ПСОВ » (12+)
09.20 «Служба объявлений»
09.25 Мультфильм
10.15 Х/ф « ДОКТОР ДУЛИТТЛ » (12+)

23.50 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
01.50 «ГРУ: тайны воен19.00 «Акценты недели». ной разведки» (16+)
Информационная
про- 02.40 «Дикий мир»
грамма
20.00 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
18.00 Х/ф « ЗЛОВРЕД- 21.25 Х/ф « АМЕРИКАННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ » (6+) КА » (12+)
19.10 Мультфильм
23.00 Х/ф « БУД ДЕН19.35 «От всей души!»
БРОКИ » (16+)
20.00 Х/ф « ДОКТОР ДУ- 01.20 Программа передач
ЛИТТЛ 2» (12+)
01.25 Х/ф « ТАБАЧНЫЙ
21.20 «Служба объявлений» КАПИТАН » (6+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (Свердловская
к/ст.) 1980 г. Режиссёр
Я. Лапшин

(16+)

A

Вовочка возвращается домой из стоматологии. Отец его спрашивает:
– Ну что, герой, зуб не болит больше?
– Не знаю. Доктор его себе оставил.

(12+)

01.30 Х/ф «ЛЮДИ КАК

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20
«нашПотребНадзор». Не дай себя обмануть! (16+)
11.35 Х/ф « ОДИНОЖ ДЫ
ОДИН » (12+)
13.15 Х/ф « ПУСТЬ ИДЁТ
СНЕГ » (12+)
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТАБАЧНЫЙ

14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

12.00 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио
Ланца»
12.55 «Россия, любовь
моя!»

13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «Крылатая полярная звезда» (США)
14.45 «Что делать?»
15.30 Д/ф «Его звали
Стриж» 95 лет со дня
рождения
Владислава
Стржельчика

16.10 Фильм-спектакль
«ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ
ВЛЮБЛЁННЫЙ».
Алиса
Фрейндлих и Владислав
Стржельчик. Постановка
Г. Товстоногова

18.30 «Искатели». «Сокровища Радзивиллов»
19.15 «Начало прекрасной эпохи»
19.30 Х/ф «СЫН» (Мосфильм) 1955 г. Режиссёр
Ю. Озеров
20.55 Х/ф «АККАТТОНЕ»

(Италия) 1961 г. Режиссёр
П.П. Пазолини
22.50 Д. Бриджуотер, Я.
Андерсон, Б. Лагрен и
Симфонический оркестр
венского радио в концерте из Вены «Дух Моцарта».
Дирижёр А. Борейко

00.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
01.55 «Искатели». «Сокровища Радзивиллов»
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской ссылки»

06.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.05
Новости
07.05 «Ты можешь больше!»
Ежедневное шоу о здоровом образе жизни (16+)

08.05 «Все на Матч!»
09.05 «Спортивный интерес» (16+)
10.10 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
11.30
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Слалом. Женщины

12.45 БИАТЛОН Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки
14.10 «Январь в истории
спорта» (12+)
14.30
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Сла-

лом. Женщины. Прямая
трансляция из Словении
15.15 Д/с «Вся правда про...» (16+)
15.30 «Выше неба» (16+)
16.00 «Все на Матч!»
16.40
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА

19.30 БИАТЛОН Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки.
Трансляция из Румынии
22.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Чемпионат Европы. Показательные выступления.

Трансляция из Словакии
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Милан» - «Интер». Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

01.45 Д/ф «Гаскойн. Легенда Англии» (16+)
02.45 Х/ф «ГЕРОИ ВОСКРЕСНОГО ДНЯ» (16+)
04.45 «Спортивный интерес» (16+)
05.45 Д/ф «Кержаков. Live» (16+)

06.00 «Дача 360» (12+)
07.00 «Хороший врач» (12+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое» (16+)

13.20
«Отдых
360»
(12+)14.00 Новости 360
14.20 «Умный нашёлся!»

16.10 «Усков 360» (12+)
17.05 «Хороший врач» (12+)

18.00 Новости 360
18.30 «Вкусно 360» (12+)
19.30
«Расследование
360» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ»

22.10 Х/ф «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
00.20 «В движении 360»

03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Посылка» (12+)

(16+)

(16+)

КАПИТАН » (6+)
16.25 Мультфильм
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

(12+)

16.00 Новости 360

18.00 «Следствие вели...»
(16+)

(16+)

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)

(16+)

02.45 Х/ф « ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» (12+)
04.15 Х/ф « АМЕРИКАНКА » (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (6+)
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»

16.55 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
20.35 Х/ф «НИКА» (12+)
00.15 События
00.30 Д/ф «Трудно быть
Джуной» (12+)

01.35 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)
03.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

05.20 «Мост шпионов.
Большой обмен» (12+)

11.00 Музыкальное семейное шоу «Два голоса»
12.30 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+) фэнтези (США) 2008 г.
14.15 Полнометражный
анимационный
фильм

«Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+)
(США, Новая Зеландия)
2011 г.
16.00 «Уральские пельмени». Спортивное (16+)

16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» (16+) триллер
(США, Италия) 2009 г.
19.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+) приключенческий боевик (США)
2004 г.

21.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
приключенческий боевик
(США) 2007 г.
23.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
02.55 Х/ф «ФИЛОСОФЫ»

(12+) фантастический трил-

06.50 Полнометражный
анимационный
фильм
«Индюки: назад в буду-

щее» (США) 2013 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)
мелодрама (Индия) 1985 г.
10.55 Т/с «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
14.30 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (16+) комедия (Украина) 2014 г.
Реж. Максим Паперник.
В ролях: Валерия Ходос,

Юрий Дяк, Мария Аронова, Михаил Полицеймако,
Ольга Лукьяненко. События происходят в городке
Солнечный во время соревнований по фигурному

катанию. Главным спонсором стал магазин спортивного снаряжения Валерии Волковой. В её коньках
выступают все спортсмены, кроме Анны Зарубиной.

18.00 «Звёздные истории» (16+)
19.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
мелодрама (Россия) 2011 г.
22.40, 02.15 «Звёздные
истории» (16+)

23.40 Комедийное шоу
«Сезоны любви» (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА
– СНЕГУРОЧКА» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2007 г. По повести

Натальи Антоновой.
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
06.25 Комедийное шоу
«Матриархат» (16+)

06.00 Х/ф «ПРИДУТ СТРАСТИ-МОРДАСТИ»
(Ленфильм) 1981 г. (12+)
07.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН»
(Ленфильм)

1982 г. (6+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» фильмы 1 и 2 (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ» фильмы 1 и 2 (16+)
15.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (Россия) 2006 г. (16+)
17.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.35, 22.25 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
22.00 Новости дня

00.50 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» (Россия) 1994 г. (12+)
02.20 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» (Ленфильм)
1978 г.

03.55 Х/ф «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (Ленфильм) 1974 г.

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
07.30 Х/ф « ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА » (6+)
08.05 «С миру по нитке» (12+)

08.35 Мультфильмы (6+)
09.00 «Реальное усыновление» (6+)
09.30 «Почему я?» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Трэш-тест» (12+)

10.45 Т/с «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
14.10 Х/ф « АРФА Д ЛЯ
ЛЮБИМОЙ » (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» (12+) 1–4 серия

21.00 Итоговая программа «Вместе»
00.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

03.00 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
(США)
06.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖ-

ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
(США)
08.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
приключения
(Россия)
2008 г.

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
« БЭЙБ »
08.30
Х/ф

(США) 1995 г.
10.15 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ » (12+) (США) 2008 г.

12.00 Х/ф « ДРОЖЬ ЗЕМЛИ » (16+) (США) 2007 г.
14.00 Х/ф « ЗАТЕРЯННЫЙ МИР » (12+) (США)
2009 г.

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

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

09.25 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)
комедия (Россия)
2011 г.

05.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ» (12+)
10.05 Д/ф «Александра
06.00 М/ф «В лесной
чаще»
06.25 М/с «Человек-паук»
(12+)

Завьялова.

(12+)

Затворница»

(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 Мультфильмы
07.55 Д/с «100 великих»
(16+)

(16+)

Что-то со здоровьем – аппетит уже не
A
тот.

лер (США, Индонезия)
2013 г.
04.55 Мультфильмы
05.45 «Музыка» (16+)

(6+)

05.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)

Надпись в приA
ёмном
отделении
больницы: «Нет денег – будьте здоровы!».

уговаривала своего кота слезть с дерева.
Последняя её фраза: – Ну тогда, не ори! Вей
гнездо и ложись спать!
Объявление в маршрутке: «Уступи место
чужой бабушке и кто-то уступит твоей».

23.00 Информационноаналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

16.15 Х/ф « ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА » (12+) (США) 2004 г.

19.00 Х/ф « ДНЕВНОЙ
СВЕТ » (12+) (США) 1996 г.
21.15 Х/ф « СПЕЦИАЛИСТ » (16+) (США) 1994 г.
23.30 Х/ф « ВО ИМЯ

01.15 Х/ф « ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ » (16+) (США) 1994 г.

03.15 Х/ф « ВАЛЕНТИН »
(16+)
(США, Австралия)
2001 г.
« СПИСОК
05.15 Т/с
К ЛИЕНТОВ » (16+)

13.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+) фэнтези, приключения (Новая
Зеландия, США) 2013 г.
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)

фэнтези, приключения (Новая
Зеландия, США) 2001 г.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 Игровое шоу «Где
логика?» (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 «КОКОКО» (18+) драма, комедия (Россия) 2012 г.
02.40 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд и МышьВесельчак» (12+)
03.50 Т/с «СУПЕРВЕСЁ-

ЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
06.25 «Женская лига» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Человек против
мозга» (16+)
18.00 Х/ф «РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК» (16+)
20.30 «+100500» (16+) самый популярный обзор

прикольных роликов. Ведущий Максим Голополосов
находит в интернете самые безумные видео

23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+) в тёплой и
душевной атмосфере друзья Маргулиса исполнят
свои самые известные и
любимые песни и заодно
расскажут историю соз-

дания песен. АФ. Скляр, 01.55 «Секреты спортивНайк Борзов, В. Сюткин, С. ных достижений» (16+)
Чиграков и многие другие. 04.55 «Топ Гир» (16+)
00.00 «Дерзкие проекты»

После двадцатого пельменя остальные десять доедаю безо всякого удовольствия.
Сегодня услышал, как моя соседка долго

A

A

С П РА В Е Д Л И В О С Т И »

(16+) (США) 1991 г.

(16+)
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Устанавливаем ПОД КЛЮЧ
всё необходимое для работы с ЕГАИС:
персональный компьютер
с выходом в интернет
программное обеспечение
на платформе 1С
сканеры QR-кодов
ключ электронной
подписи ДжаКарта (JaCarta)
конт
контрольно-кассовая
техника,
п
поддерживающая печать
слип-чеков с QR-кодом

Ответы на сканворд на странице 23.

Группа компаний

Г. КОЛОМНА, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70
8 (496) 619-27-27, 8 (496) 619-27-17
WWW.GARANTIA.TV
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на неделю с 21 по 27 января

Поздравляйте от всей души

ЧТ 21.01 ПТ 22.01 СБ 23.01 ВС 24.01 ПН 25.01 ВТ 26.01 СР 27.01

родных и любимых, друзей и коллег

-14°
-23°
-15°
-23°
-12°
-10°
-8°
-12°
-12°
-15°
-9°
-9°
-2°
+1°

мм рт. ст.
м/с

755

754

758

755

756

755

751

3–8 З

3–7, СВ

4–8, С

4, ЮЗ

2, З

3, СЗ

6, ЮЗ

вместе с Коломенским ТВ!
Закажите поздравление на телеканале КТВ
в передаче «От всей души!»
Приём заказов: Коломна, ул. Гагарина, 70. Тел.: 619-27-00

П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Там, где мало солнца, Воркута

точка на карте
В мировое сознание Воркута проникла в 2010 году вместе с игрой Call of
Duty: Black Ops. В российском сознании Воркута изначально принадлежит
к одному смысловому ряду с Магаданом и Колымой: «Нет уж, лучше
вы к нам». Этакий «ад а ля рюсс» – не там, где пекло, а там, где вечная
мерзлота, вечный холод и сталинские лагеря, которые ещё относительно
недавно тоже казались вечными. Какие туристы?
бзор. Но, если посмотреть на карту шире, выяснится, что Воркута
находится в Республике Коми, природа
которой в равной степени удивительна и
малодоступна для туристов; что Воркута
стоит почти на одной широте с Мурманском, даже немного южнее; что до Полярного круга отсюда 150 км к югу, а до
Северного Ледовитого океана – 140 км
к северу. В Воркуту летают самолёты и
ходят поезда. В общем, даже не совсем
край света. «Восемь месяцев зима, вместо фиников – морошка», – писал Саша
Чёрный о Петербурге, ну так в Воркуте то
же самое. Правда, зима здесь не интеллигентно слякотная, а субарктическая.
Воркуте не нужно регистрировать
бренд «столица мира» – об этом в городе
и так все знают. Какого именно мира –
сегодня предпочитают не вспоминать.
Поселения, основанные в 1930-е годы в
самых неприспособленных для жизни
местах, имели вполне очевидную судьбу.
Недобровольное население посёлка Рудник на реке Воркута прирастало такими
бурными темпами, что уже в 1943-м посёлок стал городом, столицей Воркутлага – одного из крупнейших лагерей в
системе ГУЛАГ. Даже после официальной ликвидации ГУЛАГа в 1960-м году
воркутинские исправительно-трудовые
лагеря ещё долго функционировали, а
городом ссылки Воркута перестала быть
всего 30 лет назад. «Столица лагерного
мира» – именно так ещё недавно звучал
полный титул Воркуты.
Город вырос на угольном месторождении и до сих пор живёт добычей угля.
Бренд «Чёрное кольцо России» при желании мог бы принадлежать Воркуте. Потому что Воркута действительно представляет собой кольцо посёлков при
многочисленных шахтах. Без середины.
Даже условный центр города находится
на кольце. Потрескавшиеся фасады ста-

О

линок на «центральных» улицах всё ещё
хранят следы былого имперского величия – главным архитектором Воркуты
одно время был Вячеслав Олтаржевский,
репрессированный в 1939 году проектировщик Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВДНХ). Первым худруком
музыкально-драматического
театра
Воркутастроя НКВД СССР, открытого в
1943 году, стал зэка Борис Аркадьевич
Мордвинов, бывший главный режиссёр
Большого театра. Среди осуждённых
были Герои Советского Союза, академики, математики, скульпторы, художники, врачи – классический набор.
Расцвет Воркуты пришёлся на эпоху
Хрущёва – когда количество заключённых и вольнонаёмных впервые сравнялось – и продолжился при Брежневе. «Застоем» в Воркуте и не пахло: население
агломерации перевалило за 300 тысяч,
«расплодились» панельные дома на бетонных сваях; воркутинские шахтёрские
посёлки считались самыми благоустроенными в Союзе. Здесь был один из
лучших театров в СССР, прекрасная медицина, «северные надбавки» и «северные отпуска»… А потом Советский Союз
«кончился».
Современная Воркута по-прежнему
представляет собой огромное кольцо
шахт и связанных с ними посёлков. Поездка по «воркутинскому кольцу» занимает около полутора часов. Но большинство этих посёлков покинуты, в иных
остались немногочисленные жилые
дома, обитатели которых всё ещё надеются, что вместо обветшалых квартир
им выделят новые. Но сейчас «городских» меньше 70 тысяч, а новых жилых
домов не строили со времён социализма. Островки, где ещё теплится жизнь,
только подчёркивают общее запустение;
а всё вместе являет картину мира после
апокалипсиса.

Полностью покинут даже посёлок
Рудник за рекой Воркута, с которого
в 1930-х начинался город. Добротный
пешеходный мост, ведущий к Руднику,
давно утратил своё утилитарное назначение, превратился в деталь пейзажа. Впечатление, которое производит Рудник и его крепкие «сталинки»
с выбитыми стёклами, куда острее,
чем от брошенных посёлков Воркутинского кольца: всё-таки за рекой –
живой город, на горизонте дымят трубы шахты… Немало пустых домов и в
жилой части Воркуты. Посреди руин
может стоять слабо отличающийся от
них дом, в котором ещё живут люди...
Когда в доме остаётся мало жильцов,
их переселяют в другой: слишком накладно содержать и отапливать целое
здание ради нескольких семей.
Желающих уехать в поисках лучшей жизни довольно много, как и тех,
кто живёт здесь в надежде дотянуть до
северной пенсии. Но хоронить «столицу мира» пока рано. Не так давно
здесь появились новые обитатели,
под руководством которых полумёртвые шахты снова начали приносить
прибыль. Есть и другая категория
новосёлов – газовики: мимо города
проходит новый магистральный газопровод «Бованенково-Ухта». Воркутинский рынок недвижимости живо
отреагировал ростом цен на квартиры
в древних советских домах. На зиму в
Воркуту переезжают из тундры многие оленеводы-коми.

Больной город отсекает от себя
умирающие посёлки, собирается с силами и надеется на возрождение. Его
жители не растеряли северного достоинства – негласные законы взаимопомощи, без которых немыслима
жизнь в суровом климате, здесь попрежнему сильны.
Незашоренные путешественники
обнаружат, что Воркуту чрезвычайно
интересно «читать», как подлинный
документ эпохи. Как и Петербург,
она выросла по воле одного человека
в неестественном месте, боролась и
выживала, «давала стране угля», обладала собственным достоинством.
Сейчас «столица мира» напоминает
большой мемориал: руины брошенных посёлков, кладбища и памятники погибшим – как узникам ГУЛАГа,
так и современным шахтёрам. В этом
есть своеобразная эстетика, близкая многим фотографам, стихийным
историкам и этнографам. Здесь, за
Полярным кругом, даже панельные
хрущёвки, приподнятые на сваях над
вечной мерзлотой и выкрашенные в
яркие цвета наперекор восьмимесячной зиме, – не унылая примета спальных районов, как в других городах, а
попытка преодолеть навязанную городу судьбу.
На этом фоне побратимство Воркуты с мадагаскарским Антананариву
выглядит как дурная шутка.

естные особенности. Для путешественника Воркута интересна прежде всего как ворота в тундру. Из города выходит недавно построенная
газпромовская дорога, ведущая к месторождению Бованенково и дальше, к Северному Ледовитому океану. Движение по ней на редкость оживлённое: дорогой
активно пользуются не только газовики, но и оленеводы – для заброски в летние
стойбища и перевозки оленьих туш. Зимой же многие оленеводы-коми живут в
самой Воркуте, откуда добираются до зимних чумов на снегоходах.
Из местных достопримечательностей непременно стоит посетить огромный
макет угольной шахты в Горно-экономическом колледже. Он настолько аутентичен, что с потолка там каплет вода, совсем как в старой советской шахте. А сам
колледж – одно из красивейших зданий города.
Интересно посмотреть на воркутинский центральный рынок: большой герметичный ангар, даже летом напоминающий о суровых реалиях заполярной зимы.
Также можно вдоволь полазать по бронетехнике рядом с мемориалом Победы.

М

обытия и праздники. В начале ноября в Воркуте празднуют День оленевода. Ради такого случая центральную улицу закрывают для транспорта,
и оленеводы гордо едут по ней на своих лучших упряжках.
юбопытно. Слово «воркута» – ненецкое, переводится как «много медведей», «медвежий угол». Название роднит заполярный город с Ярославлем, который в языческие времена носил точно такое же имя: «бысть селище,
рекомое Медвежий угол, в нём же населенцы – человецы поганой веры – языцы,
зли сущи».
Использованы материалы сайта strana.ru.
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Организации требуется

ДВОРНИК
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В коммерческую службу крупной организации

ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
616-50-09

(903) 218-79-66

(917) 507-59-65

6

*Скорость ограничена скоростью абонентского интерфейса.
Подключение по технологии FTTx. Подробности на сайте

УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70

6192700

WWW.GARANTIA.TV
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Установка новых и замена старых
УСЛУГИ
замков: квартирных, гаражных, кодо-

Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и
баннеров! Компьютеры, ноутбуки
и комплектующие на заказ. Гарантия!!! Тел.: 8-903-518-75-67.
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.
Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS.
Ремонт компьютеров. Установка программ и драйверов. Установка антивирусной защиты. Удаление баннероввымогателей.
Настройка
роутеров
(Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков. Выезд на дом: Коломна, Коломенский и Луховицкий районы.
Тел.: 8-903-567-73-29; 8-926-198-1645.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
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.
ТРЕЙД-ИН. Меняем старый компьютер на новый. Покупка старых
ноутбуков, планшетов, телефонов,
компьютеров и комплектующих к
ним. Модернизация старых компьютеров. Вы звоните – мы приезжаем.
Тел.: 8-985-711-10-76; 8-977-257-2959.
Английский язык для детей и взрослых. Индивидуальный подход.
Тел.: 8-985-492-20-77.
Предлагаю услуги няни, сиделки с
большим опытом работы в семье.
Тел.: 8-925-855-13-09.
Торжественно и весело проведём свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная. Возможны фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией: фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя,
Монстры Хай, человек-паук, смурфики,
трансформер, феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др. Шоу
мыльных пузырей.
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.
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Утепление стен, перекрытий, кровли, фундаментов, кессонов скважин пенополеуретаном и другими утеплителями.
Тел.: 8-916-585-67-69.

вых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

Все виды электромонтажных работ. Подключим дом, дачу, коттедж
к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно
техническим условиям. Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17.
Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников,
автоматов защиты, электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах,
домах, дачах. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Ремонт холодильников, стиральных машин, водонагревателей
на дому. Выезд: Коломна, Воскресенск, Луховицы. Умеренные цены.
Пенсионерам скидка. Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.
Ремонт холодильников, импортных
стиральных
машинавтоматов. Все работы выполняются на дому. Низкие цены. Качество.
Опыт. Работаем официально с 2003
года без выходных с 09:00 до 20:00.
Гарантия от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены!
Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-2599.
Сантехнические работы. Установка счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб горячей и холодной воды,
отопления. Замена смесителей. Подключение стиральных машин и др.
Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
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.
Все виды сантехнических работ на
дому.
Тел: 8-915-003-19-89.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение,
канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-2449; www.ooo-rif.com.

Уз
Любые
сантехнические
работы. Мелкий ремонт, а также капитальный: плиточные, штукатурномалярные работы, поклейка обоями,
работа с потолком, включая фигурные и комбинированные гипсокартонные потолки. Укладка ламината,
линолеума, паркета. Переборка полов.
Тел.: 8-968-725-92-39, Александр.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж полипропиленовых водопроводных и канализационных труб, а
также любые другие сантехнические
работы. Монтаж отопительных систем, замена АОГВ или АКГВ, установка газовых колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой.
Установка дверных блоков. Укладка
ламината. Монтаж подвесных потолков. Выравнивание стен, поклейка
обоями. Большой опыт работ, сметы,
консультации, гарантия на все виды
услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31.
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-2255, Андрей.
Отделочные работы: гипсокартон
(потолки, стены, перегородки). Шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
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; 8-916-848-2255, Андрей.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому
ремонту квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-5255.
Маляр быстро и качественно выполнит все виды отделочных работ:
шпаклёвку, покраску, поклейку стен и
потолков.
Тел.: 8-916-664-20-24; 614-83-05, Лариса.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков. Кладу
плитку.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Штукатурка, шпаклёвка стен и потолков. Потолки под покраску. Поклейка обоев. Плинтусы. Выравнивание потолков. Ламинат, гипсокартон.
Плитка, электрика, стяжка. Возможны скидки.
Тел.: 8-926-886-24-80; 8-916-588-3324; 612-93-27, Людмила, Игорь.
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, сантехника, вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-1335.
Внутренние и наружные работы
по отделке и ремонту квартир, дач от
«А» до «Я». Отопление и водоснабжение.
Сантехнические и электротехнические
работы. Подбор и доставка материала.
Цены договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78.
Выполняем все виды внутриотделочных работ. Высокое качество, га-

рантия, помощь в планировочных и
дизайнерских решениях. Комплектация отделочных материалов и предметов интерьера.
Тел.: 8-916-622-55-16; 8-496-614-1958.
Бригада специалистов выполнит
полный спектр отделочных работ
от простого до евро. Индивидуальный
подход. Творческое решение. Стаж работы более 10 лет. Русские. Местные. Мы
сделаем ваш дом уютным и неповторимым!
Тел.: 8-916-352-25-44; 8-916-238-4091.
Опытные отделочники (коломенцы) выполнят ремонт жилых
и офисных помещений. Штукатурка, шпаклёвка, обои, покраска, полы,
стяжка, ламинат, плитка. Гипсокартон, пластика. Установка сантехники,
электрика и многое другое. Возможен
мелкий и косметический ремонт.
Тел.: 8-915-261-80-88; 8-916-026-4552.

КУПЛЮ
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.

ПРОДАЮ
Участок возле п. Белоозёрский
(Воскресенский р-н), 10 соток. Цена
460 тыс. р.
Тел.: 8-495-201-66-22.
Металлический гараж 3,2 м x 5,6 м,
«Колычёвский-2», в районе ул. Девичье
поле, бетонный пол, смотровая яма, без
документов. Цена договорная.
Тел.: 8-985-166-64-97, Григорий.
Деревянный дом, общая площадь
66,2 кв. м. Отопление ОГВ. Земельный
участок 15 соток. Село Нижнее Хорошово, д. 129.
Тел.: 8-916-855-23-92.
Медицинскую
многофункциональную кровать для тяжелобольного; пелёнки Сени Софт, размер 60x90.
Цена договорная.
Тел.: 8-915-105-22-07; 618-22-69.
Многофункциональную кровать с
регулировками для лежачих больных +
противопролежный матрас.
Тел.: 8-926-167-15-58; 613-24-04.
Фигурные коньки женские, цвет
бежевый, 37 размер; почти новые, в
отличном состоянии. Цена договорная.
Тел.: 8-916-811-40-93.

СДАЮ
2-комнатную квартиру в районе
ЦРБ на длительный срок.
Тел.: 8-916-820-92-45.

СНИМУ
Недорого 1-комнатную квартиру
или комнату на длительный срок в
районе ЦРБ, школы № 4. Порядок,
чистоту и тишину гарантирую. Русский.
Тел.: 8-916-17-300-99.

Уважаемые читатели! Напоминаем, что частные объявления по телефону не принимаются.
Обращайтесь в офис по адресу: ул. Гагарина, 70, абонентский отдел. Стоимость одного объявления: четыре публикации – 150 рублей.
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КОНДИЦИОНЕРЫ

По
горизонтали:
Волкова.
Луанда. Сёмга. Нимб. Наркодилер.
Икота. Дронов. Асана. Пружина.
Фата. Бианки. Тобол. Риал. Иваси.
Цент. Диаскоп.
По вертикали: Недоплата. Марио.
Усобица. Нож. Овёс. Облако. Бланк.
Диван. Сто. Крамник. Сафари. Илона.
Ани. Водомёт. Нитка. Брага. Аил.

АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
CHIGO 07 – 25 000 р. с установкой
Panasonic 07 – 35 000 р. с установкой

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31

www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 25 по 31 января
ОВЕН. На этой неделе не рекомендуется обсуждать с кем-либо свою личную
жизнь. Даже если необходим хороший
совет, вы его вряд ли получите. Также не
стоит сейчас знакомить своего любимого человека со своими новыми друзьями – вполне возможно, что кто-то из них
может увлечься и начнёт соперничать с
вами. Также возможны проблемы в любой
коллективной деятельности, так как ваши
индивидуальные взгляды могут вступить
в противоречие с мнением коллектива. Во
второй половине недели вам нужно постараться уделить больше внимания своей
семье.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе ваши планы
могут не совпасть с интересами членов
вашей семьи. Поэтому вы окажетесь перед
выбором – добиваться своей цели или отказаться от неё, чтобы не пойти против
сложившихся семейных традиций. Вы
должны самостоятельно сделать свой выбор, потому что любые советы в этот период будут только раздражать вас. Сейчас
благоприятно обратить внимание на финансовую сторону своей жизни. Вам необходимо посчитать свои доходы и расходы,
а затем совершить необходимые покупки.
В конце недели стоит заняться бытовыми
делами, что сильно успокоит вас.
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас у вас недостаточно
информации и опыта для решения сложных вопросов в своей жизни. Вам придётся смириться с этим, потому что быстро
изменить такую ситуацию не получится.
Гороскоп не рекомендует на этой неделе
совершать поездки и путешествия. Вам
стоит заняться изменением своего внешнего вида, так как это время благоприятно для перемены имиджа. Постарайтесь
проявить больше естественности в своём
поведении, именно так вас лучше будут
воспринимать окружающие люди. Но всё
же лучше общаться с теми людьми, которые вам действительно приятны.
РАК. На этой неделе вас может охватить страсть подсчитывать чужие доходы.
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Гороскоп не рекомендует этим увлекаться, такое занятие не принесёт вам ничего,
кроме зависти. Вы должны найти в себе
силы, чтобы постараться укрепить свой
финансовое положение. Сейчас вы окажетесь на распутье: действовать в этом плане самостоятельно или принять участие
в совместном коммерческом проекте. Вы
должны выбрать, какой вариант для вас
больше подходит, ваше решение в любом
случае станет правильным. Ближе к концу
недели постарайтесь выделить время для
отдыха и отвлечься от любых проблем. Выходные хорошо подойдут для совершения
покупок.
ЛЕВ. Львы на этой неделе станут более активными и напористыми, однако
это может негативно сказаться на ваших
отношениях с окружающими. Гороскоп
советует не создавать конфликтных ситуаций, постарайтесь не навязывать всем
своё мнение. Только в отношениях с деловыми партнёрами и коллегами по работе
отстаивание собственных воззрений может оказаться оправданным, но в личных
отношениях это может повредить вам.
Звёзды рекомендует больше учитывать
интересы других, а сами вы должны быть
готовы идти на компромисс. Во второй
половине недели благоприятный период
для того, чтобы уделить внимание своему
внешнему виду.
ДЕВА. Здоровье Дев на этой неделе может оказаться не слишком крепким. Вы не
обращаете внимания на своевременное
лечение болезней в начальной стадии,
поэтому у вас часто проявляются осложнения. Гороскоп советует сейчас избегать
возможных стрессов и лишних нагрузок,
так как ваш организм может оказаться под
ударом. В первой половине недели вы будете находиться в центре внимания, это
поможет вам приобрести популярность у
окружающих и укрепить свой авторитет.
Но вторую половину недели требуется посвятить отдыху и восстановлению своего
здоровья.

ВЕСЫ. Гороскоп советует Весам на этой
неделе меньше развлекаться вне дома, так
как это может нанести вред отношениям
с любимым человеком. Вы можете сейчас
оказаться перед выбором – друзья или
любимый человек, так как на всех вам не
будет хватать времени. В первой половине
недели вы получите новые сведения, которые способны изменить взгляды на мир.
Это благоприятное время для обучения и
проведение анализа глубины собственных
знаний. Во второй половине недели вы
можете уделить немного времени своим
близким друзьям для того, чтобы обсудить
с ними планы на будущее.
СКОРПИОН. Скорпионы на этой неделе будут весьма активны в своей профессиональной деятельности. Вы будете
продвигаться на своём пути к достижению
успеха, но при этом постарайтесь не забыть о своих близких людях. Уделите им
хотя бы немного внимания и объясните
причину своей занятости. В начале недели вы будете тренировать свой характер,
проявлять упорство и выдержку. Это хороший период для решения финансовых вопросов и инвестиций. Во второй половине
недели вам стоит подойти к реализации
своих планов и начатых дел. Это хороший
период для укрепления своего авторитета
среди партнёров.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе Стрельцам
потребуется новая информация, однако доступ к ней окажется ограниченным.
Даже ваша активность и целеустремлённость мало помогут вам получить необходимые данные. Поэтому в начале недели будет лучше всего уделить больше
внимания своей личной жизни, это сейчас
станет наиболее важным и полезным для
вас. Стоит наладить свои взаимоотношения с любимым человеком. Ближе к концу
недели начнут происходить изменения в
вашем видении окружающего мира. Гороскоп рекомендует вам в этот период посетить храм, где вы можете получить ответы
на многие вопросы, которые вас сейчас
волнуют.
КОЗЕРОГ. Козероги на этой неделе
обнаружат, что становится труднее зара-

батывать деньги, потому что у вас всегда
есть доступ к чужим деньгам. Поэтому
следует больше думать самостоятельно и
стараться повышать эффективность своей работы. Возможно, что вам всё равно
потребуются сторонние инвестиции, но
необходимо использовать их более выгодно. Вам придётся много работать в этот
период, а также справляться с обыденными текущими делами. Во второй половине
недели повышенное внимание привлечёт
интимная сторона личной жизни. Ваши
сексуальные желания будут разнообразнее
и принесут вам много удовлетворения.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе Водолеи могут часто ссориться со своим любимым человеком. Причём причиной этого станет
упрямство со стороны партнёра, который
не поддерживает ваше желание идти на
компромисс. Гороскоп говорит, что это всё
временно, поэтому не меняйте своего желания сглаживать все возникающие конфликты. Постарайтесь добавить в вашу совместную жизнь немного романтических
ноток. Отложите в сторону повседневные
дела, уделите больше времени своему
любимому человеку. Устройте романтический ужин. Вы сами увидите, что отношения начнут налаживаться и тонкий лёд
между вами растает.
РЫБЫ. Рекомендуется на этой неделе
воздерживаться от повышенных нагрузок.
Чрезвычайная активность в профессиональной сфере может повредить состоянию вашего организма. Стоит избегать
стрессов и стараться больше времени посвящать отдыху и разгрузке нервной системы. Гороскоп поможет в этот период
создать позитивную атмосферу в вашем
доме. Отношения с близкими людьми
будут складываться замечательно. В конце недели можно заняться завершением
текущих задач. В выходные будет лучше
всего провести уборку в своей квартире
для того, чтобы ваше семейное гнёздышко
стало уютнее.

Подключайтесь к интернету
в «Гарантии», читайте гороскоп
на сайте: nrastro.ru.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает музейно-выставочный зал
народного художника России Михаила
Абакумова. В рамках проекта «Мастер и
его ученики» представлена экспозиция
«Разные». Авторы работ: М.Г. Абакумов, Татьяна Чувашева и Андрей Рогов.
По предварительной записи проводятся: экскурсия «Родина – это судьба»,
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.
С 21 января. ФОТОВЫСТАВКА «Со
старых стёкол» из частного собрания
Михаила Золотарёва (г. Черноголовка).
22 января. Открытие ФОТОВЫСТАВКИ «Все на улицу». Авторы – члены
коломенского фотоклуба «Лад» Алексей
Климов и Юлия Младенцева (г. Коломна). Начало в 17:30.
23 января. Открытие ВЫСТАВКИ
«Страна Великого народа». Автор –
член Творческого Союза художников
России Семён Кожин (г. Москва). Начало
в 14:00.
29 января. КОНЦЕРТ авторской песни «Русские своих не бросают». Произведения артистов студии военнопатриотической
песни
«Офицеры
России»; военные песни известных авторов. Исполнители: Константин Карачевцев, Дмитрий Лик, Сергей Кулешов.
Начало в 18:00.
30 января. Арт-клуб «Стоп-кадр».
Творческая встреча любителей кино- и
видеоискусства. В программе: просмотр
короткометражных фильмов, интересные факты из мира кино, мастер-классы.
Начало в 14:00. Вход свободный.
В течение месяца. Программа индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими руками» (по записи).
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

АФИША

10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.
Тел.: 614-70-83.
www.domozerova.ru.

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
Рождественская ВЫСТАВКА живописи коломенских художников. Новогодние подарки и предметы интерьера.
Постоянная ВЫСТАВКА скульптора
Владимира Потлова «Древо» (многофигурные композиции).
Тел.: 612-03-37.

«Дом Фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
Зимние фотолокации «Снежная Королева», «Рождественская сказка»,
«Зимний дворик». Предварительная
запись по тел.: 8-926-398-29-40.
Тел.: 618-58-65.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
1 этаж. Художественный салон. Багетная мастерская. Сувенирная и книжная
лавка.
Тел.: 618-60-09.
2 этаж. Рождественская ярмарка от
коломенских рукодельниц.
Тел.: 612-40-78.
КЦ работает ежедневно с 10:00 до
18:00.
www.liga.org.ru.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)
ВЫСТАВКА, подготовленная Могилёвской епархией Белорусского Экзархата
«Венценосная семья. Путь любви»
(живопись, фотография). Представлены копии архивных документов,
дневниковые записи, воспоминания
очевидцев, фотографии Романовых
из собраний, находящихся в городах:
Санкт-Петербург, Могилёв, Москва, Златоуст.

20 января. Открытие персональной
ВЫСТАВКИ Татьяны Роговой «Вернисаж волшебной нити» (вышивка гладью). Начало в 17:30.
29 января. Литературный вечер «Значит, родственны мы по душе» в рамках проекта «Свободный микрофон».
Начало в 18:00.
31 января. Творческий проект выходного дня «На концерт всей семьёй».
Начало в 12:00.
В течение месяца интерактивные программы для школьников и дошкольников «История красок», «Секреты почтовой открытки», «Симметрия волшебных
линий. Орнамент», «Непростая история
простого карандаша».
График работы: пн.–пт. с 10:00 до
18:00, сб.–вс. с 12:00 до 18:00.

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)
Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в
СССР».
Интерактивные программы: «История новогодней игрушки», «Путешествие в мир советской игрушки»,
«Зимние забавы» (по предварительной
записи).
23 января. Танцевальный вечер для
взрослых «Давайте, Таня, потанцуем!». Начало в 16:00.
28 января. Тематическая программа
«Дети блокадного Ленинграда». Начало в 14:00.
30 января. Открытие ВЫСТАВКИ Ксении Сахновской «Смятение чувств».
Начало в 15:00.
График работы: пн.–пт. с 08:00 до
17:00; сб. с 10:00 до 16:00; вск. – выходной.
Тел. 615-86-68.

и по Мемориальному парку (предварительная запись).
График работы: вторник – суббота с
10:30 до 16:30; воскресенье, понедельник – выходные дни; санитарный день –
последняя пятница месяца.
Тел. 616-52-31.

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
21 января. Хор Валаамского монастыря. Начало в 19:00.
22 января. Вечер клуба знакомств и
общения «Фортуна». Начало в 19:00.
23 января. КОНЦЕРТ духового оркестра «Музыка экрана», посвящённый
году Российского кино. Начало в 14:00.
23 января. СПЕКТАКЛЬ КНТ. Ив Жамиак «Месье Амилькар платит». Начало в 18:00.
31 января. СПЕКТАКЛЬ «Сказка за
сказкой» детского театрального коллектива «Сказка». Начало в 12:00.
31 января. СПЕКТАКЛЬ московского
театра «Заложники любви». Начало в
18:00.
Билеты на спектакли КНТ можно приобрести в ДК по будням с 10:00 до 16:00
или за час до начала представления.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз.рф.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»

Жалюзи
Автоматические
ворота
Рольставни

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «Военно-историческое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны».
ЭКСКУРСИИ обзорные, тематические
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