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Впереди чемпионат мира
конькобежный спорт
С 21 по 24 января лучшие российские скороходы
вновь собрались в Коломне на чемпионат России
по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.
Соревнования стали отборочными для спортсменов
не только на V этап Кубка мира в Ставангере
(Норвегия), но и на чемпионат мира (отдельные
дистанции) в Коломне. Казалось, что всё пойдёт
по накатанной, и победители, и призёры вполне
предсказуемы, но национальный чемпионат
преподнёс и сюрпризы. Спорт есть спорт.
реди участников нынешнего чемпионата было 24
мастера спорта международного класса и семь заслуженных мастеров спорта, среди которых и Екатерина Лобышева. Спортсменка прошла отбор на национальный
чемпионат неделю назад в Крылатском, завоевав там серебро
и золото Кубка Союза конькобежцев России. На чемпионате страны
в копилке Лобышевой – бронзовая
медаль в командной гонке вместе с
Аллой Шабановой и Евгенией Волковой. А Константин Полтавец назвал Екатерину «самой быстробегающей молодой мамой». Приятно
удивили недавние юниоры – Елизавета и Михаил Казелины и Сергей
Трофимов. Казелины на двоих установили четыре новых юниорских
рекорда – России и трека. А Лиза завоевала и первую медаль взрослого чемпионата – бронза на
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«тысяче». На этой же дистанции – не профильной для него,
третье место занял Сергей Трофимов. В общем, ребята растут
и прибавляют и, думается, преподнесут ещё
немало сюрпризов в ближайшее время.
На пятисотметровой дистанции чемпионами стали Ольга Фаткулина и Павел Кулижников. 1500 метров выиграли Денис Юсков и
Наталья Воронина.
3000 метров у женщин остались за Ворониной, Ольга Граф – третья. 5000 метров у
мужчин выиграл Евгений Серяев, у женщин –
Наталья Воронина (Ольга Граф – вторая).
Дистанцию 1000 метров выиграли Екатерина Шихова и Алексей Есин. Чемпионом на
10 000 метров стал Евгений Серяев. Лидеры
командной гонки – представители Свердловской области (у
женщин) и Москвы (у мужчин). У мужчин звание чемпиона России в масс-старте подтвердил Данила Семериков. А у
женщин выиграла Евгения Лаленкова. Второй неожиданно
для самой себя стала Алла Шабанова, третье место заняла
ещё одна представительница Московской области Виктория
Филюшкина.
Теперь с 29 по 31 января в Ставангере пройдёт V этап Кубка мира, который станет решающим для спортсменов перед
чемпионатами мира, в том числе и на отдельных дистанциях
в Коломне. Стопроцентное место в команде гарантировали
себе победители и серебряные призёры соревнований. Имена
остальных участников станут известными после этапа Кубка.
Стоит отметить, что на чемпионат мира на отдельных дистанциях у сборной России максимальное количество квот на
каждой дистанции. Тренерскому штабу осталось определить,
кто именно будет в составе команды.
Валерия ДУБОВА.
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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
 В соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 8 декабря 2015
года за большой личный вклад в разработку и создание новой специальной
техники, укрепление обороноспособности Российской Федерации медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством»
I степени награждён начальник отдела
№ 135 АО «НПК «КБМ» Григорий Николаевич Выдрук.

 Три самых популярных туристических направления определили для любителей спорта на портале Travel.ru. В
топ-3 вошла и Коломна. Также, по версии
портала, в список главных спортивных
соревнований зимы 2016 года входят
чемпионат мира по скоростному бегу на
коньках в нашем городе, чемпионат Европы по шорт-треку в Сочи и чемпионат
Европы по фигурному катанию в словацкой Братиславе.
 Координационный совет по разви-

тию туризма создадут в Коломне в этом
году. Как сообщила и.о. заместителя главы руководителя администрации города Н.В. Маркелова, совет будет создан,
поскольку важно наладить совместную
работу объектов культуры, спорта, торговли, обслуживания, которые работают
в туристической сфере. Он будет не совещательным, а оперативным органом,
который займётся решением насущных
вопросов, связанных с развитием туристической инфраструктуры. В 2015 году
в составе экскурсионных групп Коломну
посетили около 180 тысяч туристов. Почти столько же человек побывали здесь
самостоятельно.

 Ученица 2-го класса коломенской
гимназии № 2 Анастасия Дробжева стала
лауреатом III Международного конкурса
«Звёзды нового века» в номинации «Чтецы» с конкурсной работой «Ветераны –
наш живой пример».
 В Коломне в два раза превышен эпи-

демический порог по ОРВИ и гриппу. На
прошлой неделе этими инфекциями заболел 2191 человек, из которых 1471 – это
дети. В связи со сложной ситуацией специалисты ТО Роспотребнадзора призывают коломенцев тщательно соблюдать
элементарные правила личной гигиены,
в частности, чаще мыть руки, промывать
нос и не стесняться пользоваться медицинскими масками в многолюдных местах. Кстати, количество вызовов скорой
помощи уже увеличилось на 30–40 процентов, в основном, из-за высокой температуры и гипертензии.

 Операторы системы-112 на прошлой

неделе приняли 1489 обращений. Больше
всего люди звонили в «112», нуждаясь в
скорой медицинской помощи (268 вызовов) и полиции (131).

 На минувшей неделе в адрес крупнейшей городской управляющей компании – Департамента городского
хозяйства поступило 115 жалоб от подопечного населения. Коммунальщики сумели выполнить за этот период только 45
заявлений.
 По сведениям Центра занятости на-

селения на 22 января 2016 года, уровень
безработицы в Коломенском регионе составляет 0,62 процента от трудоспособного населения, в то время как в Московской области – 0,75 процента. На учёте в
ЦЗН состояло 472 безработных, при этом
он располагал сведениями о 309 вакансиях рабочих мест на предприятиях Коломны и Коломенского района, из них 222 – в
городе. Между тем только за первые две
рабочие недели января в Центр занятости за помощью в трудоустройстве обратились 104 человека, оказавшихся без
работы, при этом 46 из них – по собственному желанию. В этот же период
специалисты ЦЗН выдали 95 гражданам
направления на работу, что помогло трудоустроиться 36 безработным.

Уз
Внутридомовые территории закреплены за Департаментом городского хозяйства. На улице Фрунзе вместо тротуара была протоптана лишь узкая тропиночка, да и проезжая
часть так завалена снегом, что две машины практически не
могли разъехаться.
Вот какие пояснения к увиденному дал заместитель директора ДРСУ В.В. Данилов:
– Работаем по уборке города круглосуточно. Ежедневно
выходит на работу около десяти единиц уборочной техники. Вывоз снега организуем в первую очередь с зауженных
улиц, но, к сожалению, не всегда успеваем расчистить пешеходные переходы. В штате ДРСУ одиннадцать дорожных
рабочих, для такой зимы этого недостаточно. Сейчас люди,
управляющие техникой, работают по 12 часов, дорожные
рабочие – по 9–10 часов.
Во время объезда были также осмотрены улица Ленина
20 января состоялся объезд по городским
на предмет очистки автобусных остановок и на улице Гагаулицам, в котором приняли участие руководитель
рина подходы к пешеходным переходам.
Руководитель территориального отдела № 27 Гостерриториального отдела № 27 Госадмтехнадзора
адмтехнадзора
Московской области В.Н. Шехирев подМосковской области В.Н. Шехирев, заместитель
вёл
итог
увиденному:
директора ДРСУ В.В. Данилов, представители
– Законом Московской области № 161/2004-ОЗ «О госредств массовой информации.
сударственном административно-техническом надзоре и
елью объезда стал осмотр состояния проезжей ча- административной ответственности за правонарушения в
сти улиц после нескольких дней снегопада. Первая сфере благоустройства и содержания объектов и производостановка – на Окском проспекте. Внимание привлёк пе- ства работ на территории Московской области» статьёй 23
шеходный переход, к которому вёл
предусмотрена административная
По закону, после окончания сне- ответственность за невыполнение
узкий проход, хотя по закону он
должен быть расчищен на ширину
гопада снег должен быть вывезен в установленного порядка уборки сне«зебры», а это четыре метра, либо
течение суток от остановок обще- га, наледи и ледяных образований.
при её отсутствии – на ширину пять
ственного транспорта и наземных Для юридических лиц предусмотреметров. Это одна из самых оживпешеходных переходов; с улиц, опре- но наказание в виде предупрежделённых улиц города, здесь много
ния или штрафа в размере от 15 до
деляющих безопасность дорожного 70 тысяч рублей. По всем выявленторговых центров и жилых домов,
движения, – в течение трёх суток, ным нарушениям будут приняты
поэтому переходы, во избежание
со всех остальных дорог – в течение соответственные меры. Особенно
трагических случайностей, должны
пяти суток.
быть всегда в хорошем состоянии.
жёсткие – там, где нарушения проОтветственность за расчистку подисходят из года в год. Можно скаходов к пешеходным переходам несёт та же организация, зать, что организации, отвечающие за уборку снега, к зиме
что очищает и дорожную часть, в Коломне это ДРСУ.
не готовы.
Много жалоб было и по поводу улицы Ватутина, поэтому
Уже в новом, 2016 году, отделом адмтехнадзора возбужзаехали и туда. Дорожные рабочие в это время расчищали дено более 100 административных дел и выписаны предпроезжую часть, но явно не справлялись с огромным коли- писания по невыполнению работ по уборке снега.
чеством снега.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

В снежном плену

дороги
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«Стрелка» для учащихся станет дешевле
общественный транспорт
Скидку в 99%, начиная с 36-й поездки по карте «Стрелка», будут
получать с февраля студенты и школьники в Подмосковье. Такое
решение принято благодаря обращению коломенского студента
Алексея Прошкина.
письме губернатору он, опираясь на цифры и факты, показал
возникшие проблемы после отмены
проездного для учащихся:
– Я студент Коломенского института (филиала) МАМИ. Стипендия за
отличную учёбу в нашем вузе составляет 2010 (две тысячи десять) рублей.
Живу я в Коломенском районе в посёлке Заречный. Проезд на автобусе
в одну сторону по ученической карте
«Стрелка» составляет 27 рублей, проезд на трамвае без пересадок в одну
сторону составляет 15 рублей. Учимся
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мы шесть дней в неделю, так что путём
нехитрых вычислений получаем, что
в месяц на проезд уходит около 2300
(двух тысяч трёхсот) рублей. И это всё
без учёта пересадок. Получается, что,
даже учась на отлично, я буду тратить
всю стипендию на проезд, да и того не
будет хватать. Для сравнения, на проезд с помощью студенческого проездного приходилось тратить 915 рублей.
А если студент участвует в студенческой жизни, состоит в студенческом
совете, то на проезд тратить придётся
значительно больше. Так же и в случае

со школьниками. Если раньше школьники могли ездить с помощью своих
проездных в различные секции, всячески развивались, то теперь у них
практически нет такой возможности,
т.к. приходится тратиться на проезд.
Размещённую в интернете петицию
поддержали несколько тысяч студентов, школьников и их родителей не
только из Коломны, но и Воскресенска,
Егорьевска, Озёр, Дубны, Видного, Раменского, Зарайска, Химок и Москвы.
Губернатор дал поручение рассмотреть возникшую ситуацию и решить
её.
С 1 февраля новые правила вступят
в силу, и с 36 поездки стоимость проезда для учащихся станет всего один
рубль, а с первой по 35 поездку она составляет 50%.
Наш корр.

ГРАФИК приёма граждан в администрации
городского округа Коломна в 2016 году
Шувалов Валерий Иванович, руководитель администрации – последний вторник каждого месяца с 15:00 до
17:00; приём предпринимателей по вопросам развития
бизнеса – понедельник с 15:00 до 18:00, кабинет № 514,
тел. 614-67-37.
Денисов Валерий Леонтьевич, заместитель руководителя администрации по жилищно-коммунальным вопросам, экологии, благоустройству – четверг с 14:00 до 17:00,
кабинет № 107, тел. 612-26-17.
Шаталов Дмитрий Андреевич, заместитель руководителя администрации по торговле, общественному питанию,
бытовому обслуживанию – понедельник с 14:00 до 17:00;
приём предпринимателей по вопросам развития бизнеса –
вторник с 15:00 до 18:00, кабинет № 303, тел. 612-23-17.
Маркелова Наталья Валерьевна, и.о. заместителя руководителя администрации по здравоохранению, образованию, защите прав несовершеннолетних, культуре, физкультуре и спорту – четверг с 14:00 до 17:00, кабинет № 506,
тел. 612-52-71.

Павленко Геннадий Александрович, заместитель руководителя администрации по строительству, транспорту
и дорожному хозяйству – четверг с 15:00 до 17:00, кабинет
№ 534, тел. 612-55-70.
Редькин Дмитрий Николаевич, заместитель руководителя администрации по организационным вопросам –
четверг с 14:00 до 18:00, кабинет № 516, тел. 612-20-81.
Шумеев Виктор Иванович, помощник руководителя
администрации по вопросам безопасности – понедельник
с 15:00 до 17:00, кабинет № 320а, тел. 616-51-51.
Субботин Игорь Борисович, и.о. начальника управления имущества и земельных отношений – понедельник с
14:00 до 17:00, вторник с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00,
кабинет № 303, тел. 612-23-17.
Примечание. Предварительная запись на приём к руководителю администрации городского округа проводится
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 08:00
до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, 3 этаж, кабинет № 310, тел. 614-67-37.
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В России заработала единая система учёта алкоголя
ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Уз

ИНТЕРВЬЮ
Всё, что связано с алкоголем, традиционно является объектом
повышенного внимания государства, и происходящие сегодня в
сфере регулирования алкогольного рынка трансформации – всего
лишь логическое завершение многолетней работы, начатой ещё в
2005 году. Мы решили разобраться в том, обоснованы ли страхи
предпринимателей, связанные с внедрением Единой государственной
автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), и какие на
сегодняшний день существуют решения для бизнеса.
оможет нам прояснить этот
вопрос Фесенко Елена Риджинальдовна, которая представляет группу компаний «Гарантия», занимающуюся автоматизацией
бизнеса.
– Елена Риджинальдовна, расскажите про новшества в законодательстве
для организаций и предпринимателей, чья деятельность связана с оборотом алкоголя и спиртосодержащей
продукции.
– В Федеральный закон от 22.11.1995
N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» внесены поправки, в соответствии
с которыми все производители и продавцы указанной продукции должны будут в определённые сроки подключиться
к системе ЕГАИС в режиме онлайн. К 1
января наступившего года все производители и оптовые продавцы должны
были подключиться к ЕГАИС в части
отражения оборота, а все розничные
продавцы, в т.ч. общепит – в части подтверждения факта закупки. Важно: факт
закупки алкогольной и спиртосодержащей продукции должны подтверждать
все продавцы – как организации, так и
индивидуальные предприниматели. А
вот факт розничной продажи подтверждать нужно будет только по алкогольной
продукции, поэтому предпринимателей,
имеющих право торговать только спиртосодержащей продукцией, это требование не коснётся. Организации должны
будут подключиться к ЕГАИС в части розничных продаж алкоголем: в городских
поселениях – к 01.07.16, в сельских – на
год позже.
– Давайте теперь по шагам посмотрим, как это работает.
– Производитель или импортёр снабжает каждую бутылку наклейкой, содержащей уникальный идентификационный код акцизной марки, который
является двухмерным штрих-кодом.
При реализации алкогольной продукции данные о каждой партии бутылок заносятся производителем в ЕГАИС
с указанием оптовой компании, которая
закупила эти бутылки у данного производителя. При получении партии алкогольной продукции оптовая компания
также вносит данные о ней в ЕГАИС. И
так происходит при каждой перепродаже, пока бутылку не купит её потребитель. Самым ответственным и сложным
участком является розничное звено,
поэтому расскажу о схеме подробнее на
его примере.

П

Магазин заказывает у своего поставщика алкогольную продукцию. Поставщик формирует накладную и отправляет товар в магазин. Здесь ничего нового.
Но теперь дополнительно электронную
версию накладной поставщик направляет в систему ЕГАИС.
Магазин, получив заказ, сверяет ассортимент и количество бутылок с бумажной накладной, а также с электронной накладной, которая уже поступила в
магазин из системы ЕГАИС. Если всё сходится – магазин подтверждает в системе
ЕГАИС факт закупки. Поступивший подтверждённый алкоголь списывается в
системе ЕГАИС с баланса поставщика и
поступает на баланс магазина. Если при
приёмке бутылок фактические данные
не совпадут с данными в накладных, то
в систему необходимо направить акт
расхождений, который поставщик тоже
должен подтвердить.
Последнее звено цепочки – розничная продажа конечному покупателю.
На бутылку нанесено два штрихкода: линейный, в котором содержится
информация о производителе и товаре,
и двухмерный – с уникальным кодом
данной бутылки. Кассир берёт бутылку
и считывает линейный код с помощью
сканера. Кассовая программа определяет, что это за алкоголь, и просит отсканировать с бутылки следующий код –
двухмерный. Кассир сканирует и его
тоже. Далее идёт проверка, и если будет
определено, что данная бутылка произведена легально, то система позволит
добавить её в чек. В противном случае
продать бутылку не удастся.
Если всё хорошо, вместе с обычным
кассовым чеком кассир выдаст покупателю слип-чек с QR-кодом. Когда продажа завершена, данные о ней направляются в систему ЕГАИС.
– Из описанной Вами схемы можно
сделать вывод, что у всех продавцов
должны быть компьютеры, сканеры, кассы, программы, может, ещё
что-то?
– Да, конечно же.
Все производители и продавцы алкогольной и спиртосодержащей продукции имеют лицензии, в которых указан адрес осуществления деятельности.
Именно по данному адресу необходимо иметь компьютер, подключённый к
сети Интернет. На этот компьютер устанавливается специальная программа –
Универсальный транспортный модуль
(УТМ), который отвечает за обмен данными с системой ЕГАИС. Модуль этот
можно бесплатно скачать с сайта ЕГАИС
и установить самостоятельно. Есть ряд
требований к компьютеру, их перечень
можно посмотреть на сайте ЕГАИС.
УТМ не имеет пользовательского
интерфейса, это просто служба, осуществляющая защищённый обмен
данными. Поэтому, чтобы давать команду на получение или отправку
данных, нужна программа. Это может
быть как уже имеющаяся бухгалтерская или торговая программа, доработанная под сопряжение с ЕГАИС, так
и новое учётное решение, например,
1С:Розница. Далее. Весь обмен производится посредством подтверждения
данных квалифицированной электронной подписью. Эта подпись записывается на специальный криптоключ

JaCarta. Быстро изготовить этот ключ в
Коломне можно только у нас.
Таким образом, компьютер с выходом в интернет, УТМ, программа для
работы с УТМ и JaCarta – это необходимый минимум на сегодняшний день
для подтверждения оборота и закупок алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
Для розничных продавцов я бы ещё
посоветовала приобрести и двухмерный сканер, всё равно он потребуется
в июле текущего года. Модельный ряд
сканеров довольно-таки широкий, цена
зависит от скорости работы, расстояния,
на котором производится считывание
штрих-кода, вандалоустойчивости, качества считывания. Так, более дорогие
модели смогут прочитать чуть потёртый или криво наклеенный штрих-код.
Поспешить с покупкой сканера следует
ещё и в целях предосторожности, чтобы проверять на читаемость штрих-код
бутылок, получаемых от поставщиков в
первом полугодии этого года. Ведь если
магазин не успеет продать закупленные ранее бутылки до июля, а потом
штрих-код вдруг не прочитается, то будет невозможно продать такие бутылки
покупателям, и их придётся списать на
убытки.
Когда наступит дата подключения
к ЕГАИС розничных точек продаж, то
понадобится ещё кассовый аппарат,
умеющий печатать QR-коды. Если в
магазине уже есть ККМ, то надо проверить, может ли она осуществлять такую
печать. Если в её названии есть буквы
ПТК – программно-технический комплекс – то можно не беспокоиться. Если
в названии есть буквы ФР – фискальный регистратор, то такие кассы можно модернизировать в обслуживающем
вас ЦТО или купить отдельно принтер
QR-кодов. ККМ старых типов, не являющиеся фискальными регистраторами
(это те, на которых много кнопочек с
цифрами) доработать нельзя. Их придётся менять. Понятно, что произвести
подобные замены единовременно во
многих магазинах физически невозможно, поэтому советую собственникам
и директорам магазинов позаботиться
об этом заранее.
– Наверное, для крупных сетевых магазинов проблем не будет, они и так все
уже оснащены и POS-системами, и компьютерами, и Интернет у них есть. А
как же быть малому бизнесу, ведь если
у них нет никакой техники, затраты,
похоже, будут астрономическими?
– Для малого бизнеса есть недорогое
решение.
Специально для ЕГАИС создан специализированный мини-компьютер УТМ
АТОЛ HUB-19, который уже содержит
операционную систему и универсальный транспортный модуль, а также необходимый набор интерфейсов для работы
в системе ЕГАИС. К УТМ Атол HUB-19
можно подключить POS-систему, стационарный компьютер, ноутбук, планшет
на базе операционной системы Android,
фискальный регистратор и, конечно же,
криптоключ JaCarta. В нём предусмотрена возможность подключения к сети
Интернет как по проводной, так и беспроводной технологии. Стоимость этого

мини-компьютера невысока – порядка
12–14 тысяч в зависимости от курса доллара. Это вполне бюджетное решение, к
тому уже очень компактное.
– Действительно, бюджетное решение. Скажите, а зачем всё это вообще
затевалось? Кому нужна эта система ЕГАИС, несущая в сложное экономическое время лишние затраты для
бизнесменов?
– Главная цель внедрения ЕГАИС –
борьба с нелегальным рынком алкогольной продукции и восполнение потерь бюджета, связанных с теневым
алкогольным рынком. Этот вопрос сейчас очень актуален.
Розничные покупатели от введения
системы ЕГАИС тоже выиграют. Как я
уже говорила, кассир будет выдавать
слип-чек с QR-кодом. Считав этот код
мобильным устройством, покупатель
сможет проверить легальность приобретённой им продукции через портал
ЕГАИС. Тем самым покупатель убедится,
что он купил качественный, а не поддельный алкоголь.
– Да, это очень важно, ведь отравления некачественным алкоголем
совсем не редкость. Заканчивая нашу
встречу, спрошу: какой совет Вы можете дать предприятиям и предпринимателям, ещё не подключившимся к
ЕГАИС?
– Единственный совет – не затягивать и ничего не бояться. Нововведения
не всегда даются легко, но ЕГАИС – как
раз тот исключительный случай, когда
любые сложности сведены к минимуму.
Приглашаем всех в нашу группу компаний, где в одном месте («в одном окне»)
вы сможете получить все необходимые
программы, услуги и оборудование.
Мы – единственная компания на юговостоке Московской области, которая в
2003 году получила лицензию ФСБ на
работу со средствами криптозащиты и
ЭЦП. Только с нами в те годы Московское
областное управление Федеральной налоговой службы заключило соглашение
о передаче бухгалтерской и налоговой
отчётности по каналам связи во всех населённых пунктах юго-востока области.
Мы помогали внедрять систему сдачи
отчётности по телекоммуникационным
каналам связи в 8 налоговых инспекциях. Кроме того, мы являемся оператором связи, подключаем наших клиентов
к сети Интернет. Благодаря этому вот
уже более 10 лет система передачи электронной отчётности по нашим каналам
связи работает безотказно.
Сейчас в своём регионе мы единственные представители ФГУП «ЦентрИнформ», являющегося разработчиком ЕГАИС. Поэтому, если вы обратитесь
к нам, все ключи электронной подписи
и их носители вы получите на месте,
вам не придётся ехать за ними в Москву.
А ещё мы являемся партнёрами разработчиков программного обеспечения –
1С, Майкрософт и других вендоров. Мы
поможем вам выбрать, привезём и настроим компьютерную технику, торговое и кассовое оборудование. Внедрим
и доработаем при необходимости программы на платформе 1С.
То есть мы сделаем всё и под ключ.
И даже больше. Вы хотите установить в
магазине видеонаблюдение, пожарную и
охранную сигнализацию? И по этому вопросу вы можете обратиться тоже к нам.
Ну и в дальнейшем мы с удовольствием будем вас сопровождать и
обслуживать.
Такие возможности делают нас уникальным партнёром на юго-востоке
Московской области. Так что приходите,
мы вас ждём.
Группа компаний «Гарантия» находится в Коломне по адресу:
ул. Гагарина, д. 70.
Телефоны: (496) 619–27–17, 619–27–27.

4 КУЛЬТУРА
Их голосами говорит сама Коломна...
ЛИТЕРАТУРА
Конец ушедшего 2015 года был отмечен знаменательным событием в литературной жизни Коломны: в серии
«Коломенский текст» вышла вторая книга. Она называется «Езда в Коломну» и представляет собой сборник
впечатлений путешественников, в разные времена посетивших наш город или проезжавших через него:
от Адама Олеария и архидиакона Павла Алеппского, оставивших бесценные для историков впечатления о
Коломне XVII в., до Бориса Пильняка и Анны Ахматовой – письменные свидетельства этих людей впервые
собраны под одной обложкой. Некоторые тексты хорошо известны, другие впервые стали достоянием
широкого круга читателей. Но все они запечатлели Коломну – каждый в своём временном срезе, что
позволяет объединить их в категорию «Коломенский текст».
омимо замечательного содержания, нельзя не отметить и
прекрасное оформление книги. Она следует за первой книгой в серии «Коломенский текст», выпущенной
в 2010 году: повестью Ивана Ивановича Лажечникова «Беленькие, чёрненькие и серенькие», которую оформили в
лучших книгоиздательских традициях
XVIII – XIX веков, дизайн разработан
художником Павлом Зеленецким. В
оформлении этой книги использованы
гравюры, рисунки, старинные фотографии. Брались специально только
панорамные изображения, на которых
Коломна такая, какой она открывалась
с дороги, какой её видели путешественники разных веков, подъезжая.
Материал собран руководителем
проекта «Коломенский текст» доктором филологических наук, профессором
ГСГУ В.А. Викторовичем. После выхода
книги мы встретились с ним в музеерезиденции «Арткоммуналка», где проходила презентация книги.
− Владимир Александрович, чем
«Езда в Коломну» может быть интересна для читателей?
− В этой книге собраны впечатления
тех, кто увидел наш город со стороны.
Это взгляд не жителей, а гостей. Это
вторая книга из серии «Коломенский
текст». Так получилось, что оформление всей серии идёт от первой книги – а
это была повесть И.И. Лажечникова «Беленькие, чёрненькие и серенькие» – и
мы постарались воспроизвести то издание, которое готовил сам Иван Иванович: сделали такой же формат, шрифт
и т. д. Получается, что это серийное
оформление у нас идёт от самого Лажечникова, хотя, конечно, здесь поработали
и наши издатели и, конечно, художник
Павел Зеленецкий, которому принадлежит оформление. Всего в этой серии
мы планируем десять книг – такой своеобразный декалог...
− Что означает термин «коломенский текст»?
– Это сочинения, в которых создаётся образ Коломны. В книге собраны сочинения разных авторов: А. Олеарий,
П. Алеппский, Г. Миллер, а также Глин-
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ка, Карамзин, Гиляров-Платонов, Гиляровский, Шмелёв, Чаянов, Пильняк,
Соколов-Микитов, Ахматова, Достоевский... Это всё люди, которые писали
о Коломне, и, так или иначе, создали
словесный образ нашего города. Коломна гордится своей архитектурой, своей
историей, но мало кто знает, что наш
город – ещё и литературный памятник,
поскольку о ней писали столь замечательные люди. Причём, писали очень
«вкусно», интересно, хорошим русским
языком. Так что, когда мы соберём все
десять книжек, я думаю, это будет такой «словесный кремль». Вот у нас есть
кремль кирпичный, а это будет словесный – Коломна, выраженная замечательным русским словом…
Первая книга в серии – И.И. Лажечникова «Беленькие, чёрненькие и серенькие». Мы с неё начали, потому что это
начало коломенского текста. Прошло
довольно много времени – 5 лет – прежде, чем вышла вторая книга. Это не по
вине авторов, были финансовые сложности. Вся серия выпущена в хорошем
полиграфическом исполнении, книжку
приятно подержать в руках, она прекрасно иллюстрирована – но и, соответственно, издать её стоит недёшево.
Помимо прекрасных текстов, книга
снабжена комментариями, поскольку не всё, что связано с Коломной реалии XVII, XVIII и даже XX веков, может
быть понятно современному читателю.
Как и в книге Лажечникова, комментарии составляют примерно треть. Это
своеобразный «путеводитель» по коломенскому тексту, объяснение очень
многих интересных реалий нашего
города. Работал над ними целый научный коллектив: доктор ист. наук, профессор А.Б. Мазуров (тексты А. Олеария,
П. Алеппского – Коломна XVII века),
канд. ист. наук Е.Л. Ломако – XVIII век
(Миллер, Карамзин, Екатерина II), канд.
ист. наук Н.С. Ватник (война 1812 г.).
Остальные
тексты
комментировал
д. фил. наук, профессор В.А. Викторович.
– Получается, что дорога играет
какую-то особую роль в жизни города?
Постоянно живя в Коломне, этого както не замечаешь.

– Историческая дорога Москва – Коломна была важной артерией для Руси и
России на протяжении веков. Это дорога Куликовской битвы, дорога 1812 года.
Это и дорога 1905 года – трагическая,
страшная… Потом – дорога русских революций и, наконец, дорога ХХ века. То
есть, дорога – главный герой этой книги,
и Коломна здесь предстаёт, прежде всего, как город придорожный.
− «Коломенский текст» сразу же
вызывает аллюзии на «петербургский текст». Как вообще возник этот
термин, и не слишком ли высокая претензия для Коломны – сравнение с
Санкт-Петербургом?
− (Смеётся.) Да, закономерный вопрос, нам его иногда задают. Действительно, сначала возник термин
«петербургский текст», его автор –
В.Н. Топоров. Понятно, что петербургский текст, конечно, несравнимо
богаче, и мы с ним не равняемся. Но
потом в филологической науке возникли и другие термины: это, прежде
всего, «московский текст», это «пермский текст», это «северный текст». И
я думаю, что это правильно, потому
что русская литература – это не только Санкт-Петербург и даже не только
Петербург и Москва, это ещё и русская
провинция. И провинциальные тексты
составляют какую-то очень значимую
часть русской литературы. И в этом
общем «провинциальном тексте» Коломна, коломенский текст занимает
не самое последнее место. Во-первых,
сами имена говорят за себя, а потом,
когда читаешь эти тексты, возникает такое ощущение, что сама Коломна
говорит их голосами. Возникает много
совпадений у авторов, которых разделяет два века. Скажем, Павел Алеппский описывает Коломну в страшные
годы эпидемии чумы, и как коломенцы
себя при этом ведут... Коломна ХХ века
в изображении Пильняка – вроде бы,
другие люди, их так много разделяет, а
возникают параллели, когда «коломенский человек», какой-то характер коломенский проявляется очень похоже и в
тех текстах, и в этих. Поэтому, когда я
говорю о коломенском тексте, подраз-
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умеваю, что это такой текст, который
как бы ведёт автора, как будто сама Коломна заставляет говорить о каких-то
вещах, сообщает писателям и художникам нужные слова и образы. Самые
удачные тексты – а здесь мы собрали
только самые удачные тексты – прорываются к каким-то мистическим глубинам существования города.
Это то, что Анциферов называет
«душа города». Она живёт, конечно, в
людях, она живёт в архитектуре, в городских пейзажах. Она живая, она меняется... Верим мы в эту душу или нет?
Мне кажется, что она есть... И я думаю,
когда все эти книжки выйдут, мы это
докажем.
– Какие книги сейчас ждут своей
очереди?
– Следующими к выходу планируются сразу две книги. Третья – «Прогулки
по Коломенскому уезду» – мы соберём
тексты авторов, которые писали не о
самой Коломне, а об её округе, сёлах
и деревнях. Там много интересного,
начиная с Иванчина-Писарева – замечательная книга, которую уже давно
надо переиздать, она так и называется:
«Прогулки по древнему Коломенскому
уезду». По следам Иванчина-Писарева
проехал Шереметев – потомок того
самого графа Шереметева – уже в ХХ
веке, эти тексты до сих пор не были известны, но мне удалось обнаружить их
в архиве. На очереди Никита Петрович
Гиляров-Платонов, его коломенские
главы «Из пережитого» – одной из лучших русских мемуарных книг. Это –
церковная Коломна, «коломенская Поповка», особая жизнь. В ближайшей
перспективе – «Коломенская старина»:
это и древнерусские, и старообрядческие тексты, и, конечно, коломенские
романы Бориса Пильняка, прежде всего, «Коломенская трилогия». Вот такая
приличная библиотечка набирается.
Я хочу сказать, что вообще не каждому городу повезло так, как Коломне,
чтобы его образ создавали такие первоклассные русские писатели. И я думаю,
сегодняшним коломенцам будет интересно познакомиться с жизнью своих
предков в таких интересных, «добротных» описаниях.
Книга «Езда в Коломну» вышла при
поддержке Министерства культуры
Московской области и некоммерческого партнёрства «Город-Музей». Это
плод серьёзного труда коллектива научных и издательских работников.
Всего в этой серии планируется выход
десяти книг, которые станут, по словам
руководителя проекта «Коломенский
текст», своеобразным «литературным
кремлём» нашего города.
Беседовала
Владислава СОЛОВЬЁВА.

С книжных страниц – на большой экран
ГОД КИНО
В 2016 году читателей
Коломенской городской
централизованной библиотечной
системы ждёт много интересных
встреч с героями любимых книг,
но уже не на книжных страницах, а
на экране.
аждый месяц в разных филиалах ЦГБ будут проводиться мероприятия для взрослых и детей: кинобеседы, видеочасы, киноклубы,
театрализованные вечера, читательские
конференции, библиографические обзоры книжных новинок и презентации
книг, книжно-иллюстративные выставки, а для маленьких – мультвикторины
и мультпраздники, игровые программы
и видеопутешествия, видеопеременки и

К

заочные экскурсии, на которых можно
узнать об истории создания кинофильмов, познакомиться с биографией любимых актёров и режиссёров, обсудить
художественное произведение и его
экранизацию.
В Центральной городской библиотеке им. В.В. Королёва в течение года
будет проходить программа «Наше
кино» с разными подразделами. На
юношеском абонементе по воскресеньям «Кино + Литература» – просмотр
русских художественных фильмов по
сюжету литературного произведения.
В читальном зале библиотеки «Книга в кадре» – просмотры фильмов по
произведениям писателей-классиков
школьной программы для учащихся школ среднего звена. «Кино всегда с нами» – воскресный кинозал для
взрослых пользователей библиотеки,

просмотр фильмов два раза в месяц по
воскресеньям в 14:00. Цикл мероприятий «Кумиры нашего кино».
В филиале № 6 стартуют программы
«Легенды мирового кино» и «Смотрим
в библиотеке», в филиале № 8 цикл
кинобесед «Ты представь себе на миг,
как жили б без кино и книг», в филиале
№ 10 – видеоклуб для школьников начального звена «Ключ и К», в филиале
№ 11 программы «Закрытый показ» и
«Сокровищница российского кинематографа», в филиале № 12 программа
«Кинозал в библиотеке. Времена года»,
в Центральной городской детской библиотеке киноклуб «Герои книги на экране. Читаем. Смотрим. Обсуждаем».
В читальном зале ЦГБ организовано информдосье на тему «Киноистория
Коломны», где можно посмотреть материалы по истории кино в нашем городе,

знаменитых артистах и режиссёрах, о
прошедших кинофестивалях и снятых
на коломенской земле фильмах.
Мероприятия будут проходить как в
помещениях библиотек, так и в учреждениях социальной защиты. Подробнее узнать о них можно в филиалах
библиотек.
Елена ПАТРИНА.
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ЕСЛИ В ДОМЕ НУГА БЕСТ – ДЛЯ БОЛЯЧЕК НЕТУ МЕСТ

АКЦИЯ

ЭФФЕКТИВЕН:

Приглашаем по адресам:

• при мочекаменной болезни
• заболеваниях желудочно-кишечного тракта
• хронических заболеваниях почек
• застойных явлениях малого таза
• заболеваниях органов дыхания

с 27.01.16
по 4.02.16

ХИТ
Согревающий ПРОДАЖ

• Повышает устойчивость к стрессам
• Нормализует сон
• Повышает тонус и иммунитет
• Замедляет процессы старения

пояс NM-90

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

610-03-06.

ИМЕЮТСЯ
Ю СЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
РО
ВО О АЗА
Я ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
РО О С
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Импровизация – путь к музыке для всех
мастер-класс
Замечательное событие случилось в концертной жизни ДМШ № 2
19 января. Концертный зал рукоплескал заслуженному артисту
России Вениамину Мясоедову.

дно только перечисление регалий этого замечательного музыканта вызывает восхищение. Вениамин Мясоедов – заслуженный артист
РФ, профессор института военных
дирижёров Московского военного
университета, полковник военно-оркестровой службы Российской армии,

О

солист центрального концертного
оркестра Министерства внутренних
дел, композитор и дирижёр. Список
духовых музыкальных инструментов,
которыми в совершенстве владеет Вениамин Мясоедов, тоже производит
впечатление: саксофон, духовая гармоника, свирель, шалюмо, окарина,
шотландская волынка, электронный
духовой инструмент (EWI)… В.В. Мясоедов много и с большим успехом
выступает как солист в России и за
рубежом, сотрудничая с известными
оркестрами.
В ДМШ № 2 Вениамин Мясоедов
был приглашён по инициативе преподавателя военно-музыкального класса
Бориса Александровича Моргунова.
Музыкант провёл для учащихся, преподавателей и родителей семинар и
мастер-класс на тему «Импровизация –
путь к музыке для всех». Завершился
мастер-класс концертом В.В. Мясоедова, который стал апофеозом дня! В
концерте прозвучали джазовые композиции и сочинения В.В. Мясоедова,
народные мелодии. С первых минут
концерта маэстро сразил публику виртуозностью исполнения, искромётным
юмором и личным обаянием.
По информации МБУ ДО ДМШ № 2.

Íà ïîðîãå õðàìà
Церковь Пресвятой Троицы в Щурове среди множества
коломенских памятников архитектуры выделяется
необычным византийским стилем. Судьба храма тесно
связана с историей Коломны, с именем основателя
первого в России цементного завода Эмиля Липгарда.
тот предприниматель вёл свои
дела, как сейчас принято говорить,
с высоким уровнем социальной ответственности. Его забота о нуждах заводчан и их семей воплотилась в добротных
жилых домах, школах, больнице и большом каменном храме.
Интересна церковь в Щурове и тем, что
с завершением богослужений жизнь на её
территории не замирает. На детской площадке резвятся малыши, в стенах храма
идёт работа по созданию каменного иконостаса, снаружи – строительство реабилитационного центра. А недавно у служителей
храма появилась новая работа: проведение
экскурсий для детей и взрослых.
Экскурсии включают в себя знакомство
с храмом, его историей, а также с жизнью
прихода. Детям будет любопытно подняться на колокольню, полюбоваться с
высоты на окрестности и позвонить в церковный колокол. Они смогут отлить свечу
в мастерской, приласкать и покормить
животных в зооуголке. Экскурсия – источник интереснейшей информации о родном крае, его строителях и тружениках.
Ещё одна цель этого начинания касается
в основном взрослых, которые лишь изредка посещают церковь. Таких на пороге
храма иногда останавливает боязнь по незнанию совершить какую-нибудь бестакт-

ную ошибку. Когда священник становится
экскурсоводом, он в непринуждённой беседе знакомит гостей с огромным пластом
культуры, неизвестным многим из нас: с
устройством православного храма, христианской символикой, историей и назначением церковной утвари и облачения.
Сто лет для российских храмов – возраст сравнительно молодой. Тем более,
что есть в приходской жизни Троицкой
церкви какая-то юношеская активность,
неравнодушный взгляд на окружающий
мир. Православная гимназия, воскресная школа, социальные инициативы:
реабилитационный центр «Надежда»,
действенная помощь взрослым и детям,
оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации… Всё это объединяет священников
и прихожан во имя добра, помогает преодолеть не только житейские трудности,
но и неприкаянное одиночество.
Экскурсанты – гости храма тоже не
остаются сторонними зрителями этого
доброго труда, ведь пожертвования за
экскурсии идут на заботу о социальных
сиротах, интеграцию инвалидов в общество, стол и одежду для нуждающихся.
Узнать, когда проводятся экскурсии
в храме Пресвятой Троицы, можно по
телефонам: 8(968) 404-21-97, 613-78-11.
Печатается на правах рекламы.

Выставка «Венценосная семья. Путь
любви» подготовлена
Могилёвской епархией Республики Беларусь и с большим успехом экспонировалась
во многих городах:
Минске,
Могилёве,
Орше, а также в Бело-

русском государственном университете,
летом и осенью 2015 года – на различных выставочных площадках Москвы.
«Венценосная семья. Путь любви» удостоена специального приза Московского международного фестиваля в защиту семейных ценностей «За Жизнь». В
Коломне экспозиция будет открыта до
23 февраля.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Э

Венценосная семья. Путь любви
выставка
Выставка под таким названием открылась 19 января в Центральном
выставочном зале (ТЦ «Глобус»).
экспозиции представлена коллекция фотографий семьи государя Николая II и репродукций картин,
сопровождаемых дневниковыми записями, документами, свидетельствами
очевидцев, жизнеописанием. Выставка
заставляет задуматься о том, что такое
счастливая семья? Что значит гармоничный брачный союз? Как устроены
традиционные славянские семьи? Почему они такие крепкие и в них царит
радость? Знакомство с жизнью и бытом
венценосной семьи императора Николая Александровича и императрицы
Александры Фёдоровны Романовых
способно дать ответ на эти важные вопросы. Пример их трудного семейного
счастья показывает, что даже в тяжелейших жизненных ситуациях и невыносимых исторических обстоятельствах
можно сохранить честь, достоинство
и любовь.

В
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природа и человек

Состояние экологии –
дело общественное
Вопр
Вопросы
экологии сегодня являются одними из самых
острых,
ост
ведь жить в экологически комфортных условиях
хотят
хот все. Чтобы лучше отслеживать состояние
экологической
эко
среды в Подмосковье, Министерство
экологии
и природопользования Московской области
эко
начинает
начи
приём в общественные экологические инспекторы.
бщественный
экологический инспектор имеет
право участвовать в проверках, проводимых министерством, в рассмотрении административных дел, а также самостоятельно
обследовать территории, доступ
на которые не ограничен в соответствии с законодательством РФ:
леса, водные объекты, особо охраняемые природные территории,
места несанкционированных свалок и незаконного недропользования – и сообщать в министерство о
выявлении признаков нарушений
законодательства.
Кандидатом в общественные
экологические инспекторы Московской области может быть гражданин, достигший 21 года, постоянно
проживающий на территории Подмосковья, имеющий высшее или
среднее профессиональное образование, обладающий познаниями в
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области охраны окружающей среды
и природопользования. Кандидаты в общественные экологические
инспекторы обязательно проходят
тестирование и собеседование на
знание основ экологического законодательства, после чего им выдаётся удостоверение сроком на два
года.
В дальнейшем для общественных
инспекторов будут разработаны
методические материалы и организованы обучающие семинары, в
которых примут участие эксперты
Всероссийского общества охраны
природы и представители Экспертного совета Минэкологии.
Таким образом, к мониторингу
экологической обстановки подключится не только профессиональное
сообщество, но и жители области.
Кстати, даже не являясь инспектором, каждый житель может улучшить и сохранить состояние при-

родной среды, если просто будет
соблюдать чистоту на улицах, следовать правилам противопожарной безопасности в лесах и парках,
участвовать в субботниках и посадках деревьев, а также раздельно собирать мусор и пользоваться
экологически безопасными видами
транспорта.
Для вступления же в общественные экологические инспекторы
надо написать заявление с приложением 2 фото 3x4 см, копии паспорта и диплома об образовании.
Документы можно принести в один
из четырёх территориальных отделов Минэкологии, адреса которых
размещены на официальном сайте,
а также направить на электронную
почту ecocontrol@mosreg.ru. Телефон для справок (498) 602-21-06. Тестирование первой группы общественных инспекторов состоится в
феврале.

Покормите птиц!
Министерство экологии и природопользования
Московской области напоминает, что птицы
зимой нуждаются в подкормке.
тичья система терморегуляции устроена таким образом, что при недостатке пищи она
функционирует плохо. Поэтому морозными ночами
крошечное тельце не в состоянии согреться, и птица
погибает. Восполнить энергию может только еда, которую трудно найти под снегом и льдом за короткий
зимний день.
Для подкормки птиц нужно устраивать кормушки.
Самый простой вариант – пластиковая бутылка или
пакет из-под молока. Можно потрудиться и изготовить
кормушку в виде домика из дощечек или фанеры. Кормушка должна иметь бортики и крышу, чтобы корм не
сдувало ветром и не засыпало снегом. Развешивать их
нужно как можно выше.
В птичьем рационе не должно быть жареных и солёных семечек, сухариков и чипсов, чёрного хлеба,
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солёного сала и пшена. А вот любят пернатые нежареные и несолёные семечки подсолнечника, тыквы,
арбуза и дыни, овёс, просо, семена льна, шишки хвойных деревьев, кусочки свежих или сушёных фруктов и
ягод, несолёное свиное сало, крошки чёрствого белого
хлеба.
И надо помнить, что хорошая кормушка – это кормушка, в которой всегда есть корм!

Спортивные новости
области по баскетболу среди юношеских команд высшей лиги. Коломенцы.
уверенно обыграли соперников из Раменского со счётом 92:35.





Баскетболистки 1998–1999 гг. р.
СДЮСШОР «Авангард» провели
на домашней площадке матч первенства Московской области по баскетболу
среди девушек. Коломчанки уверенно
выиграли у команды из Раменского со
счётом 83:57.
Наиболее результативные коломенские игроки: Алёна Лисицина (21 очко),
Татьяна Климовская (20 очков), Мария
Тарасова (12 очков). Тренер-преподаватель команды – С.А. Воронин.
В спортивном зале «Авангарда» состоялись игры первенства Московской

Во Дворце спорта «Подмосковье» города Щёлково прошёл Открытый кубок Московской области по
карате. В соревнованиях приняли участие около 700 человек в возрасте шести
лет и старше. Спортсмены представляли Московскую, Рязанскую, Воронежскую, Тверскую, Владимирскую области
и Москву.

Животный мир зимой
В холодное время года возле наших
домов появляются кормушки: мы
привыкли подкармливать птиц, которые
живут рядом с нами. Но оказывается, в
помощи нуждаются и пернатые, живущие
в природе. Этим занимается Коломенское
общество охотников и рыболовов.

орм тетерева, глухари и куропатки даже
при многоснежной зиме добыть могут:
некоторые держатся поближе к скотоводческим хозяйствам и там подкармливаются,
другие посещают брошенные поля, где большое
разнотравье, есть плоды и на деревьях. А вот песок и мелкий галечник, который нужен этим птицам для переваривания пищи в желудке, под снегом уже не найти. Поэтому егеря делают навесы,
так называемые галечники и порхалища, куда и
высыпают золу, мелкий щебень и крупный речной песок. Организуют такие навесы в местах,
где замечено скопление птиц. Для поддержки
пернатых вывешивают также овсяные снопики.
Не только птицам, но и животным зимой непросто. Поэтому для лосей, косуль, других копытных
выкладывают солонцы: соль необходима всем животным, а особенно самкам для формирования скелета эмбриона. Раз в неделю егеря подкладывают
соль в корыта, которые установлены в местах, где
были замечены животные, всего по Коломенским
лесам около 100 подкормочных мест. Для кабанов
организовано 20 площадок, куда ежедневно выкладывают от четырёх до десяти мешков пищевых
отходов: морковки, свёклы, картофеля и зерновых.
Как сказал специалист-охотовед А.Н. Ваваев,
в эти зимние месяцы начинается учёт поголовья
животных и птиц. Каждый год охотники ходят
определёнными маршрутами, которых по всему
Коломенскому району насчитывается 35, каждый
протяжённостью примерно в десять километров.
По полям, лесам и болотам идут охотники и подсчитывают, сколько и каких животных и птиц
встретили на пути, какие следы увидели. В результате всех подсчётов в конце февраля будет выведен
единый список животного мира Коломенского района. Наша газета обязательно об этом расскажет.
Материалы подготовила Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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Воспитанники тренеров Андрея Полякова и Михаила Жарова (КДЮСШ по
спортивным и прикладным единоборствам) вернулись домой с девятью медалями, шесть из которых – серебряные
и три бронзовые. Серебряной медали
также удостоился воспитанник тренера Дмитрия Сидельникова. В копилке
МБОУ ДО КДЮСШ по единоборствам –
десять наград.
Серебро выиграли спортсмены Екатерина Семёнова, Дарья Сергеева, Екатерина Чурсина, Никита Набатчиков,
Егор Ручкин, Максим Друсинов, Егор Ерохин.
Бронзовые награды у Даниилы Равинского, Дмитрия Аленина и Алёны
Сподаревой.



В январе 2016 года
в
школах
города
прошли полуфинальные соревнования по программе
спортивно-массовой игры
«Праздник мяча и скакалки».
Игра проводится с целью
привлечения детей к регу-

лярным занятиям спортом, овладения
необходимыми двигательными навыками и умениями. 20 января в финале
встретились сильнейшие команды из
школ №№ 10, 14, 24 и 30. В программе
различные эстафеты с мячом и скакалкой, конкурс болельщиков и капитанов,
показательные выступления юных гимнастов и волейболистов. Победителями
в нелёгкой борьбе стали школьники из
средней школы № 10. Подготовили и
провели соревнования тренеры-преподаватели Детско-юношеской спортивной школы.
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TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

01.10 Ночные Новости

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

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

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

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 «СОЛНЦЕ В
ПОДАРОК» (12+) В ролях:
Елена Шилова, Владимир

Жеребцов, Надежда Маркина, Кирилл Жандаров и
Юрий Цурило
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 Д/ф «Наина» (12+)
01.45 Д/ф «Московский

детектив. Чёрная оспа»
«Прототипы. Остап Бендер. Дело Хасанова» (12+)
03.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
04.15 «Комната смеха»

05.35 Т/с «СОБР» (16+)
4–16 серии, боевик, криминальный (Россия) 2010
г. Реж. Станислав Мареев,
Андрей Линич. В ролях:

Алексей Комашко, Владислав Демин, Андрей
Лавров, Сергей Векслер,
Карина Андоленко
10.00 Сейчас

10.30 Т/с «СОБР» (16+)
(продолжение)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СОБР» (16+) (продолжение) (в 15.30 Сейчас) Офицер-

десантник Александр Якушев после увольнения из Вооружённых
сил приезжает в Ставрополь,
пытается устроиться на работу и, в итоге, вступает в ряды

сотрудников СОБР – специального отряда быстрого реагирования, костяк которого составляют бывшие офицеры. ..
18.30, 22.00 Сейчас

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ» (16+)
детектив (Россия) 2014 г.

23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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+)

09.00 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»

02.20 «Дикий мир»
03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Х/ф « ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН » (6+)
07.35 «Служба объявлений»
07.40 Мультфильм
08.40 Х/ф « ЗЛОВРЕД-

НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ » (6+)
09.50 «Служба объявлений»
09.55 Мультфильм
10.15 Х/ф « ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛИ И
КАПУСТА» (к/ст. им. А. Довженко) 1978 г. Режиссёр
Н. Рашеев. 1 серия

12.35 «Линия жизни» Роман Виктюк
13.30 Х/ф «СЫН» (Мосфильм) 1955 г. Режиссёр
Ю. Озеров

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

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

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

15.15 «Время покажет»

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
11.45 Х/ф « АМЕРИКАНКА » (16+)
13.15 Д/ф «Русский север.
Кижи-Валаам-Соловки»

(16+)

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

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

21.30 Т/с « МАЖОР » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Премьера. «Борис
Ельцин. Отступать нельзя»
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(16+)

(16+)

(16+)

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

22.00 Итоги дня
16.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.00 Мультфильм
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

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, 03.25 Х/ф « СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА »
(12+) 1 серия
22.30, 04.55 Д/ф «Тайна
Амелии Эрхарт» (12+)
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 « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 1 серия
02.30 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.20 Д/ф «Гавайский массаж
Ломи-Ломи» (16+) 1 часть
05.50 Музыкальная программа

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «АККАТТОНЕ»
(Италия) 1961 г. Режиссёр
П.П. Пазолини
17.10 Д/ф «Азорские
острова.
Ангра-дуЭроишму»
17.25 «Примадонны ми-

ровой оперы. Ольга Перетятько»
18.30 Д/ф «Лев Лунц и
«Серапионовы братья»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Первый железный мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж»

22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». Фильм 1.
«Арестованная кассета»
22.45 Д/с «Холод»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
00.30 Д/с «Весёлый жанр

невесёлого времени»
01.15 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков – звезда в
созвездии Скорпиона»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Троя. Археологические раскопки на
Судьбоносной горе»

здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» (16+)
11.05 Д/с «Первые леди» (16+)
11.40 «Специальный репортаж. Сноуборд»

12.00 Новости
12.05 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
13.50 Новости
14.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
14.30 «Я – футболист» (12+)
15.00 Новости

15.10 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
15.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Авангард» (Омская область) «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямая трансляция

18.15 «Континентальный вечер»
19.15 ХОККЕЙ КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
21.45 ФУТБОЛ Международный турнир «Atlantic
Cup 2016». «Зенит» (Рос-

сия) - «Брондбю» (Дания).
Трансляция из Португалии
23.15 «Все на Матч!»
00.00 ХОККЕЙ С МЯЧОМ Чемпионат мира. Россия - Казахстан
02.00 Д/с «Вся правда
про...» (16+)

02.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
04.30 «Все на футбол. Символическая сборная» (12+)
05.30 «Безграничные возможности» (16+)
06.00 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым» (16+)

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

11.05

12.00 Большие Новости
13.00 «Самое яркое» (16+)
13.30
«Расследование
360» (16+)
14.00 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)

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

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

22.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (16+)
23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «КРИК-4» (18+)

02.00 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100
РУБЛЕЙ...» (12+) комедия
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Украина. Зима незалежности». Специальный репортаж (16+)
14.30 События

14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» (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 «Донбасс. В ожидании мира». Специальный

репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Сухой корм» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Лейтенант Печерский из Собибора» (12+)
01.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

03.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+)
05.10 Д/ф «Родственные
узы. От любви до ненависти» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.35 М/с «Люди в чёрном»«
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ

БИЗНЕС» (16+)
10.00 «Мастершеф». Дети (6+)
11.00
Полнометражный
анимационный
фильм
«Приключения Тинтина. Тайна «Единорога» (12+) (США,
Новая Зеландия) 2011 г.

13.00 Шоу «Уральских пельменей». Журчат рубли (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Спортивное (16+)
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+) приключенческий боевик (США) 2004 г.

16.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
приключенческий боевик
(США) 2007 г.
18.30 «Уральские пельмени». Все МУЖоперы (16+)
19.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
19.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Офисный планктон

(16+)

00.30 Х/ф «КОД ДА ВИН-

ЧИ» (16+) триллер (США,
Мальта, Франция, Великобритания) 2006 г.
03.20 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)
04.20 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

(12+)

«Хороший

врач»

(12+)

(12+)

14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 1 серия

(16+)

20.00 Большие Новости

(16+)

(12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

12.25 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
17.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА» (16+)
20.55 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
(16+) мелодрама (Россия)
2011 г.
02.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА» (16+)

04.15 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.25 «Служу России!»
06.55 Новости. Главное
07.35 Х/ф «Я - ХОРТИЦА»
(Одесская к/ст.) 1981 г. (6+)
09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(Мосфильм)
1976 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(продолжение)

11.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (Россия) 2006 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (продолжение) (16+)
13.40 Т/с «КРОТ» (Россия)
2001 г. 1 - 4 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРОТ» (продолжение) (16+)
18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Сталинградская битва» «Начало» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Научный детектив» (12+)
20.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(Россия) 2012 г. «Спасти
академика» 1 и 2 серии (12+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
00.10 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ
ФОМЕНКО?» (6+)

01.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» (к/ст. им. М. Горького) 1963 г.
03.30 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ
ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ» (12+)
05.25 Х/ф «ПАРИ» (СССР)
1974 г.

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

09.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

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» (12+)
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (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 « КАРАСИ » (12+)
23.55 Главная тема (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.05 Х/ф « ЦИРК » (6+)

02.40 Д/с «Другой мир» (12+)
03.10 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.35 Д/ф «Тайны времени» (12+)
04.20 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (6+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Пища богов» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)
Мел Гибсон и Хоакин Фе-

никс в триллере (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 «ДЖЕК – ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « РЭЙ ДОНОВАН » (18+)
01.30 «Самые шокирую-

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Звёзды космического рока» (16+)

щие гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
19.30
Т/с
«ОБМАНИ 01.00 Х/ф « БЭЙБ »
02.45 Т/с « ДОКТОР МАМЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+) ФИИ » (16+)
23.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ 05.30 «Марвел Аниме: РоДО Н. Э.» (16+) (США) 2008 г. сомаха» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЁРНАЯ НЕВЕСТА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КВАРТИРАНТКА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Жизнь
взаймы» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Спящая красавица» (12+)

11.30 «Не ври мне. Когда
заболеет муж (12+)
12.30 «Тайные знаки.
Опасное колдовство» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за

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

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+) фэнтези, приключения (Новая Зеландия,
США) 2001 г.

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

21.00 Х/ф «В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (16+)
комедия (Россия) 2014 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (18+) драма (США)
2006 г.

03.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»

гола Марадоны до битвы
за Севастополь…
07.30 «Дорожные войны»

12.00 «КВН на бис» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

МЕР» (16+)

(12+)

08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+) первый документальный цикл про все наследия человечества: от речи
Гагарина до изобретения
колеса, от статуи Давида
до генных технологий, от

(16+)

09.30 «КВН на бис» (16+)
11.00
«КВН. Высший
балл» (16+)

13.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
14.00 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Человек против
мозга» (16+)

15.30 «КВН на бис» (16+)

16.55
«КВН. Высший
балл» (16+)
18.00 «Человек против
мозга» (16+)

19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) лирическая комедия (Россия) 2011 г.
20.05 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАМ-

ЭТАЖ» (12+)
05.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
06.30 «Женская лига» (16+)

(16+)

05.00

Т/с

«НИЖНИЙ

01.00 Х/ф «Я КУКЛА» (18+) боевик (Россия) 2001 г. Реж. Юрий
Кара. В ролях: Александр Домогаров, Ольга Сумская, Наталья Громушкина, Сергей Никоненко, Николай Чиндяйкин,

Денис Карасев, Алла Миронова, Лариса Павлова, Юрий
Думчев, Аристарх Ливанов
03.00 Д/с «Великая война»
04.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 «Секреты спортивных достижений» (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

2 февраля
«Жить здорово!»

21.35 Т/с « МАЖОР » (16+)
23.50 «Вечерний Ургант»

(16+)

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

00.25 Ночные Новости
00.40 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ» (16+) Кэмерон Диас

в комедии (США, Германия) 2005 г. (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

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 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)

23.50 Вести.doc (16+)
01.30 Д/ф «Сталинградская битва» (16+)

03.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
04.15 «Комната смеха»

рический (Беларусь) 2008 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

ТА. КУРИТЬ – ЗДОРОВЬЮ
ВРЕДИТЬ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+) (СССР) 1988 г.

02.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
04.25 Т/с «ОСА. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ» (16+)
05.15 Т/с «ОСА. ЛИЦО СО
ШРАМОМ» (16+)

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»

02.25 «Главная дорога»

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

03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

ЛИНГРАДСКАЯ БИТВА »

22.25, 04.50 Д/ф «Владимир Маяковский» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
00.30 Программа передач
00.35 Т/с «РОДИНА» (18+) (США)

01.35 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 2 серия
02.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.25 Д/ф «Гавайский
массаж Ломи-Ломи» (16+)
2, 3 части
05.55 Музыкальная программа

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»
22.00 Д/ф «Тельч. Там, где

дома облачены в праздничные одеяния»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». Фильм 2. «Уланова, Сарьян и философы»
22.45 Д/с «Холод»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 «Выдающиеся деятели культуры»
00.50 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
01.30 Д/ф «Александр
Вишневский. Осколок в
сердце»
01.55 «Наблюдатель»

15.35 Специальный репортаж «Лига Легенд» (16+)
15.55 ХОККЕЙ Суперфинал «Лиги Легенд». Финал
17.55 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета»

18.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ Чемпионат мира. Россия - Финляндия
20.45, 00.40 «Все на Матч!»
21.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
22.00 «Все на футбол!

Прямой эфир»
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
01.40 Д/с «Рождённые побеждать. Игорь Нетто» (16+)

02.40 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
04.30 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о
здоровом образе жизни (16+)
05.30 Д/ф «Тонкая грань»

14.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

17.00 «Сделано в России»

18.10 «Вкусно 360» (12+)

23.50 «Самое яркое» (16+)

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

17.50 Новости 360

(16+)

(16+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

РЕКИ» (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. Егор

Гайдар» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
01.55 Х/ф «НИКА» (12+)

05.35 Тайны нашего кино.
«Любовь и голуби» (12+)

пельменей». Ура! Стипенсия (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Собрание сказок (16+)
00.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» (12+) ко-

медия (Франция, США)
2013 г.
02.20 Х/ф «ЛЕГКО НЕ
СДАВАТЬСЯ» (16+) мелодрама (США) 2009 г.
04.15 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

00.30 Т/с «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

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

10.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+) приключения
(СССР) 1970 г. Реж. Григорий Аронов.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
12.55 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» (16+) военный, исто-

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+)

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

12.00 «Суд присяжных»

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 « БЕРЕГ ЕГО

ЖИЗНИ » (12+) 1 серия
08.40 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
09.55 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.55 Х/ф « СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА » (12+)
1 серия
13.25 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 2 серия
16.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
16.55 Мультфильм
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
18.50 Мультфильм
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Давайте это обсудим» (12+)
21.00, 03.30 Х/ф « СТА-

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛИ И
КАПУСТА» (к/ст. им. А. Довженко) 1978 г. Режиссёр
Н. Рашеев. 2 серия

12.20 Д/ф «Армен Джигарханян»
13.05 Д/ф «Кастель-дельМонте. Каменная корона
Апулии»

13.20 «Правила жизни»
13.50 «Пятое измерение»
14.15 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
15.00 Новости культуры
15.10 «Выдающиеся деятели культуры»
16.10 «Сати. Нескучная

классика...»
16.50 «Острова». Елена
Санаева
17.30 «Примадонны мировой оперы. Ольга Бородина»
18.15 Д/ф «Семён Райтбурт»

06.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.00
Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.05 «Ты можешь боль-

ше!» Ежедневное шоу о
здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» (16+)
11.05 «Дублёр» (12+)

11.30 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым» (16+)
12.00 Новости
12.05 Д/ф «Путь бойца» (16+)
12.30 Х/ф «АЛИ» (16+)
15.00 «Все на Матч!»

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(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+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ» (6+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» (12+)

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.35 М/с «Люди в чёрном»«
07.30 М/с «Пингвинёнок
Пороро»

07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» комедия (США) 2008 г.

12.05 Шоу «Уральских
пельменей». Шагом фарш!

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

12.25 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
17.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

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

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА» (16+)
20.55 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.25 Т/с «КРОТ» (Россия)
2001 г. 1 - 3 серии (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КРОТ» (продолжение) (16+)

09.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(Россия) 2012 г. «Спасти
академика» 1 и 2 серии (12+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(Россия) 2012 г. «Спасти
академика» 1 и 2 серии (12+)
12.00 Ток-шоу «Процесс»

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «КРОТ» (Россия)
2001 г. 5 - 8 серии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРОТ» (продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинградская
битва» «Война в городе» (12+)
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (Рос-

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

09.30 Х/ф « ЖЕНЩИНЫ
ШУТЯТ ВСЕРЬЁЗ » (12+)
11.10 Х/ф « КАРАСИ » (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 «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (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 «ДОЛГОЖ ДАН-

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Пища богов» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)

Юэн МакГрегор, Стэнли Туччи, Николас Холт в приключенческом фильме (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

(12+)

08.30 Новости (16+)

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Сухой корм» (16+)
15.40 Х/ф «ДОМИК У
(16+)

13.30 «Уральские пельмени». Офисный планктон
(16+)

14.00

Шоу

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Бледный огонь
Вселенной» (16+)

(12+)

(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(12+)

(12+) 2 серия

00.20 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ»

(16+)

20.00 Большие Новости
02.00 «В движении 360»
22.00 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ, (12+)
УКРАДИ» (16+)

(16+)

02.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА» (16+)
04.15 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)

МЕЧА» (12+)
01.55 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (Ленфильм) 1958 г.
03.50 Х/ф «Я - ХОРТИЦА»
(Одесская к/ст.) 1981 г. (6+)
05.10 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (Мосфильм) 1985 г. (6+)

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

(16+) боевик (США)

щие гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

19.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
20.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+) Новый
сезон

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф « ДНЕВНОЙ
СВЕТ » (12+) (США) 1996 г.
01.15 Х/ф « ВО ИМЯ
С П РА В Е Д Л И В О С Т И »

(16+) (США) 1991 г.

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
(Россия, Украина) 2009 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заМалюков, Вячеслав Никифо- 18.00 «Человек против
ров, Зиновий Ройзман. В ролях: мозга» (16+)
Юрий Чурсин, Владимир Епи- 18.30 «КВН на бис» (16+)
фанцев, Екатерина Климова, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯДана Агишева, Евгений Мундум, ТЫЕ» (16+)
Тимофей Трибунцев, Нодар Си- 20.05 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
радзе, Виталий Кищенко, Вла- 22.30 «+100500» (16+)
димир Юматов, Максим Зыков 23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАМ-

ката» (16+)
01.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+) триллер (США) 1992 г.
03.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
МЕР» (16+)
01.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»
(16+) фантастический триллер (Россия) 2006 г. Реж.
Филипп Янковский. В ролях: Артём Ткаченко, Чулпан
Хаматова, Леонид Громов,
Алексей Жарков, Алексей

03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
06.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
Горбунов, Татьяна Лютаева,
Надежда Маркина, Николай
Шатохин, Александр Тютрюмов, Егор Пазенко
03.05 Д/с «100 великих»

10.30 Д/ф «Гадалка. Ведьмачий дух» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Мыло» (12+)
11.30 «Не ври мне. Спасибо за подарки» (12+)

12.30 «Тайные знаки. Задремавшие с духами» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалкаи» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

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

12.00 Х/ф «В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (16+)
комедия (Россия) 2014 г.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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

08.00 «Comedy Club. Ex06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 «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 находятся на
передовой.
09.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
10.30 «КВН на бис» (16+)

12.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Дорожные войны» (16+)
15.10 «Человек против
мозга» (16+)
15.40 Т/с «ПОБЕГ» (16+) боевик
(Россия) 2010 г. Реж. Андрей

(16+)

(16+)

сия) 2012 г. «Задание, которого не было» 1 и 2 серии (12+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (Беларусьфильм) 1978 г.
00.15 Х/ф «НА ОСТРИЕ
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
23.55 Главная тема
00.10 Ток-шоу «Слово за
слово»
01.05 Х/ф « ЖЕНЩИНЫ
ШУТЯТ ВСЕРЬЁЗ » (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРУДНЫЙ ВЫБОР» (12+)

(12+)

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

(16+)

«Уральских

13.00 Новости дня

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

22.00 Итоги дня

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

(16+)

(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « РЭЙ ДОНОВАН » (18+)
01.30 «Самые шокирую-

02.35 Д/с «Другой мир» (12+)
03.00 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
04.25 «Моя любовь» (6+)

03.00 Т/с « ДОКТОР МАФИИ » (16+)
05.30 «Марвел Аниме: Росомаха» (12+)

(16+)

05.00 «Секреты спортивных достижений» (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»

«Жить здорово!»

« МЕТОД
21.35
Т/с
ФРЕЙДА 2» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+) Мерил

Стрип, Энн Хэтэуэй в комедии (США) 2006 г.
02.30 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

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 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
22.55 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.35 Д/ф «Шпионские
игры большого бизнеса»
«Как оно есть. Мясо» (12+)
02.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

03.40 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
(16+) драма, фантастика, комедия (СССР) 1988 г. Реж. Владимир Бортко. В ролях: Евгений

Евстигнеев, Борис Плотников,
Владимир Толоконников, Роман Карцев, Нина Русланова
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+) (СССР) 1978 г.
01.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕ-

ПОЧКИ» (12+) приключения
(СССР) 1970 г.
03.35 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» (16+) военный, исторический (Беларусь) 2008 г.

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»
04.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

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 происше-

ствия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (12+) военный (СССР)
1980 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+)

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

10.55 «Модный приговор»

A Жена встаёт на весы. Муж ухмыляется,
глядя на стрелку:

– Ты знаешь, какой у тебя должен быть рост,
чтобы соответствовать твоему весу?
– Ну, и какой?
– Пять с половиной метров!
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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 Т/с « МАЖОР » (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

(12+)

TV-СРЕДА

(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+)

22.00 Итоги дня

00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.20 «Квартирный вопрос»

19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « СТАРШИЙ
СЫН » (12+) 1 серия
22.05 Д/ф «Караваджо» (12+)

23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
00.35 Программа передач
00.40 Т/с «РОДИНА» (18+)
(США)
01.25 Д/с «Война в воздухе» (12+)
02.15 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО

ЖИЗНИ » (12+) 3 серия
03.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.00 Х/ф « СТАРШИЙ
СЫН » (12+) 1 серия
05.05 Д/ф «Караваджо»

(16+)

Профилактика до 15.00
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 3 серия
16.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
16.50 Мультфильм

17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф « ТРОПОЙ
БЕСКОРЫСТНОЙ ЛЮБВИ » (12+) 1-й фильм

(16+)

(12+)

05.55 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА»
(Молдовафилм) 1981 г. Режиссёр
В. Брескану. 1 серия

12.20 Д/ф «Игорь Костолевский»
13.05 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»
13.20 «Правила жизни»

13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.15 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
15.00 Новости культуры
15.10 «Выдающиеся деятели культуры»
16.10 «Искусственный отбор»

16.50 «Больше, чем любовь». Николай Карамзин
и Екатерина Колыванова
17.30 «Примадонны мировой оперы. Динара Алиева»
18.30 «Острова» 75 лет
со дня рождения Эдуарда
Володарского

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».
«Первая русская револю-

ция: истоки и итоги»
22.00 Д/ф «Охрид. Мир
цвета и иконопочитания»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». Фильм 3.
«Лекция для дурака»
22.45 Д/с «Холод»
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 «Выдающиеся деятели культуры»
00.50 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
01.30 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш профессор»
01.55 «Наблюдатель»

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

здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
10.30 Д/с «Первые леди» (16+)
11.05 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
11.30 «Я - футболист» (12+)

12.00, 14.00 Новости
12.05 Д/с «Рождённые побеждать. Всеволод Бобров» (16+)
13.05 Все за Евро (16+)
14.05 «Дублёр» (12+)
14.35 Д/с «Первые леди» (16+)

15.05 «Все на Матч!»
15.50 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
16.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Спринт. Классический стиль

18.00, 00.40 «Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты»
18.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Чемпионат мира. Россия Швеция. Прямая трансляция

20.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (16+)
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Наполи». Прямая трансляция
01.40
МИНИ-ФУТБОЛ

Чемпионат Европы. Россия - Казахстан. Трансляция из Сербии
03.25 Х/ф «АЛИ» (16+)
05.55 Д/с «1+1» (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»

23.45 «Самое яркое» (16+)
00.15 Х/ф «КРИК-4» (18+)
02.05 «В движении 360»

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина» (12+)

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

ВИ» (12+) 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

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

Король Филипп» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

империи СС» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.15 Д/ф «Киллеры недорого» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.35 М/с «Люди в чёрном»«
07.30 М/с «Пингвинёнок
Пороро»

07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» (12+) комедия
(Франция, США) 2013 г.

12.00 Шоу «Уральских
пельменей». Ура! Стипенсия (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Собрание сказок (16+)
14.00 Шоу «Уральских
пельменей». Гори оно

всё... конём! (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.05 Т/с

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

(16+)

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-

СЛЕ» (16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». О врачах (16+)
00.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» комедия
(США) 1998 г.

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)

(16+)

12.25 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
17.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА» (16+)
20.55 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» кинороман (к/ст. им. М. Горького)
1957 г.
02.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И

РАЗЛУКА» (16+)
04.15 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25 Т/с «КРОТ» (Россия)
2001 г. 4 - 6 серии (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КРОТ» (продолжение) (16+)
09.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (Россия) 2012 г. «Задание, которого не было» 1 и 2 серии (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(продолжение) 2012 г.

12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.40 Т/с «КРОТ» (Россия)
2001 г. 9 - 12 серии (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «КРОТ» (продолжение) 2001 г. 9 – 12
серии (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинградская битва» «В наступление» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»

(Россия) 2012 г. «Экономический удар» 1 и 2 серии (12+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
(к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
00.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-

СТРОЛИ» (6+)
01.45 Х/ф «ПРОСТИ» (16+)
03.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
05.20 Х/ф «ОБЩАЯ СТЕНА»
05.40 Х/ф «ЛИМОННЫЙ
ТОРТ» (СССР) 1977 г.

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

НЕВИДИМКА » (12+)
« ДОЛГО11.10
Х/ф
Ж ДАННАЯ
ЛЮБОВЬ »

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 «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (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 «МУСОРЩИК» (12+)
23.55 Главная тема (12+)

00.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.05 Х/ф « ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА » (12+)
02.35 Д/с «Другой мир»

03.05 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
03.55 Х/ф « ВОЛГА- ВОЛГА » (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
(16+) Анджелина Джоли,
Энтони Хопкинс, Джон

Малкович в приключенческом боевике Роберта
Земекиса (США)
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 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (16+) Ченнинг

Татум, Дональд Сазерленд в
исторической драме (США)
22.00 «Смотреть всем!»

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « РЭЙ ДОНОВАН » (18+) 2-й сезон

01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

(12+)

(12+)

(12+)

09.30 Х/ф « ЧЕЛОВЕК05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Пища богов» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория

блуждений» (16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Колесницы богов» (16+)

за-

(16+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Удар властью. Егор
Гайдар» (16+)
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБ-

(12+)

(16+)

20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф « ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ » (16+)

(12+)

(12+)

01.10 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
23.05 «Советские мафии. 03.00 Д/ф «Чёрная магия
(16+)

(16+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

(12+)

02.25 Х/ф «ДИКОСТЬ-4»

(18+) триллер (США) 2010 г.

04.05 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Беспокойная душа» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Аль-

бом с фотографиями» (12+)
11.30 «Не ври мне. Мания
преследования» (12+)
12.30 «Тайные знаки. Матрица знака» (12+)

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

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖ
НА ЧАС» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖИЕ МЫСЛИ» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ» (12+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф « СПЕЦИАЛИСТ » (16+) (США) 1994 г.
01.15 Х/ф « ПРОЕКТ X:
ДОРВАЛИСЬ » (16+) (США)

2012 г.
03.00 Т/с « ДОКТОР МАФИИ » (16+)
05.30 «Марвел Аниме: Росомаха» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

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

12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
комедийная мелодрама
(Россия, Украина) 2009 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)
комедийная мелодрама
(Россия) 2010 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» (16+) триллер

(Австралия, США) 2001 г.
03.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»

(16+)

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

13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Дорожные войны» (16+)
15.10 «Человек против
мозга» (16+)
15.40 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
Молодой
талантливый

инженер успешной строительной компании Алексей
Чернов решается на абсурдный поступок: ограбление
банка. Алексея арестовывают и сажают в тюрьму неподалёку от Москвы…

18.00 «Человек против
мозга» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.05 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
22.30 «+100500» (16+)

23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР»(16+)
01.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+) (Россия) 2006 г.
Реж. Алексей Балабанов
03.05 Х/ф «МОЙ МУЖ –
ИНОПЛАНЕТЯНИН» (16+)

(12+)

08.00 «Comedy Club. Ex06.00 Д/с «100 великих»

(16+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3»
(12+) боевик (Россия) 1999–2004
гг. Реж. Эрнест Ясан, Дмитрий

05.30
Т/с
«НИЖНИЙ
ЭТАЖ» (12+)
05.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
комедия (СССР) 1990 г.
04.30 Д/с «100 великих»

(16+)

05.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

Уз

4 февраля

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
« МЕТОД
12.15
Т/с
ФРЕЙДА 2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»

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 «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» (12+) драма (СССР) 1972
г. Реж. Даниил Храбровицкий.
В ролях: Кирилл Лавров, Ада

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

(16+)

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

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

« МЕТОД
21.35
Т/с
ФРЕЙДА 2» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+) Натали Портман,

Мила Кунис, Венсан Кассель
в драме (США) 2010 г.
02.30 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
22.55 «Поединок» про16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

грамма Владимира Соловьёва (12+)
00.35 Д/ф «Река жизни»
фильм Сергея Мирошниченко. Фильм 2- й. «Живая
вода» (12+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-

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

22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»

03.30 «Дикий мир»
04.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

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»

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
(16+) приключенческий боевик (СССР) 1986 г.

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных»

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 « БЕРЕГ ЕГО

ЖИЗНИ » (12+) 3 серия
08.35 Х/ф « ТРОПОЙ
БЕСКОРЫСТНОЙ ЛЮБВИ » (12+) 1-й фильм
09.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.30 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны

11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм
11.55 Х/ф « СТАРШИЙ
СЫН » (12+) 1 серия
13.00 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
14.05 Д/ф «Караваджо»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВРАГИ » (12+)
1 часть
16.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «РЫСЬ ВЫХОДИТ
НА ТРОПУ» (12+) 2-й фильм
19.05 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Спортивная Коломна» (6+)

20.45 «От всей души!»
21.00, 03.40 Х/ф « СТАРШИЙ СЫН » (12+) 2 серия
22.05 Д/ф «Тернер» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
00.30 Программа передач
00.35 Т/с «РОДИНА» (18+)

(США)
01.25 Х/ф « ВРАГИ » (12+)
1 часть
02.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.45 Д/ф «Тернер» (12+)
05.35 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА»
(Молдовафилм) 1981 г. Режиссёр
В. Брескану. 2 серия

12.20 Д/ф «Театр Александра Филиппенко»
13.05 Д/ф «Запретный город в Пекине»

13.20 «Правила жизни»
13.50 «Россия, любовь
моя!»
14.15 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
15.00 Новости культуры
15.10 «Выдающиеся деятели культуры»

16.10 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Лев Арцимович. Предчувствие атома»
17.30 «Примадонны мировой оперы. Вероника
Джиоева»
18.30 Д/ф «Яков Протазанов»

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная рево-

люция»
22.00 Д/ф «Соловецкие
острова. Крепость Господня»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». Фильм 4.
«Здравствуй, дорогой!»
22.45 Д/с «Холод»
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 «Выдающиеся деятели культуры»
00.50 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
01.30 Д/ф «Николай Бурденко. Падение вверх»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Д/с «Безграничные
возможности» (16+)
07.00, 09.00, 10.00 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 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
10.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (16+)

12.30 Новости
12.40 Д/ф «Путь на восток» (16+)
13.10 Смешанные единоборства. BELLATOR (16+)
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
16.00 Д/с «1+1» (16+)
16.45 «Реальный спорт».
Прямой эфир
17.45 «Точка на карте»

18.05 Х/ф «ВСПОМИНАЯ
ТИТАНОВ» (16+)
20.30, 00.30 «Все на Матч!»
21.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Мужчины
22.45 ФУТБОЛ Международный турнир «Atlantic Cup

2016». «Зенит» (Россия) «Норчепинг» (Швеция).
01.30 БАСКЕТБОЛ Евролига.
Мужчины. «Уникаха» (Испания)
- «Локомотив-Кубань» (Россия)
03.15 «Лучшая игра с мячом» (16+)
03.45 Специальный ре-

портаж «Братья Бё»
04.00 Д/ф «Фёдор Емельяненко. Первый среди равных» (16+)
05.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Фристайл. Кубок мира. Могул
06.00 Д/с «Безграничные
возможности» (16+)

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

11.05

15.20 «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»

10.35 Д/ф «Александра
Завьялова. Затворница»

22.00 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ
В ПРЕКРАСНОМ» (16+)
23.50 «Самое яркое» (16+)
00.20 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ,
УКРАДИ» (16+)
принцессы Дианы» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные
войны в цирке» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

02.05 «В движении 360»

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...» (12+)

12.00 Большие Новости
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
15.00 Новости 360
15.10 «Интервью 360»
11.30 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Андрея
Рожкова (16+)
00.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ
СЛОЖНОСТИ» (16+) комедия (США) 2009 г.

02.45 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ»
(16+) драма (США) 2010 г.
04.30 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.20 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
05.40 «Музыка» (16+)

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

(12+)

«Хороший

врач»

(12+)

(16+)

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

Роговцева, Иннокентий Смоктуновский, Всеволод Сафонов, Зиновий Гердт
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

14.30 События
12.00 Шоу «Уральских
пельменей». Гори оно
всё... конём! (16+)
13.30 «Уральские пельмени». О врачах (16+)
14.00 Шоу «Уральских
пельменей». Агенты 0,7 (16+)

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

22.00 Итоги дня

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

14.50 «Советские мафии.
Король Филипп» (16+)
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+) 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»

20.00 Большие Новости
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. В тени
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

(16+)

(12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости
02.25 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
04.10 Х/ф
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.35 М/с «Люди в чёрном»«
07.30 М/с «Пингвинёнок
Пороро»

07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» комедия
(США) 1998 г.

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

12.25 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
17.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)

18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА» (16+)
20.55 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» мелодрама (Ленфильм) 1955 г.
02.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА» (16+)

04.15 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.25 Т/с «КРОТ» (Россия)
2001 г. 7 - 9 серии (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КРОТ» (продолжение) (16+)

09.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(Россия) 2012 г. «Экономический удар» 1 и 2 серии (12+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(продолжение) (12+)
12.10 «Военная приёмка» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Крепость Осовец. Русские не сдаются» (12+)

13.45 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (Украина) 2012 г. 1 –
4 серии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (продолжение) (16+)
18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Сталинградская битва» «Охота на Паулюса» (12+)
19.20 Ток-шоу «Поступок» (12+)
20.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(Россия) 2012 г. «Троян-

ский конь» 1 и 2 серии (12+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «ШЕСТОЙ» (к/ст.
им. М. Горького) 1981 г. (12+)
00.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(Одесская к/ст.) 1980 г. (6+)
02.00
Х/ф
«БЕЛЫЙ

ВЗРЫВ» (Одесская к/ст.)
1969 г. (12+)
03.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ
СВИДАНИЯ» (Ленфильм)
1980 г. (12+)
05.25 Х/ф «УДАЧА» (СССР)
1980 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Почему я?» (12+)
09.30 Х/ф « СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА

ЗБРУЕВА » (12+)
11.15 Х/ф « МУСОРЩИК »

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 «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (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 « ОТДАМ ЖЕНУ
В ХОРОШИЕ РУКИ » (12+)

23.55 Главная тема (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
02.45 Д/с «Другой мир» (12+)

03.10 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.35 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
04.35 Х/ф « АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ » (6+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Пища богов» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

09.00
Документальный
проект (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (16+) Ченнинг

Татум, Дональд Сазерленд в
исторической драме (США)
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, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ»

(16+) (Германия, Франция,
Великобритания, США)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с « РЭЙ ДОНОВАН » (18+) 2-й сезон
01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОР
ИГРУШЕК» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне. Затянувшийся отпуск» (12+)
12.30 «Тайные знаки. Гости
из будущего и прошлого» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Повар

для Веры» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Удачный обмен» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕДА
В ПОДАРОК» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНА
ЖИЗНЬ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (12+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)

19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф « МЕРЦАЮЩИЙ » (16+) (США) 1996 г.
00.45 Х/ф « ПАПЕ СНОВА

17» (12+) (США) 2009 г.
02.45 Т/с « ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖ ДА » (16+)
05.30 «Марвел Аниме: Росомаха» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

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

12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)
комедийная мелодрама
(Россия) 2010 г.
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

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

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)
комедийная мелодрама
(Россия, Украина) 2013 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+) (США) 1987 г.
03.20 «ТНТ-Club» (16+)
03.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁ-

ЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)

службы безопасности. По натуре Леха разгильдяй и ветреный парнишка, который
постоянно ухитряется во
что-нибудь вляпаться, что
выводит из равновесия его
непосредственного руководителя – полковника Тарасова...

14.00 «КВН на бис» (16+)
Лучшие моменты этих передач – импровизации на
различные темы, убойные
заготовленные сценки, самые яркие ответы на неожиданные вопросы.
14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Дорожные войны»

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» (16+) драма, комедия
(США, Норвегия) 2012–

2014 гг.
01.00 Х/ф «МОЙ МУЖ –
ИНОПЛАНЕТЯНИН» (16+)
комедия (СССР) 1990 г.
Реж. Валентин Ховенко. В
ролях: Светлана Рябова,
Сергей Мигицко, Светлана Крючкова, Владимир

Ильин, Михаил Кокшенов,
Готлиб Ронинсон
02.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+) (Россия) 2006 г.
04.30 Д/с «100 великих»

(16+)

(16+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(12+)

08.00 «Comedy Club. Ex06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4» (12+) боевик (Россия) 1999–
2004 гг. 29-летний Алексей Николаев некогда был актёром, а
теперь он агент Федеральной

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

(16+)

ЛОСТЯК» (12+) комедия
01.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» (12+) драма (СССР) 1972 г.
05.05 Т/с «ОСА. ЗАКАЗ»

(16+)

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

(16+)

15.10 «Человек против
мозга» (16+)
15.40 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
18.00 «Человек против
мозга» (16+)

(16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

(16+)

05.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)
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Синичка –
зимняя соседка
Один из самых распространённых видов птиц в
Европе, настоящие трудолюбивые «помощники» –
синицы. Их мордашка никого не может оставить
равнодушным. А зимой мы ждём этим милых
птичек и готовим им кормушки.
• Синица совсем не отказывает себе в еде. Она
духе. Эти юркие птахи летают очень быпитается постоянно, а чувство голода ей и
стро и при этом они невероятно редко
взмахивают крылышками.
вовсе неизвестно. В основном, она поедает
всех мелких жучков, паучков и слизней.
• Название «синица» произошло не от си• Знаешь ли ты, что синицы зимуют в преневы оперения этих птиц. На самом деле,
делах своей родины и не улетают в южные
из всех подмосковных синиц голубые пёрышки встречаются только у лазоревки,
края? Просто в холодный период времени
да и то лишь на макушке головы. А имя
эта птичка предпочитает жить где-то посвоё птицы рода parus получили за звонблизости с человеком.
кие песни, напоминающие перезвон ко• Как ты думаешь, как часто синицы корлокольчика: «Зинь-зинь!»
мят своих детёнышей? 60 раз в час! То
есть получается, что каждую минуту ми- • Ну и, конечно же, всем известна послолые птенчики уминают за обе щеки.
вица: лучше синица в руках, чем журавль
в небе. Означает она, что лучше реально обладать немногим, чем стремиться иметь что-либо большее, лучшее, но
труднодостижимое.
Подобные пословицы, сравнивающие двух
птиц, есть во многих странах. Причём если
журавль входит в аналогичные пословицы других народов, то синица характерна
лишь для русского и белорусского фольклора. Это не случайно: выбор именно синицы оправдан русской фольклорной символикой этой птицы. В шуточных сказках
• Из всех представителей синичьих лишь
и небылицах синица хвастливо грозится
невеличка-гаичка способна позаботитьподжечь море, из-за чего, естественно, над
ся о себе и своём жилище. Остальные же
ней все смеются. Многие русские пословипользуются услугами своих «двоюродных
братьев» – дятлов.
• Знаешь ли ты, что чёрный хлеб очень опасен для этих птичек? Он содержит большое
количество дрожжей, которые вызывают
процесс брожения в желудке маленькой
помощницы. Поэтому в мучном нашим
«соседкам» придётся отказать. Зато семечки подсолнечника, тыквы и кусочки
свежего сала придутся им по вкусу.
• Если в лесу или парке будет «некто» верецы и поговорки подчёркивают малые разщать и пищать, знай – это синица. Кто-то
меры, незаметность и будничность этой
или что-то довёл бедолагу до стресса.
птички:
невелика птичка синичка; синица
• Полёт синицы – яркий пример того, как
не
птица,
а прапорщик не офицер; синичку
следует экономить силы, находясь в возхоть в пшеничку, а толще не будет. При
этом в некоторых пословицах отмечается,
что в случае необходимости и такая невзрачная птичка может пригодиться: мала
птичка, да ноготок остёр; за морем и синица птица; не величка синичка, да та же
птичка.
Отмечу лишь то, что не каждая синичка
готова сесть к тебе на руку – не все они
любят быть так близко с человеком.

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ
ется ревизор. Они са• Фильм «Шарик», в котором из собаки ре- • В городе появля
ми создают этого человека в лице
шили сделать человека. Ничего хорошего
Хлестакова.
из этого не вышло. Собаке – собачья жизнь.
то
Савельич просил прощения за Гринёва на
•
когдаВедь возможно и нашей жизнью
коленях у Пугачёва.
распорядятся по исходу срока годности.
тся кудрявый
• Анна бросилась под поезд и он долго влачил • Сзади у поросят находи
ают от
отлич
их
хвостик, по которому
её жалкое существование.
других домашних животных.
• У Катерины был сильный характер. Она
Плотность населения Австралии со•
была чиста сама с собой.
ставляет 4 квадратных человека на
• У нас в лесу зимой не осталось ни одной
один метр.
певчей птицы, кроме вороны.
й Герасима с длинным
• Мне кажется, что Раскольников мог бы • Муму была собако
хвостом и выразительной мордой.
работать дворником, но он этого не деал.
лал. Когда понадобились деньги, • Бульба не любил учиться, но всё поним
• Маяковский сказал, что всё будет
то он пошёл и убил старушку.
«хорошо».
• В «Мцырях» Лермонтова…

Мандарины –
запах праздника
С каким фруктом у нас ассоциируются зима, и,
особенно, Новый год? Большинство ответят, не
задумываясь: мандарины! Эти оранжевые сладкие
фрукты так похожи на солнышко, которого всем не
хватает в зимние месяцы. Однако что мы знаем о
мандаринах, кроме того, что они довольно вкусны и
богаты витаминами?
• Обычно в наших магазинах продают гибриды мандарин с другими фруктами, например, с апельсинами,
грейпфрутами, лимонами. На этикетках тогда обычно пишут «танжерин», «клементин», «тангора».
• Чем меньше мандарин, тем он слаще. Самый сладкий
сорт – клементин. Самый крупный, он же и с ощутимой кислинкой – сантра.
• Для того чтобы мандарины дольше хранились, им
нужно обеспечить температуру не выше 6 градусов.
Идеальное место – нижняя полка холодильника.
• Мандарины не только вкусны, но и обладают целебными качествами. Сок этих фруктов губительно действует на гельминтов, поднимает иммунитет детям
и взрослым. Кожура мандарин применяется в приготовлении горьких настоек, как средство, повышающее иммунитет.
• Эфирное масло мандарина издавна используется в
ароматерапии для поднятия настроения и обретения
жизненного тонуса. А в косметологии используют лосьон из высушенных корок для протирания жирной
кожи.
• В путешествиях по экзотическим странам неплохо
употреблять мандариновый сок до принятия еды. Это
является действенным профилактическим средством
дизентерии и кишечных инфекций.
• Несмотря на всю пользу мандарина, нужно помнить,
что во всём хороша мера! Эти фрукты в большом количестве могут раздражать слизистую желудка, что
противопоказано при гастрите и язвенной болезни.
• Так почему собственно «мандарин»? Родина этих
фруктов – северная часть современной Индии, где до
сих пор встречаются дикорастущие виды. В Индии
они стали культурным растением за несколько тысячелетий до нашей эры. В XII веке мандарин распространился в Китае, а оттуда перебрался в Японию, где
возникли многочисленные местные формы.
Что касается современного названия этого растения,
то существует несколько версий.
Известно, что остров
Маврикий в Индийском океане раньше
носил название Мандарин. Предполагают,
что от названия этого
острова и произошло
название растения.
Португальцы называли
«мандаринами» высших сановников в феодальном Китае. Возможно, что
европейцы перенесли название «мандарин» на этот
цитрусовый плод за его превосходные вкусовые качества, словно присвоив ему высший сословный ранг.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайта facty.by, www.poskart.ru, turupupu.ru..
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
07.50 М/с «Ну, погоди!»
08.00 «Олимпийская зарядка»
08.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08.30 М/с «Катя и Мим-Мим»

09.40 М/с «Бумажки»
09.45 «Давайте рисовать!
Храбрые рыцари»
10.15 «Пляс-класс»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.35 М/с «Клуб креативных умельцев»

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

15.35 М/с «Маленький
принц»
15.55 «180»
16.00 Мультфильмы
16.25 «180»
16.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Поросёнок»
18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/ф «Приключения кота Леопольда»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Бумажки»
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» (12+)
00.20 «Лентяево»

00.45 М/с «Я и мой робот»
01.10 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
02.20 М/с «Город Дружбы»
02.40 М/с «Бернард»
02.55 М/с «Смешарики.
Пин-код»
03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»

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»
Анимационный
12.10
фильм «Приключения Икабода и Мистера Тоада» (6+)

13.40 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 «Каникулы Гуфи»
21.00
Анимационный
фильм «Приключения
Икабода и Мистера Тоада» (6+)
22.00 «Правила стиля» (6+)

23.00 Т/с « ЛЕГЕНДА
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
00.00 Х/ф « РЕЦЕПТ
ПОБЕДЫ ЭД ДИ » (6+)
01.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)

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

20.00 «Спасите нашу семью» (16+)
21.55 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.45 «В теме» (16+)
00.15 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

02.00 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
04.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
20.00 «Орёл и решка» (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 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.00 Т/с «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА: АТЛАНТИДА» (16+)
04.55 «Школа ремонта» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 февраля
МОЛОДЁЖНАЯ

05.05 «Популярная правда»
(16+)

06.05 «Папа попал» (12+)
07.55 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

08.20 «МастерШеф» (16+)
10.50 «В теме. Лучшее» (16+)
11.15 Т/с « ЖАРКИЙ ЛЁД »

13.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «МастерШеф» (16+)

08.00 Пятница News (16+)
08.30 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

16.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

(16+)

A На экзамене:

– Ладно, Сидоров,
поставлю тройку,
если скажешь, как
меня зовут.
– А если я скажу,
как вас называют?

Реклама

29990 руб.
13990 руб.
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Воскресенье,
7 февраля
15.10
М/с «Барбоскины»

Барбоскины – весёлая собачья
семья, живущая в современном
мире. Папа семейства не расстаётся с ноутбуком, мама – с
мечтой о сцене, а дети – они
такие же, как и юные зрители, – у
каждого свой неповторимый характер. Маленькая кривляка Лиза

A В кабинете у невропа-

хочет стать похожей на Жанну
Киску, Дружок видит себя будущей звездой футбола, Роза – белокурая красавица и модница, Малыш – главный любимец семьи, а
«ботанику» Гене не хватает для
полного счастья всего лишь Нобелевской премии по физике.

толога мама и четырёхлетний сын. Врач:
– Мальчик, скажи, пожалуйста, а сколько у киски лапок?
– Четыре.

– А сколько у киски ушек?
– Два.
– А сколько у киски глазок?
– Два.
– А есть ли у киски хвостик?
– Мама, этот дядя никогда
не видел кошек?!

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
07.50 М/с «Ну, погоди!»
08.00 «Олимпийская зарядка»
08.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08.30 М/с «Катя и Мим-Мим»

09.40 М/с «Бумажки»
09.45 «Давайте рисовать!
Рисуем точками»
10.15 «Пляс-класс»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.35 М/с «Клуб креативных умельцев»

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

15.35 М/с «Маленький
принц»
15.55 «180»
16.00 М/ф «Винни-Пух и
день забот»
16.25 «180»
16.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Поросёнок»
18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/ф «Приключения кота Леопольда»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Бумажки»
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 «Букашки»
00.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.20 «Лентяево»

00.45 М/с «Я и мой робот»
01.10 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
02.20 М/с «Город Дружбы»
02.40 М/с «Бернард»
02.55 М/с «Смешарики.
Пин-код»
03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»

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 «Альфа и Омега:
Клыкастая братва» (12+)

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

19.30 Анимационный фильм
«Неисправимый Гуфи» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)

23.00 Т/с « ЛЕГЕНДА
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ
ПЁС» (6+)
01.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)

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

05.05 «Популярная правда»

08.20 «МастерШеф» (16+)
10.50 «В теме» (16+)

20.00 «Спасите нашу семью» (16+)
21.55 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.45 «В теме» (16+)
00.15 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

02.00 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.50 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва ресторанов» (16+)
20.00 «Орёл и решка» (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+)
04.55 «Школа ремонта» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 2 февраля
(16+)

06.05 «Папа попал» (12+)
07.55 «В теме» (16+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
07.35 М/с «Вуди Вудпеккер»
(12+)

11.15 Т/с « ЖАРКИЙ ЛЁД »
(16+)

08.00 Пятница News (16+)
08.30 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
09.00 «Битва салонов» (16+)

13.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00
«БарышняКрестьянка» (16+)
16.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

Студент,
W
приехавший на ка-

никулы домой:
– Мама, пожарь
мне домашних котлеток.
– А на гарнир что
сделать, сынок?
– Гуляш.
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
07.50 М/с «Ну, погоди!»
08.00 «Олимпийская зарядка»
08.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08.30 М/с «Катя и Мим-Мим»

09.40 М/с «Бумажки»
09.45 «Давайте рисовать!
Чудесные рыбки»
10.15 «Пляс-класс»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.35 М/с «Клуб креативных умельцев»

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

15.35 М/с «Маленький
принц»
15.55 «180»
16.00 М/ф «Трое из Простоквашино»
16.25 «180»
16.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Поросёнок»
18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/ф «Приключения кота Леопольда»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Бумажки»
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 «Алиса знает,
что делать!»
00.10 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Я и мой робот»
01.10 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
02.20 М/с «Город Дружбы»
02.40 М/с «Бернард»
02.55 М/с «Смешарики.
Пин-код»
03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»

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 «Каникулы Гуфи»

13.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

19.30
Анимационный
фильм «Джастин и рыцари доблести» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ

ПЛЭЙС» (6+)
23.00 Т/с « ЛЕГЕНДА
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
00.00 Х/ф « РОЖ ДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ » (6+)
01.45 Т/с «ВОЛШЕБ-

НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
02.40 «Устами младенца»
03.40 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
04.05 Музыка (6+)

05.10 «Популярная правда»

08.20 «МастерШеф» (16+)
10.50 «В теме» (16+)

20.00 «Спасите нашу семью» (16+)
21.55 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.45 «В теме» (16+)
00.15 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

02.00 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
04.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Орёл и решка»

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+)
04.55 «Школа ремонта»

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 3 февраля
(16+)

06.05 «Папа попал» (12+)
07.55 «В теме» (16+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.00 М/с «Смешарики»(12+)

11.15 Т/с « ЖАРКИЙ ЛЁД »
(16+)

07.35 М/с «Вуди Вудпеккер»
(12+)

08.00 Пятница News (16+)
08.30 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
09.00 «Магаззино» (16+)

13.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00
«БарышняКрестьянка» (16+)
16.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

Сегодня
A
цию читал

лекстарый
профессорармянин с сильным
акцентом.
Всю
пару меня не покидало ощущение,
что это сильно затянувшийся тост.

(16+)

21.00 «Магаззино» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

Реклама

ДЕТСКАЯ

Среда, 3 февраля
19.30
А/ф «Джастин и
рыцари доблести»

Джастин мечтает стать рыцарем, но на его
пути появляется много препятствий бюрократического характера. Даже отец Джастина против рыцарства и хочет, чтобы сын
стал придворным служащим. Тогда мальчик,
обуреваемый желанием стать настоящим доблестным Рыцарем, сбегает из дома в поисках
приключений. По дороге он знакомится с пре-

Перед началом экзаA
мена. Преподаватель:

красной девушкой – Талией, вдохновляющей
его на новые подвиги, и встречает мудрых
рыцарей-наставников, которые обучают его
рыцарскому мастерству. Но хватит ли Джастину полученных знаний для того, чтобы
справиться с угрозой, которая нависла над его
Королевством? Сумеет ли мальчик преодолеть
все препятствия и достичь своей мечты?

– Вы не волнуйтесь, положительную оценку все
получат.
– А положительная – это
какая?
– Больше нуля!

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
07.50 М/с «Ну, погоди!»
08.00 «Олимпийская зарядка»
08.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

08.30 М/с «Катя и МимМим»
09.40 М/с «Бумажки»
09.45 «Давайте рисовать!
Морозный день»
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»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»

15.35 М/с «Маленький
принц»
15.55 «180»
16.00 М/ф «Каникулы в
Простоквашино»
16.25 «180»
16.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Поросёнок»
18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Бумажки»
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 «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
00.10 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.20 «Лентяево»

00.45 М/с «Я и мой робот»
01.10 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
02.20 М/с «Город Дружбы»
02.40 М/с «Бернард»
02.55 М/с «Смешарики.
Пин-код»
03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»

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 «Неисправимый
Гуфи» (6+)

13.50 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
15.45 М/с «Зип Зип» (12+)
17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Роботы» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)

23.00 Т/с « ЛЕГЕНДА
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
00.00 Х/ф « БЕЛЫЙ
К ЛЫК » (12+)
02.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)

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

20.00 «Спасите нашу семью» (16+)
21.55 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.55 «В теме» (16+)
00.25 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

02.00 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
04.10 «Europa plus чарт»

18.00 «Ревизорро» (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)

02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.00 Т/с «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА: АТЛАНТИДА» (16+)
04.55 «Школа ремонта» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 февраля
МОЛОДЁЖНАЯ

05.05 «Популярная правда»

(16+)

06.05 «Папа попал» (12+)
07.55 «В теме» (16+)
06.00 Пятница News (16+)

06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.00 М/с «Смешарики»(12+)

08.20 «МастерШеф» (16+)
10.50 «В теме» (16+)
11.15 Т/с « ЖАРКИЙ ЛЁД »
(16+)

07.35 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

09.00 «Барышня-крестьянка» (16+)

13.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Беременна в 16»
(16+)

16.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.00 «Верю - не верю»
(16+)

W

Запись учителя в дневнике Донцовой: «Ваша дочь
подготовила доклад
по зоологии. Читаю
уже восьмой день.
Надеюсь, что убийца всё-таки не сбежавший кролик.»

19.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
21.00 «Магаззино» (16+)

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

(16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
07.50 М/с «Ну, погоди!»
08.00 «Олимпийская зарядка»
08.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

08.30 М/с «Катя и МимМим»
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 «Элвин и бурундуки»
14.00 «Один против
всех»
14.40 М/с «Элвин и бурундуки»
15.15 «180»

15.20 М/с «Элвин и бурундуки»
16.00 «Видимое невидимое»
16.10 «180»
16.15 М/с «Элвин и бурундуки»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Поросёнок»
18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Бумажки»
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 «Энгри Бёрдс сердитые птички»
00.10 «Навигатор. Ап-

грейд» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Я и мой робот»
01.10 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
02.20 М/с «Город Дружбы»
02.40 М/ф «Любимчики»
03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»

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 «Детёныши
джунглей»
17.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.15 Спец. эпизод анимационного
сериала
«Звёздные войны. Повстанцы. Хроники» (6+)
18.40
Анимационный
сериал «Звёздные Вой-

ны: Повстанцы» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «101 Далматинец»
21.10 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ 2» (12+)
22.55 Х/ф « БЕЛЫЙ

К ЛЫК » (12+)
01.00 Х/ф «БЕЛЫЙ
КЛЫК 2: ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ВОЛКЕ» (12+)
03.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ
ПЁС» (6+)

05.05 «Популярная правда»

08.20 «МастерШеф» (16+)
10.50 «В теме» (16+)
11.15 Т/с « ЖАРКИЙ ЛЁД »

13.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Беременна в 16»

20.00 «Спасите нашу семью» (16+)
21.55 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.55 «В теме» (16+)
00.25 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

02.00 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
04.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.00 М/с «Смешарики»(12+)

07.35 М/с «Вуди Вудпеккер»

16.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

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

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.25 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР» (16+)
01.25 Пятница News (16+)
01.55 Т/с «ЗВЁЗДНЫЕ

ВРАТА: АТЛАНТИДА» (16+)
03.55
«Невероятно
умные животные» (16+)
04.50 «Школа ремонта»

05.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
07.10 М/с «Октонавты»
07.50 М/с «Поросёнок»
08.00 «Горячая десяточка»

08.30 М/с «Машины сказки»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
11.30 «Битва фамилий»

12.00 М/с «Пожарный
Сэм»
12.45 М/с «Фиксики»
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/ф «Барби: Жемчужная принцесса»

18.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Египтус»
21.30 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»

22.30 Т/с «КОД ЛИОКО. 01.20 М/с «Бернард»
01.55 Х/ф «ЙОРИНДА И
ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.40 «Идём в кино» ЙОРИНГЕЛЬ»
(12+)
02.55 М/с «Маленькое
00.10
М/ф
«Конёк- королевство Бена и ХолГорбунок»
ли»

05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны»
05.25 М/с «Умелец Мэнни»
06.15 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/с «Приключения
пингвинёнка Лоло» (6+)
12.30 «Это моя комната»
13.30 М/с «Солнечные
зайчики»
13.45 М/с «Утиные истории» (6+)

14.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
15.10
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
16.00
Анимационный
фильм «Роботы» (6+)

17.50
Анимационный
фильм «Джастин и рыцари доблести» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «101 далматинец
2: Приключения Патча в
Лондоне»

21.00 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА» (12+)
22.55 Х/ф «ОНА И ФУТБОЛ» (16+)

01.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ 2» (12+)
02.40 Х/ф «БЕЛЫЙ
КЛЫК 2: ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ВОЛКЕ» (12+)
04.50 Музыка (6+)

20.30 Х/ф « АНОНИМ »

01.50 «В теме. Лучшее» (16+)
02.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.10 «Starbook. Звёзды
в теле» (16+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 5 февраля
(16+)

06.05 «Папа попал» (12+)
07.55 «В теме» (16+)

(16+)
(12+)

08.00 Пятница News (16+)
08.30 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
09.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

A Студент

мединститута говорит приятелю:
– Вчера впервые
был на вскрытии.
– Как врач?
– Нет, как труп!

(16+)

(16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 6 февраля
05.10, 09.30 «В теме» (16+)
05.40 «Europa plus чарт» (16+)
06.40 «Starbook» (16+)

10.00 «Популярная правда:
бой-бабы» (16+)
10.30 «Популярная правда:
самолёты – убийцы» (16+)
11.00 «Спасите нашу семью» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
06.30, 07.35 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 М/с «Смешарики»(12+)

08.45 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.30 «Орёл и решка» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!»

08.35 «Starbook. Звёзды в
теле» (16+)

(16+)

W Семинар по философии. Контрольная работа. Вопрос: «Чем
отличается рекреационный биоконсерватизм от трансгуманистического конструктивизма?» Голос с задней парты:
– Простите, а как понимать «отличается»?

12.30 «Орёл и решка» (16+)
14.00 «Верю - не верю» (16+)
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (16+)

17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (16+)

19.00 «Магаззино» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Аферисты в сетях» (16+)

(16+)

23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ » (18+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)
01.10 Т/с «ДЕКСТЕР»

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

(16+)

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

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

05.00 М/с «Свинка Пеппа»
07.10 М/с «Октонавты»
07.50 М/с «Поросёнок»
08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Машкины страшилки»

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

12.00 М/ф «Корабль сокровищ»
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»
20.30 «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 «Двенадцать
месяцев»

01.05 М/с «Бернард»
01.55 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ»
02.55 М/с «Свинка Пеппа»

05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны»
05.25 М/с «Умелец Мэнни»
06.15 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, 14.20 М/с «Солнечные зайчики»
12.10 М/ф «Храбрый
заяц» (6+)
12.30 «Это мой ребёнок?!»

13.30 «Правила стиля» (6+)
13.55 М/с «Аладдин»
14.30 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА» (12+)
16.30
Анимационный
фильм «101 Далматинец»

18.05 Анимационный фильм
«101 далматинец 2: Приключения Патча в Лондоне»
19.30
Анимационный
фильм «Смывайся» (6+)
21.00 Х/ф «ОНА И ФУТБОЛ» (16+)

23.10 Т/с « ЛЕГЕНДА
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
02.50 Спец. эпизод анимационного
сериала
«Звёздные войны. Повстанцы. Хроники» (6+)

03.15
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
04.05 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
04.30 Музыка (6+)

05.05 «В теме. Лучшее» (16+)
05.35 «Starbook» (16+)

09.30 «В теме. Лучшее» (16+)

УБИЙЦЫ »

04.00 «Starbook. Звёздный мейк-ап» (12+)

(16+)

11.00 «Папа попал» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.00 М/с «Смешарики»(12+)
07.35 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 февраля
08.35 «Europa plus чарт»

10.00 «Популярная правда»
(16+)

A Экзамен по истории: Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. (Hужное подчеркнуть).

13.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (16+)

15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (16+)
17.00 «Орёл и решка»
(16+)

22.00 Х/ф « АНОНИМ »

ОДНОГО

(16+)

(18+)

« ПАР00.30
Х/ф
ФЮМЕР:
ИСТОРИЯ

03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР» (16+)
01.00 Т/с «ДЕКСТЕР»
(16+)

02.50 Т/с «ГЕРОИ» (16+)
05.35 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)

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

5 февраля
09.50

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
« МЕТОД
12.15
Т/с
ФРЕЙДА 2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»
(16+)

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

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 вручения

народной премии «Золотой
граммофон». Часть 2-я (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ

ДЕНЬ» (12+) Премьера. Стив Карелл в комедии (США) 2014 г.
02.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
04.10 «Модный приговор»
02.45 «Битва за соль. Всемирная история»

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

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

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+)
22.55 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
2014 г. (12+) В ролях: Ярос-

лав Бойко, Мария Куликова, Олеся Жураковская и
Юрий Горбунов

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 1–7
серии, драма (СССР) 1971 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) (продолжение) Реж. Владимир
Краснопольский, Валерий

Усков. В ролях: Пётр Емельянов, Нина Русланова,
Сергей Яковлев, Александра Завьялова, Борис Новиков (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. ДОМ
ИНВАЛИДА», «СЛЕД. ПОДРУЖКИ», «СЛЕД. ОШИБКА
АНТОНОВОЙ»,
«СЛЕД.

БОМБА ИЗ АПТЕКИ», КРОВЬ» (16+)
«СЛЕД.
НЕКРОРОМАН- 01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
ТИК», «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕ- (16+)
НИЕ», «СЛЕД. ДУХИ МАРИЛЬОН», «СЛЕД. ДУРНАЯ

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+)

09.00 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
23.05 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
02.50 «Дикий мир»

03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

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 «ВРАГИ» (12+) 1 часть

09.00 Х/ф « РЫСЬ ВЫХОДИТ НА ТРОПУ » (12+) 2-й
фильм
10.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Спортивная Коломна» (6+)
11.55 Х/ф « СТАРШИЙ
СЫН » (12+) 2 серия
13.05 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
14.05 Д/ф «Тернер» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВРАГИ » (12+)

2 часть
16.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.00 Мультфильм
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

21.00, 03.25 Х/ф « МЫ
ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ,
ТАЛАНТЛИВЫ!» (12+)
22.25 Д/ф «Гастелло» (12+)
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 « ВРАГИ » (12+)
2 часть
02.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.55 Д/ф «Гастелло» (12+)
05.25 Д/ф «Спортивные
курьёзы» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» (Москинокомбинат) 1934 г. Режиссёр
А. Мачерет

12.00 Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория»
12.35 Д/ф «Пристань спасения»

13.20 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провинции». Знаменск (Астраханская область)
14.15 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
15.00 Новости культуры
15.10 «Чёрные дыры.

Белые пятна»
15.55 Д/ф «Настоящая
Мэри Поппинс»
17.00 «Царская ложа»
17.40 «Большой балет»

19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Геральдический детектив»
20.35 Вспоминая Архимандрита Иоанна Крестьянкина. «Старцы»
21.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (Свердлов-

ская к/ст.) 1962 г. Режиссёр
Я. Лапшин
22.30 «Линия жизни» К
75-летию
Владислава
Пьявко
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «АРМИ ЖИВА!»

(Финляндия) 2015 г. Режиссёр Й. Доннер
01.30 Мультфильмы для
взрослых «Старая пластинка», «Жил-был Козявин»
01.55 Д/ф «Настоящая
Мэри Поппинс»

06.30 Д/с «Вся правда про...» (16+)
07.00, 09.00, 10.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о
здоровом образе жизни (16+)

10.05 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
10.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни» (16+)
11.30 Кубок мира по бобслею и скелетону. Прямая
трансляция из Швейцарии

12.30 Д/с «Вся правда
про...» (16+)
13.00, 15.00 Кубок мира по
бобслею и скелетону. Прямая
трансляция из Швейцарии
13.50 Новости

14.00 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета»
16.00 «Все на Матч!»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - ЦСКА.
Прямая трансляция

19.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
20.00 «Спортивный интерес» (16+)
21.05 БИАТЛОН Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая

трансляция из Канады
22.45 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Олимпиакос»
(Греция) - «Химки» (Россия
00.45 «Все на Матч!»
01.45 БАСКЕТБОЛ Евроли-

га. Мужчины. «Жальгирис»
(Литва) - ЦСКА (Россия)
03.35 Кубок мира по бобслею и скелетону
04.30 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ
КОРОЛЕВЫ» (16+)

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

11.05

12.00 Большие Новости
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

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

18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «БЬЮТИФУЛ»

23.35 «Самое яркое» (16+)
00.05 Х/ф « ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ » (16+)
01.45 «В движении 360»

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости
05.00 «Суперферма» (12+)

(18+)

02.10 «Отдых 360» (12+)

19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+) комедия
00.10 Д/ф «Светлана

Крючкова. Я любовь узнаю
по боли...» (12+)
01.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
05.00 Д/ф «Засекреченная любовь. Бумеранг»

19.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Гадкий Я» (США) 2010 г.
20.45 Полнометражный
анимационный
фильм
«Гадкий Я-2» (США) 2013 г.
22.35 Шоу «Уральских

пельменей». О спорт, нам
лень! (16+)
00.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+) комедия
(США) 2004 г.
01.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ» (16+) мелодрама

(Великобритания,
США)
2008 г.
03.50 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ
ЛЕТОМ!» (16+) комедия
(США) 2009 г.
05.30 «Музыка» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.

22.45 «Звёздные истории» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
мелодрама (Россия, Укра-

ина) 2007 г.
02.25 «Звёздные истории» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

(12+)

«Хороший

врач»

(16+)

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

(16+)

15.00 Новости 360
15.10 «Интервью 360»

(12+)

17.50 Новости 360
ВЫЙ СОК» (16+)

22.00 «Большинство». Об18.00 Х/ф « РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (12+) 3-й фильм
19.05 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.45 «От всей души!»

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Наталья Селезнёва. Секрет пани Катарины» (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+)
06.35 М/с «Люди в чёрном»«
07.30 М/с «Пингвинёнок
Пороро»

07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ
СЛОЖНОСТИ» (16+) комедия (США) 2009 г.

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
09.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) 1–8
серии, мелодрама (Россия) 2012 г. Реж. Алексей
Лебедев. В ролях: Андрей
Соколов, Владимир Меньшов, Олеся Судзиловская,

Валентина Лукащук, Иван
Краско, Нелли Попова, Полина Воробьёва, Владимир
Крылов, Ирина Сотникова,
Татьяна Ткач. Главный герой – чиновник-олигарх.

Цель его жизни только в
работе и увеличении капитала. Но единственный человек, которого он любит
и ради которого он выстроил так свою жизнь…

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.25 Т/с «КРОТ» (Россия)
2001 г. 10 - 12 серии (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КРОТ» (продолжение) (16+)

09.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(Россия) 2012 г. «Троянский конь» 1 и 2 серии (12+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(продолжение) (12+)
12.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (к/ст. им. М. Горького) 1984 г. (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ДАЧА» (Мос(12+)
фильм) 1973 г.
14.00 Военные новости
20.10 Х/ф «ЗИМНИЙ
14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (Мос«СТАЯ» (Россия) 2013 г. фильм) 1985 г. (6+)
Фильмы 3-й и 4-й (16+)
22.00 Новости дня

22.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (СССР) 1991 г. (12+)
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (Ленфильм) 1988 г. (12+)

02.10 Х/ф «ДЕПРЕССИЯ»
(Латвия) 1991 г. (18+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

ЖЕШЬ, ПРОСТИ » (12+)
« ОТДАМ
11.10
Х/ф
ЖЕНУ
В
ХОРОШИЕ
РУКИ » (12+)

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 «Я БУДУ ЖИТЬ!»
(16+) 1 и 2 серия
22.50 Х/ф « СПЯЩАЯ
КРАСАВИЦА » (6+)
00.25 «Держись, шоубиз!» (16+)

00.55 Х/ф « ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЕЙКИ АДДАМС » (12+)
02.40 «Трэш-тест» (12+)

03.30 Х/ф « МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ » (6+)
04.55 Мультфильмы (6+)

09.00
Документальный
проект (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ»
(16+) приключенческий бо-

евик (Германия, Франция,
Великобритания, США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 Документальный спецпроект «Русский удар» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
Эван МакГрегор, Скарлетт
Йоханссон в боевике (США)

22.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+) Джессика Альба, Джош Бролин
в боевике (США)
00.40 Х/ф «ИСХОДНЫЙ
КОД» (16+) Джейк Джил-

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦЕННАЯ НАХОДКА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ НА ВЫБРОС» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Тысяча» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Роковая игра» (12+)
11.30 «Не ври мне. Ложь
во спасение» (12+)

12.30 «Тайные знаки. Испугавшие смерть» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОСТЬ
С ТОГО СВЕТА» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕРДЦА СТУК» (12+)

18.00 «Х-версии. Колдуны мира» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ » (12+)
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ» (16+) Новый сезон
00.00 «ТВ-3 ведёт расследование». «Колдун для
президента» (12+)
01.00 Х/ф « МЕРЦАЮ-

ленхол в фантастическом
боевике (США, Канада)
02.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
(16+) Деми Мур, Вигго Мортенсен в боевике Ридли Скотта
(США, Великобритания)
ЩИЙ » (16+) (США) 1996 г.
02.45 Т/с « ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖ ДА » (16+)
05.30 «Марвел Аниме: Росомаха» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)
комедийная мелодрама
(Россия, Украина) 2013 г.

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

20.00 «Импровизация»
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 «МИЛЛИОН
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
фэнтези, комедия (США)
2011 г.
04.00 М/ф «Даффи Дак:
Охотники за чудовищами»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.50 Т/с «САРМАТ» (12+)
боевик (Россия) 2004 г.
Реж. Игорь Талпа. В ролях: Александр Дедюшко,
Ольга Кабо, Алиса Признякова, Сергей Махови-

ков, Татьяна Полежайкина,
Владимир Кошевой, Владислав Демченко, Алексей Агрызков, Константин
Котляров, Юрий Маслак.
В сюжете переплетутся
судьбы многих людей, казавшихся случайными пер-

сонажами, но на поверку
сыгравших важную роль в
драматических событиях и жизни центральных
героев. И тогда станет
ясно, что когда чувства
настоящие, а в душе живёт мужество, победить

можно даже в самой безнадёжной ситуации, в
достойном противнике –
найти друга, а в любимой
хрупкой женщине – надёжную опору.
15.40 Т/с «ПОБЕГ» (16+) боевик (Россия) 2010 г.

18.00 «Человек против
мозга» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
19.30 Х/ф «ГОРЕЦ» боевик, фантастика (Великобритания) 1986 г. Реж.

Рассел Малкэй. В ролях:
Кристофер Ламберт, Роксанна Харт, Клэнси Браун,
Шон Коннери и др.
22.00 Х/ф «ГОРЕЦ 3: ПОСЛЕДНЕЕ
ИЗМЕРЕНИЕ»
боевик, фантастика (Канада, Франция, Великобри-

(12+)

09.30 Х/ф « ЕСЛИ МО05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Пища богов» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30 Новости (16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

(16+)

(12+)

14.30 События
14.50 Д/ф «Закулисные
войны в цирке» (12+)
15.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНО12.00 Шоу «Уральских
пельменей». Агенты 0,7
(16+)

13.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Андрея
Рожкова (16+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+) детектив

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(12+)

(12+)

05.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
тания) 1994 г.
00.00 Х/ф «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ ИГРЫ» (16+) фантастик, боевик (США) 2000 г.
01.45 Т/с «САРМАТ» (12+)
боевик (Россия) 2004 г.
05.45 Д/с «100 великих»
(16+)
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05.25 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» (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 «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 «Теория заговора»

04.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ»
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 Вести-Москва

08.00 Вести
08.10 «Местное время»
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Валентин
Смирнитский» (12+)

11.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» (12+) В ролях:
Иван Добронравов, Елена Захарова, Анатолий

05.55 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ДУРНАЯ КРОВЬ», «СЛЕД.

ДУХИ
МАРИЛЬОН»,
«СЛЕД. БОЛЬШАЯ РЫБА»,
«СЛЕД. СВОИХ НЕ ПРОЩАЮТ», «СЛЕД. НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ»,

«СЛЕД. СЁСТРЫ», «СЛЕД. «СЛЕД. ЛУНА И ГРОШ»
ПРОГУЛКА ПО ВОЛЕ», (16+)
«СЛЕД. САМЫЙ ЛУЧШИЙ 18.30 Сейчас
ПРАЗДНИК»,
«СЛЕД.
ОЖИВШАЯ НАДЕЖДА»,

05.00 «Хорошо там, где
мы есть!»
05.35 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея

14.55 «Три плюс два». Версия курортного романа» (12+)
16.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Премьера. Концерт
Елены Ваенги

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ТАНГО В ПАРИЖЕ» (18+)
Марлон Брандо в драме Бернардо Бертолуччи

(Италия, Франция) 1972 г.
01.35 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» (16+) Брюс Уиллис
в боевике (США) 1998 г.
03.40 «Модный приговор»
04.40 «Контрольная закупка»

Пашинин, Егор Баринов и
Василий Мищенко
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (продолжение) (12+)

17.00 «Один в один. Битва
сезонов»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 2016 г. (12+) В ролях:
Мария Куликова, Констан-

тин Соловьёв, Елена Симонова, Александр Наумов и
Александр Пашков
00.55 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 2014 г. (12+) В
ролях: Наталья Гудкова,

Денис Матросов, Елена Лагута и Светлана Немоляева
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+) В ролях: Александр
Домогаров и Владимир Ильин
04.35 «Комната смеха»

19.00 Т/с

(Россия) 2012 г.
23.00 Х/ф «07-ой МЕНЯЕТ
КУРС» (16+) боевик, остро-

сюжетный (Россия) 2006 г.
00.45 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
боевик (Россия) 2012 г.
02.35 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)

1–4 серии, драма (СССР)
1971 г.

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...»

20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»

(16+)

«ПОДСТАВА»

(16+) 1–4 серии, детектив

23.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
01.55 «ГРУ: Тайны военной разведки» (16+)
(16+)
02.50 «Дикий мир»
22.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 03.15 Т/с «КРИМИНАЛЬУБИЙСТВО» (16+)
НОЕ ВИДЕО» (16+)
(12+)
»
НЕ ПРИХОДИТСЯ
03.20 Х/ф « РАЗ НА РАЗ
22.55 Х/ф « ПРЕЖ ДЕ, НЕ ПРИХОДИТСЯ » (12+)
ЧЕМ РАССТАТЬСЯ » (16+)
04.30 Х/ф « ПРЕЖ ДЕ,
00.10 Программа передач ЧЕМ РАССТАТЬСЯ » (16+)
00.15 Х/ф « ПРОЩАНИЕ 05.50 Музыкальная проС ПЕТЕРБУРГОМ » (12+)
грамма
01.50 Х/ф « ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» (12+)

Плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.00 Программа передач 07.40 Х/ф « ВРАГИ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 2 часть
08.45 Х/ф « РЫСЬ ВОЗКоломна»
06.10 Д/с «Война в воз- ВРАЩАЕТСЯ » (12+) 3-й
фильм
духе» (12+)
07.00 Новости Коломны
09.55 Д/с «История Рос07.25 «Служба объявле- сии ХХ века» (12+)
ний»
10.45 Мультфильм
07.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.00 «Майонез». Научнопопулярный цикл Сергея
Малозёмова «Еда живая и
мёртвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»

13.00 Сегодня
13.20 «Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.00 Сегодня

11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)
12.00 Х/ф « МЫ ВЕСЕЛЫ,
СЧАСТЛИВЫ, ТАЛАНТЛИВЫ!» (12+)
13.30 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
14.35 Мультфильм

14.50 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПРОЩАНИЕ
С ПЕТЕРБУРГОМ » (12+)
16.35 Мультфильм
17.25 «От всей души!»
17.45 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ
ДЕНЬ»
(Свердловская
к/ст.) 1961 г. Режиссёр
Р. Гольдин
12.00 Д/ф «Иные берега»

12.40 «Пряничный домик»
13.05 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»

13.35 Д/ф «Страна птиц. 17.00 Новости культуры
Год цапли»
17.30 Д/ф «По следам
14.30 Спектакль Малого те- Тимбукту»
атра «ПРАВДА ХОРОШО, А
СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ». Людмила Полякова, Евгения Глушенко, Василий Бочкарёв.
Постановка С. Женовача

18.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (Мосфильм)
1974 г. Режиссёр Л. Марягин
19.35 «Романтика романса» Сергей Захаров
20.30 «Большой балет»
22.30 Х/ф «ЧАРЛИ» (США)

1968 г. Режиссёр Р. Нельсон
00.15 Д/ф «Богемия –
край прудов»
01.05 Трио Карлы Блей
на джазовом фестивале в
Кюлли. Швейцария, 2012
год

01.55 «Искатели». «Геральдический детектив»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де
Пуэрто-Рико. Испанский
бастион в Карибском
море»

06.30 Д/с «Рио ждёт» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.45,
11.30 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о
здоровом образе жизни

мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
09.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Канады
10.50 «Спортивный интерес» (16+)

12.00 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым» (16+)
12.30 Новости
12.35 «Дублёр» (12+)
12.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Чемпионат мира. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Ульяновска

14.55 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
15.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» «Лестер». Прямая трансляция
17.40 Д/ф «Манчестер
Сити. Live» (16+)

19.00, 23.00 «Все на Матч!»
19.50 БИАТЛОН Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Канады
20.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
21.20 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Женщины

22.20 Д/ф «Жаркая российская зима»
00.00 ГАНДБОЛ Лига
чемпионов.
Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) «Тюрингер» (Германия)
01.45 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Спринт.

Свободный стиль
02.35 Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Швейцарии
04.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Фристайл. Кубок мира.
Парный могул
06.20 «Детали спорта» (16+)

12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое» (16+)
13.20 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»
15.05 Т/с «ХИРОМАНТ»

16.00 Новости 360
16.10 Т/с «ХИРОМАНТ»

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ» (16+)
22.25 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ

В ПРЕКРАСНОМ» (16+)
00.10 «В движении 360»

04.05 «Посылка» (12+)
05.00 «Будни»

(16+)

08.05 «Все на Матч! Пря06.00 «Самое яркое» (16+)
07.00 «Хороший врач» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

Женщину понять
A
легко: она, как открытая книга. Книга по
квантовой физике на
китайском языке. Но
ведь открытая же!

(16+)

(16+)

(16+)

19.00 «Центральное телевидение»
18.00 Х/ф « СКУБИ -ДУ »
(12+)

19.20 Мультфильм
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» (12+)
21.30 «Служба объявлений»
21.40 Х/ф « РАЗ НА РАЗ

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
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05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...» (12+)
08.50 «Православная энциклопедия» (6+)

09.20 Х/ф «ХРАБРЫЙ
ПОРТНЯЖКА» (6+)
10.25 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+) детектив
11.30 События

11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+) (продолжение)
12.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3» (16+)
14.30 События

14.50 Тайны нашего кино.
«Тени исчезают в полдень» (12+)
15.20 Х/ф «МАМЫ» (12+)

17.25
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

23.25 События
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Донбасс. В ожидании мира». Специальный
репортаж (16+)

03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (12+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 Мультфильмы
07.00 Х/ф «КОТ» фэнтези
(США) 2003 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»

09.45
Развлекательное
шоу «Большая маленькая
звезда» (6+)
10.45 Полнометражный
анимационный
фильм
«Монстры на острове 3D»
(Япония, Канада) 2011 г.

12.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Гадкий Я» (США) 2010 г.
14.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Гадкий Я-2» (США) 2013 г.
16.00 «Уральские пельме-

ни». Звёзды + (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Агенты 0,7

19.00 «Мастершеф». Дети (6+)
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» (12+) приключенческий боевик (Великобритания, Германия,
США. Япония) 2001 г.

21.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
(12+) приключенческий боевик (США) 2003 г.
23.55 М/с «Человек-паук»

02.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
(16+) триллер (США) 2009 г.
04.20 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.10 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Т/с «МИСС МАРПЛ.
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)

10.15 Т/с «ПОЗВОНИ В
МОЮ ДВЕРЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2008 г. По
одноимённому
роману
Натальи Нестеровой

14.00 Т/с «ПРОЦЕСС»
(16+) 1–4 серии, мелодрама (Россия) 2012 г. Реж.
Александр Ефремов. В
ролях: Анна Снаткина, Павел Баршак, Игорь Верник,

Эмилия Спивак, Анна Каменкова, Алёна Яковлева,
Полина Стефанович, Ремигиюс Сабулис, Валерия
Арланова

18.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»

23.00 «Звёздные истории» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ
СВАДЬБА» (16+) 1 и 2 серии, мелодрама (Россия)

2001 г.
02.30 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
(к/ст. им. М. Горького) 1976 г.
07.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (Ленфильм) 1979 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с

Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день»

12.00 Т/с «ГОСУДАР- 13.15 Т/с «ГОСУДАРГРАНИЦА»
СТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» СТВЕННАЯ
(Беларусьфильм) 1986 г. (продолжение) (12+)
Фильмы 5-й и 6-й (12+)
13.00 Новости дня

18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда»
всероссийский вокальный
конкурс (6+)
20.50 Х/ф «ОТ БУГА
ДО ВИСЛЫ» (к/ст. им.

А. Довженко) 1980 г. (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ» (продолжение) (12+)
00.00 Х/ф «ЧАПАЕВ»
(Ленфильм) 1934 г.
01.50 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮ-

БИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА»
(Ленфильм) 1974 г.
03.35 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (Мосфильм) 1985 г. (6+)
05.20 Х/ф «СУББОТНИЙ
ВЕЧЕР» (СССР) 1975 г.

06.00 Х/ф « ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ » (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 « ВОРЫ В ЗАКОНЕ » (16+)
12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Мультфильмы (12+)

13.30 Х/ф « ДЕТЕКТИВ
ДИ И ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ » (16+)
16.00 Новости

16.15 Д/ф «Практическая
магия. Разоблачение иллюзий» (12+)
17.00 Т/с «МУШКЕТЁРЫ
ЕКАТЕРИНЫ» (16+) 1–6 серия

23.10 Х/ф « СОКРОВИЩА
О. К.» (12+)
01.10 «Культпросвет» (12+)
01.55 «Диаспоры» (16+)
02.25 Х/ф « ВОРЫ В ЗА-

КОНЕ » (16+)
03.45 Х/ф « ДЕТЕКТИВ
ДИ И ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ » (16+)

05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+) Джессика Альба, Джош Бролин
в боевике (США)
07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
Эван МакГрегор, Скарлетт
Йоханссон в боевике (США

09.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (6+) Фредди
Хаймор, Миа Фэрроу, Рон
Кроуфорд в приключенческом фильме (Франция)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

19.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
Джим Керри, Кэмерон
Диаз, Питер Ригерт в комедии (США)

21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» (16+) Пол Хоган,
Линда Козловски, Джон
Майллон в приключенческой комедии (Австралия)
22.50 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ 2» (16+) Пол Хоган,

Линда Козловски, Джон
Майллон в приключенческой комедии (Австралия,
США)
00.50, 04.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6:
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД»

(16+) комедия (США)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НОГТИ» (12+)

10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛИЛИЯ» (12+)
11.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЛЯ
МАТЕРИ» (12+)
11.30 Т/с «СЛЕПАЯ. АМНЕЗИЯ» (12+)

12.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НАСТОЯЩИЕ ЧУВСТВА» (12+)
12.30 Д/ф «Гадалка. Месть
жениха» (12+)
13.00 Д/ф «Гадалка. Мате-

ринская любовь» (12+)
13.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
15.00 Х/ф « ГОЛУБАЯ ЛАГУНА » (12+) (США) 1980 г.

17.15 Х/ф « МИСТЕР КРУТОЙ » (12+) (США) 1997 г.
19.00 Х/ф « БЕГЛЕЦ » (16+)
(США) 1993 г.
21.30 Х/ф « НАЁМНЫЕ

УБИЙЦЫ » (16+) (США)
1995 г.
00.15 Х/ф « КОМА » (16+)
(США) 2012 г.
03.30 Т/с « ПОСЛЕДНЯЯ

НАДЕЖ ДА » (16+)
05.30 «Марвел Аниме: Росомаха» (12+)

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

12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman»

расследование» (16+)
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

19.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
фэнтези, приключения (Новая Зеландия, США) 2002 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+)
триллер (Германия, США) 2007 г.
03.10 Х/ф «ВЕЗУНЧИК»
(16+) драма (Австралия, Гер-

мания, США) 2007 г.
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «100 великих»

12.25 «Утилизатор» (12+)
13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Х/ф «ГОРЕЦ» боевик, фантастика (Великобритания) 1986 г.
17.00 Х/ф «ГОРЕЦ 3: ПОСЛЕДНЕЕ
ИЗМЕРЕНИЕ»

боевик, фантастика (Канада, Франция, Великобритания) 1994 г

19.00 Х/ф «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ ИГРЫ» (16+) фантастик, боевик (США) 2000 г.
20.55 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
(16+) фантастическая комедия (Россия) 2006 г. Реж.
Пётр Точилин. В ролях:

Владимир Толоконников,
Марюс Ямпольскис, Лива
Круминя, Марк Гейхман,
Юлия Паранова, Мила
Липнер, Григорий Скряпкин, Иван Губанов, Александр Овчинников, Юрий

Думчев
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.00 Д/с «Великая война»
02.00 Д/с «100 великих» (16+)
04.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)

(12+)

10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Крылья России» (6+)

(16+)

(16+)

09.00 «Топ Гир» (16+) Джереми, Ричард и Джеймс с
неподражаемым юмором
рассказывают о самых

значимых и интересных
новинках автомобильного
мира.

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)

16.00 «Экстрасенсы ведут

(16+)

17.30 Шоу «Уральских
пельменей». О спорт, нам
лень! (16+)

(16+)

22.00 Д/с
жёны» (16+)

«Восточные

(12+)

02.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+) комедия (США)

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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05.25 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»

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

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» (12+)

14.00 «Валентина Толкунова. «Ты за любовь прости меня...» (12+)
14.55 «Точь-в-точь»

18.00 Премьера сезона.
«Без страховки» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Т/с «КЛИМ» (16+)
Премьера.
Константин
Лавроненко в сериале Ка-

03.00 «Модный приговор»
рена Оганесяна
00.25 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕР- 04.00 «Мужское / ЖенСОНА» (16+) Премьера. ское» (16+)
Лиам Нисон в фильме
Пола Хаггиса

05.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. БУКЕТ НА
ПРИЁМЕ» В ролях: Георгий
Мартынюк, Леонид Каневский и Эльза Леждей
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»
12.35 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (12+) В ролях:
Анна Снаткина, Екатерина

Вуличенко, Андрей Чернышов и Кирилл Гребенщиков
14.00 Вести
14.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (продолжение) (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий

00.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+) В ролях:
Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев и Владимир
Епифанцев
02.55 Д/ф «Гибель адми-

ралов. Тайна одной авиакатастрофы» (12+)
03.55 «Комната смеха»

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

11.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+) комедия, мелодрама (СССР) 1978 г.

12.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+) комедия
(СССР) 1982 г.
14.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
(12+) мелодрама (Польша)

1982 г.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное» информационно-аналитическая
программа
19.30 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
1–8 серии, боевик (Рос-

сия) 2011 г. Реж. Мурад
Алиев, Дмитрий Матов. В
ролях: Валентин Гафт, Лев
Прыгунов, Ольга Остроумова, Игорь Новосёлов,

Александр Лобанов
02.50 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
5–7 серии, драма (СССР)
1971 г.

05.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (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»

11.55 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
11.50 Х/ф « РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ » (12+)
13.05 Мультфильм
13.15 Х/ф « ПРЕЖ ДЕ,
ЧЕМ РАССТАТЬСЯ » (16+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач

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

18.00 «Следствие вели...»

20.00 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ»

02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Мультфильм
07.05 Х/ф « ПРОЩАНИЕ С
ПЕТЕРБУРГОМ » (12+)
08.35 «Служба объявлений»

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
08.40 Х/ф « СКУБИ -ДУ »
(12+)

10.00 «Служба объявлений»
10.05 Мультфильм
10.20 Х/ф « ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» (12+)

(16+)

(16+)

19.00 «Акценты недели». 23.50 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
Информационная
про- 01.50 «ГРУ: Тайны военграмма
ной разведки» (16+)

15.05 Х/ф « СЕГОДНЯ – 18.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2» (12+)
НОВЫЙ АТ ТРАКЦИОН » 19.25 Мультфильм
(6+)
19.45 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ДОКТОР ДУ16.30 Мультфильм
ЛИТТЛ 4» (12+)
17.30 «От всей души!»
17.55 «Служба объявле- 21.15 «Служба объявлений»
ний»

21.20 Х/ф « ГОВОРЯЩАЯ
ОБЕЗЬЯНА » (12+)
22.45 Х/ф « ПОБЕГ НА
КРАЙ СВЕТА » (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Д/с «Война в воздухе» (12+)

01.20 Х/ф «СЕГОДНЯ – НОВЫЙ АТТРАКЦИОН» (6+)
02.50 Х/ф « ДОКТОР ДУЛИТТЛ 4» (12+)
04.15 Х/ф « ГОВОРЯЩАЯ
ОБЕЗЬЯНА » (12+)
05.35 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (Свердловская к/ст.) 1962 г. Режиссёр
Я. Лапшин

12.00 «Легенды мирового
кино». Вера Холодная
12.30 «Россия, любовь
моя!»

13.00 «Гении и злодеи»
Фердинанд Эйнем
13.30 Д/ф «Богемия –
край прудов»
14.25 «Что делать?»
15.10 Ольга Перетятько в
концерте «Viva Opera!»
16.20 «Пешком...». Мо-

сква англицкая
16.45 «Искатели». «Клад
Нарышкиных»
17.35 «Легендарные хиты
Эдит Пиаф и Фрэнка Синатры»

19.05 «Начало прекрасной эпохи»
19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
(Мосфильм)
1958 г. Режиссёр Н. Досталь
20.55 Х/ф «СТРЕЛЯЙТЕ
В ПИАНИСТА» (Франция)

1960 г. Режиссёр Ф. Трюффо
22.15 «Шедевры мирового музыкального театра».
Рене Флеминг, Джозеф
Каллейя, Томас Хэмпсон в
опере Дж. Верди «ТРАВИАТА». Постановка театра

«Ковент-Гарден»
00.40 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (Мосфильм)
1974 г. Режиссёр Л. Марягин
01.55 Д/ф «Страна птиц.
Год цапли»
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

06.30 Специальный репортаж «Болельщики» (16+)
07.00, 08.00, 09.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!»
Ежедневное шоу о здоровом образе жизни (16+)
08.05 «Все на Матч!»

09.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
09.35 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Канады
10.30 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Женщины

11.30 Новости
11.35 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
12.05 Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.30 Кубок мира по бобслею и скелетону
13.30 «Все на Матч!»

14.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ Кубок
мира. Масс-старт 30 км. Классический стиль. Женщины
15.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Чемпионат мира. Финал
17.55 Д/ф «Жаркая российская зима»

18.30 Д/ф «Уэйн Руни: история
английского голеадора» (12+)
19.30, 23.00 «Все на Матч!»
20.00 БИАТЛОН Кубок
мира. Одиночная смешанная эстафета
21.00 Мини-ФУТБОЛ Чем-

пионат Европы. Россия - Хорватия. Трансляция из Сербии
23.55 БИАТЛОН Кубок мира.
Смешанная эстафета
01.20 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Челси» - «Манчестер Юнайтед»

03.05 Д/ф «Уэйн Руни: история
английского голеадора» (12+)
04.05 Д/ф «Манчестер
Сити. Live» (16+)
05.05 Кубок мира по бобслею и скелетону
06.00 Д/ф «Зимние виды спорта»

12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое» (16+)
13.20 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Умный нашёлся!»

16.00 Новости 360
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 «БОБЁР» (16+)
22.05 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» (18+)

00.40 «В движении 360»

03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Посылка» (12+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
07.00 «Хороший врач» (12+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

Новая социальA
ная сеть – «Вхоло-

05.35 Х/ф «МАМЫ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10.05 Д/ф «Светлана
Крючкова. Я любовь узнаю
по боли...» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+) комедия
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 Х/ф
ТЕЛЬ-2» (16+)

«НАСТОЯ-

16.55 Х/ф «НАХАЛКА»
(12+) комедия
20.50 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
00.45 События
01.00 Д/ф «Дети инди-

го. Новое испытание для
взрослых» (12+)
01.50 Т/с «ВЕРА» (16+)
03.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)

05.30 «Обложка. В тени
принцессы Дианы» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.50 Полнометражный
анимационный
фильм
«Монстры на острове 3D»
(Япония, Канада) 2011 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+)
11.00 Музыкальное семейное шоу «Два голоса»

12.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» (12+) приключенческий боевик (Великобритания, Германия,
США. Япония) 2001 г.
13.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
(12+) приключенческий боевик (США) 2003 г.
16.00 «Уральские пельмени». Лучшее о женщинах

16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический
боевик (США) 2002 г.
18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+) фэнтези (США)
2004 г.

21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+) фантастический
боевик (США) 2007 г.
00.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

03.45 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
триллер (США) 2009 г.
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Т/с «МИСС МАРПЛ.
НЕМЕЗИДА» (16+)
10.15 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)

14.15 Т/с «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+) Сергей познакомился
с Татьяной и решил, что она и
есть девушка его мечты. Однако в тот же вечер клочок
бумаги с её телефоном по-

пал в стиральную машину, и с
этого момента вся его жизнь
подчиняется поиску Татьяны.
В свою очередь, Таня тоже
разыскивает Сергея, у неё
остался его проездной билет.

А большой мегаполис преподносит всё новые подсказки и
рушит надежды. Время идёт,
молодые люди создают семьи,
но спустя несколько лет судьба сводит Таню и Сергея...

18.00 «Звёздные истории» (16+)
19.00 Т/с «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама (Россия) 2013 г.
22.50 «Звёздные исто-

рии» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-е»
(16+) мелодрама
02.15 «Звёздные истории» (16+)

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

06.00 Х/ф «КАПЛЯ В
МОРЕ» (к/ст. им. М. Горького) 1973 г.
07.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (СССР, Болга-

рия, Польша) 1979 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 3-й и 4-й (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ» (продолжение) (16+)
15.05 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
15.35 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Новости дня

22.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.45 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
(Беларусьфильм)
1997 г. (16+)

02.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (к/ст. им. М. Горького) 1984 г. (12+)
04.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (Беларусьфильм) 1982 г.

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.30 Х/ф « СПЯЩАЯ
КРАСАВИЦА » (6+)
08.05 «С миру по нитке» (12+)

08.25 Мультфильмы (6+)
09.00 «Реальное усыновление» (6+)
09.30 «Почему я?» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Трэш-тест» (12+)

10.45 Т/с «Я БУДУ ЖИТЬ!»
(16+) 1 и 2 серия
14.20 Х/ф « ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЕЙКИ АДДАМС » (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ПЕНЕЛОПА»
(12+) 1–3 серия

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» (16+)
05.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+) коме-

дия (США)
07.15 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» (16+) приключенческая комедия (Австралия)
09.00 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ 2» (16+)

11.15 Х/ф «МАСКА» (16+) Джим
Керри, Кэмерон Диаз, Питер
Ригерт в комедии (США)
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+) приключения, комедия,
боевик, драма, мелодрама (Рос-

сия) 2001 г. В ролях: Владимир
Гостюхин, Владислав Галкин,
Наталья Егорова, Вадим Яцук,
Виктор Яцук, Дарья Михайлова,
Ольга Лысак, Пётр Зайченко.
Умудрённый опытом дально-

бойщик Фёдор Иваныч (Владимир Гостюхин) пытается найти общий язык со своим новым
напарником Сашком (Владислав
Галкин). Первое время их общение проходит крайне тяжело,

потому что легкомысленный
и весёлый Сашок – полная противоположность спокойному
Фёдору Иванычу. Объединить их
смогут лишь приключения, которые им готовит дорога.

23.00 Информационноаналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)
00.00 Музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «БЭЙБ: ПОРО-

СЁНОК В ГОРОДЕ» (США, 11.45 Х/ф « МИСТЕР
Австралия) 1998 г.
КРУТОЙ » (12+) (США) 1997
09.30 Х/ф « ГРЕМЛИНЫ » г.
(16+) (США) 1984 г.
13.30 Х/ф « БЕГЛЕЦ » (16+)
(США) 1993 г.

16.00 Х/ф « ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ » (12+)
(США) 2005 г.

19.00 Х/ф « ЦЕПНАЯ
РЕАКЦИЯ » (16+) (США)
1996 г.
21.00 Х/ф « АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА » (16+) (США)

1997 г.
00.00 Х/ф « СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ » (16+) (США)
2010 г.
02.15 Х/ф «БЭЙБ: ПОРО-

СЁНОК В ГОРОДЕ» (США,
Австралия) 1998 г.
04.00 Т/с « ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖ ДА » (16+)

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

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.40 «Перезагрузка» (16+)

11.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
(12+) фэнтези, приключения (Новая Зеландия,
США) 2002 г.
15.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+) фэнтези,
приключения (Новая Зеландия, США) 2003 г.
19.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ»
(18+) криминальная драма

(Россия) 2012 г.
02.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ
(12+)
СОЛНЦА»
драма
(США) 1987 г.
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 Т/с «ПРИГОРОД 3»
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «100 великих» (16+)
09.25 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+) комедийный (Россия)
2011 г. Реж. Роман Фокин.
В ролях: Дмитрий Миллер, Джемал Тетруашвили,

Александр Макогон, Ирина Низина, Ольга Медынич, Женя Каверау. История трёх друзей детства
– Паши, Севы и Эдика. Им
слегка за 30. Они мужчины в самом расцвете сил.

Один женат, другой занят,
третий свободен, как ветер. Герои абсолютно не
похожи, но их объединяют
дружба и разная, но все
же искренняя любовь к
женщинам.

14.30 «Утилизатор» (12+)
16.30 «Человек против
мозга» (16+)
19.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
(16+) фантастическая комедия (Россия) 2006 г. Гена –
программист по призва-

нию и хакер по жизни. Он
хороший парень. Но у него
реальные проблемы. Его
бросила любимая девушка,
его «пасут» бандиты и
выслеживают спецслужбы.
Спасти его может только

чудо, и оно, конечно же, случается. В жизни Гены появляется Хоттабыч, джин,
который отмотал несколько тысяч лет заключения в одиночном кувшине.
21.00 «+100500» (16+)

23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.00 Д/с «Великая война»
02.20 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)

дильнике». Пользователи
особенно
активны ночью.

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)

Сижу, подкручиваю стул отверткой!
W
Подходит муж, отбирает отвертку! Ну, ду-

маю... щас всё сам сделает... Приносит шуруповёрт, протягивает и говорит: «На! Так же
легче!»

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ПЕНЕЛОПА»
(12+) 4 серия
00.10 Т/с «МУШКЕТЁРЫ
ЕКАТЕРИНЫ» (16+) 1–6 серия

(16+)
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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

УРАЛ. Восток и Запад соединяет
единяет
точка на карте
Урал, разделяющий Восточно-Европейскую и Западно-Сибирскую
равнины – один из самых мифологизированных регионов страны.
Начать с того, что народное представление об Урале гораздо шире
границ Уральского федерального округа: и Оренбуржье, и Пермский
край, и Башкирия, и Удмуртия издавна считаются уральскими землями.
бзор. На Урале собрал своё
войско Пугачёв, погибла семья последнего русского царя, утонул
Чапаев, родился Ельцин и написана
песня «Гудбай, Америка». До маршброска Ермака Уралом заканчивалась
Россия, а теперь им заканчивается
Европа. Античные историки искали
в этих горах блаженную страну Гиперборею, башкирским сказителям
Урал представлялся поясом великана
с карманами, набитыми драгоценностями, теософы считали его прародиной человечества, горным мастерам
здесь являлась Хозяйка Медной горы с
зелёными, как малахит, глазами, золотоискатели видели Огненного Полоза,
указывающего золотые жилы.
Уральские сказы плавно перетекают в реальность: владения Хозяйки
Медной горы – крупнейший промышленный регион, исторический центр
металлургии, горного дела и машиностроения. Ценителям промышленных
пейзажей на Урале будет не менее интересно, чем любителям гор, фантастических историй и самоцветов.
Главный город Урала – Екатеринбург, заслуживший звание «третьей
столицы русского рока». В Екатеринбурге есть самое короткое в мире метро, удивительные дома вроде здания
бывшего Окружного суда, Храм-наКрови на месте снесённого дома Ипатьева, много музеев и много неформальных туристических маршрутов,
связанных, например, со Свердловским рок-клубом и его звёздными
питомцами.
Нижний Тагил, в последнее время
прославленный сомнительным скетчем «Тагил рулит», на самом деле и
правда «рулит». Музей-завод Демидовых у горы Высокая способен надолго
потрясти воображение, а в Музее изобразительных искусств, основанном
теми же Демидовыми, хранится единственное в России за пределами Эрмитажа полотно Рафаэля. Впечатление усилят правдивые рассказы о том,
что под Тагилом люди находят аметисты и гранаты (камни, не боеприпасы)
на огороде или в речке.
Челябинск, как известно, город суровый. Настолько суровый, что его
лесопарковая зона начинается прямо
в центре города, а памятник любви
представляет собой железное дерево.
Фантастическая панорама челябинских заводов над рекой Миасс, если
вам покажут её с нужной точки, может
восхитить даже убеждённого эколога.
При этом в суровом Челябинске есть
не только памятник Левше с подкованной блохой, но и музей истории
моды, а в магазине сувениров продают фетиш фрезеровщика Ивана Дулина – «красные труселя».

О

Ещё один пункт для тех, кого
увлекают индустриальные пейзажи,
конструктивизм и довоенная архитектура – Магнитогорск. К здешней
Магнитной горе когда-то прилипло
лошадиными подковами то ли татарское, то ли пугачёвское войско, а сам
город строился как продолжение завода в те времена, когда дымящие
фабричные трубы означали прогресс
и грядущее счастье. Здесь, на мосту
через реку Урал, стоит указатель «конца Европы». Он не единственный – таких указателей в уральских городах с
десяток.
Башкирия административно относится к Приволжскому федеральному
округу, но даже не все жители Республики об этом знают: «какое Поволжье?! Это Урал!». В Уфе евразийской
границы нет, но есть «нулевая верста».
Ещё заметнее другой уфимский монумент – Салават Юлаев, башкирский
Медный Всадник, лихо поднявший
коня на дыбы над рекой Белой. Жители Уфы утверждают, что это самая высокая конная статуя Европы. Столица
Башкирии исторически считалась
главным городом российских мусульман, а сейчас тут можно полюбоваться
на шедевр новейшего исламского хайтека – мечеть-медресе Ляля-Тюльпан.
Согласно административному делению, Оренбургская область тоже
находится не в Уральском, а в Приволжском федеральном округе, как и
Удмуртия. Столица Удмуртии Ижевск –
старинный город оружейников.
Курган вносит свою лепту в копилку уральских легенд. По преданию, он
стоит на месте Царёва Городища, где
похоронена дочь золотоордынского
хана Кадыра. Любой, кто тронет её могилу, погибнет. Все расхитители гробниц уже умерли, сама могила тоже не
сохранилась, а современные курганцы проклятия мумии не боятся и гуляют на холме-кургане по праздникам.
Но прежде всего Курган известен как
столица «медицинского туризма» – в
центре, основанном гениальным Гавриилом Илизаровым, лечатся пациенты со всего мира.
Деревянные боги и тёмная аура
древней Перми вдохновляют современных художников, в последние
годы активно пытающихся превратить Пермь в ещё одну культурную
столицу. Для тех, кто предпочитает
традиционное искусство актуальному, под Пермью есть музей Хохловка –
уральская альтернатива Кижам, музей
северного зодчества под открытым
небом. Туристы давно и охотно едут
туда. Как и в городок Кунгур, посмотреть на Кунгурскую ледяную пещеру и летний фестиваль воздушных
шаров.

На Среднем и Южном Урале туристов ждут множество баз и горнолыжных курортов. Здесь, как и на Алтае,
встречаются курумники (у горы Иремель, у хребта Зюраткуль) – каменные
реки, «плавать» по которым можно

без специального снаряжения и альпинистских навыков. Если же вам по
душе вершины или сплавы по настоящим горным рекам, ваш путь лежит
через Магнитогорск, Белорецк, Миасс,
Сим, Ашу или Кропачево.

ажно. Несмотря на то, что
Уральские горы спокойные и
относительно невысокие, они не терпят беззаботности и удальства. Путешествия «дикарями» возможны только со специальным снаряжением.
Не помешает учитывать правила
поведения и обычаи той местности,
где вы находитесь. К Уральскому региону традиционно относят национальные республики Башкирию, Удмуртию
и Коми (хотя официально они не входят в Уральский федеральный округ).
В исламской Башкирии не приветствуется алкоголь, курение и слишком
открытые одежды. В Удмуртии, где до
сих пор сильны языческие верования,
надо быть осторожным с ленточками на деревьях: обычай повязывать
их «на счастье» может оскорбить людей, если вы ненароком сделаете это
в местной священной роще. В Пермском крае и Коми живут очень строгие
старообрядцы – будьте готовы к их
крайней сдержанности.

естные особенности. Указателей «Европа – Азия» на
Урале с десяток, в разных городах, на
разных реках и переездах. Чёткой границы между частями света нет и не
может быть. По последним географическим теориям, все Уральские горы
относятся к европейской части материка. Азия начинается уже за хребтом.
Туристический сезон в каждой зоне
Урала начинается в разное время.
Южный Урал доступен для походов с
майских праздников, а вот на Полярный Урал лучше всего ехать в июле –
первой неделе августа. В конце лета
походный сезон заканчивается.
На территории Полярного Урала
живут (иногда до сих пор кочевьями)
ханты, ненцы и манси. Оленеводческий промысел они давно сменили на
развлекательно-познавательное обслуживание туристов, которым предлагаются и ночёвки в чуме, и поездки
на собаках. Остались ли на Урале настоящие оленеводы, трудно сказать.

В

М

стория. На территории Урала жили десятки племён, подвергшихся
сильному влиянию азиатских кочевников и монголов. Русские добрались до Урала в XI веке – стихийно, потом организованно. Название «Урал» появилось в XIV веке, оно позаимствовано из тюркских языков и означает, скорее
всего, «гора-пояс». Присоединение Урала к России не было завоеванием – земли
подчинялись по большей части добровольно. Первой в состав Московского государства вошла Пермь Вычегодская, которая уже до этого платила дань Новгороду. С XV века на Урале начали расселяться русские.
Новая история Урала – прежде всего промышленная. Считается, что железо
здесь умели добывать и выплавлять издревле, с III века н.э. В XVI веке на Урал
пришли Строгановы, занявшиеся вываркой соли, а потом и металлургией. В
XVII веке Демидовы начали создавать свою промышленную империю. Кроме
того, на Урале впервые в России начали добывать мрамор.
Особое место в истории Урала занимает всё, что связано с минералами и самоцветами. Малахит стал символом этого края – во многом благодаря уроженцу
Екатеринбурга Павлу Петровичу Бажову. О наличии в регионе нефти было известно давно: по легенде, ещё Пётр I отправил бочонок с маслянистой чёрной
жидкостью, набранной из болот Печорской низменности, на изучение голландцам, которые тогда не придумали ей применения.
Сражения Великой Отечественной, как известно, до Урала не добрались. Однако именно на Урале, в Магнитогорске, установлен один из трёх главных памятников Победе. Два известны на весь мир – это «Родина-мать» на Мамаевом
кургане в Волгограде и «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке. А
третий монумент, магнитогорский «Тыл – фронту», известен меньше, хотя по
смыслу именно он – первый в триптихе. Ведь меч Победы в буквальном смысле
«ковали» на Урале – в Челябинске, Нижнем Тагиле, Магнитогорске...

И

Использованы материалы сайта strana.ru.
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РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ

Уз
Организации требуется

ДВОРНИК

Реклама

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, кодовых.

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; 8-925-364-58-21.

Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт компьютеров. Установка программ
и драйверов. Установка антивирусной защиты. Удаление баннеров-вымогателей.
Настройка роутеров (Wi-Fi). Ремонт и
чистка ноутбуков. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский и Луховицкий районы.

Тел.: 8-903-567-73-29; 8-926-198-16-45.
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. Подготовка школьников. Индивидуальный подход.

Тел.: 8-985-492-20-77.

Предлагаю услуги няни, сиделки с
большим опытом работы в семье.

Тел.: 8-925-855-13-09.

Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья с
заключением договора пожизненного содержания. О себе: 37 лет, имею коломенскую прописку.

Тел.: 618-71-15; 8-916-966-42-15, Людмила.
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; 8-916455-22-69, 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.

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 машин-автоматов.
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.

Уз
Любые сантехнические работы.
Мелкий ремонт, а также капитальный:
плиточные, штукатурно-малярные 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.

Ремонт, монтаж, разводка и замена труб водоснабжения. Установка и
замена унитазов, умывальников, душевых кабин, акриловых и чугунных ванн.
Установка и подключение стиральных
и посудомоечных машин. Монтаж водомерных счётчиков. Консультации
бесплатно. Пенсионерам скидки! Мы
поможем вам выполнить все необходимые расчёты и подобрать качественное
оборудование согласно вашим возможностям и предпочтениям.

Тел.: 8-916-147-97-43; 8-915-175-3834, 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.
Отделочные работы: гипсокартон
(потолки, стены, перегородки). Шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные работы.

Тел.: 8-966-317-72-95.

Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту квартир, домов, офисов, дач.

Тел.: 8-916-659-63-68.

Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-52-55.

Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!

Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков. Кладу
плитку.

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.

Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение. Установка счётчиков. Недорого. Выезд на дом
и консультация бесплатно.

Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.

Сантехнические работы. 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; 8-906-062-24-49;
www.ooo-rif.com.

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; 8-916-588-33-24;
612-93-27, Людмила, Игорь.

Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сантехника, вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.

Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-13-35.

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, гарантия, помощь в планировочных и
дизайнерских решениях. Комплектация отделочных материалов и предметов интерьера.

Тел.: 8-916-622-55-16; 8-496-614-19-58.

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; 8-916-238-40-91.

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; 8-916-848-22-55,
Андрей.

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; 8-916-848-22-55,
Андрей.
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
Металлолом! А также весь металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты.
Оплата на месте, грузим и вывозим
сами. Демонтаж металлоконструкций.
Снос домов и старых строений. Вывоз
мусора.

Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.

Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.

Тел.: 8-985-116-49-30.

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.

Смартфон Sony Xperia Z1 по выгодной цене, на гарантии.

Тел.: 8-916-318-47-31.

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.

РАЗНОЕ
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, семена сортовых
томатов, малину, землянику крупноплодную, декоративные и редкие растения,
рассаду овощей, цветов и прочее из собственного питомника. Оптом и в розницу.
В марте обрезка вашего плодового сада.
В сезон – дегустация и продажа плодов.
Ждём вас по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор. Левая
чётная сторона.

Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.

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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РЕКЛАМА
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КОНДИЦИОНЕРЫ

По
горизонтали:
Парусник.
Фламбе. Атташе. Торшер. Цифра.
КВН. Титикака. Прах. Атропин.
Свора. Дуда. Дно. Песо. Азимов. Тело.
Плантатор.
По вертикали: Постриг. Пульт.
Тафта. Рамка. Рихард. Штат. Танка.
Стерео. Клод. Пита. Юшка. Пулемёт.
Евклид. Соло. Люкарна. Наговор.

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 1 по 7 февраля
ОВЕН. Начало недели станет весьма
напряжённым. Возможно, вы осознаёте, личные или деловые причины сейчас
мешают вам в достижении своих целей.
Гороскоп рекомендует искать компромиссы или найти новые пути следования
к своим целям, которые не будут мешать
работе и личной жизни. Вторая половина
недели станет для вас более удачной, но
и здесь можно рассчитывать только на
свои силы и на собственную интуицию.
Чтобы получить желаемое, вам не нужно
стараться показать себя, а наоборот, действуйте тихо и спокойно, не привлекая
лишнего внимания.
ТЕЛЕЦ. Гороскоп предупреждает, что
на этой неделе вам могут потребоваться
новые знания, так как не будете справляться с порученной работой. За такое
короткое время вы вряд ли сможете пополнить свой багаж знаний, потому что
будет сложно найти необходимую информацию. Самый лучший вариант, если вы
привлечёте для помощи своих коллег, которые более опытны. Во второй половине недели у вас возникнут новые планы.
Вы захотите больше общаться со своими
друзьями, совершать поездки и получать
новые впечатления. Параллельно будете
овладевать и новыми знаниями.
БЛИЗНЕЦЫ. Гороскоп советует на
этой неделе стараться не рисковать и не
участвовать в авантюрных мероприятиях. Даже если будет необходимо прибегнуть к риску, посоветуйтесь сначала
со своими близкими людьми. Также постарайтесь не давать воли собственному
азарту. Вторая половина недели будет
отличаться вашей целеустремлённостью.
Вы поймёте, что для того, чтобы чего-то
добиться в обозримом будущем, уже сейчас необходимо прилагать значительные
усилия. Ваша возможность мыслить нестандартно, ваш энтузиазм помогут получить хорошие результаты уже в скором
будущем.
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РАК. На этой неделе рекомендуется все
вопросы обсуждать со своим любимым
человеком. Также не нужно вмешиваться
в дела других членов своей семьи. Кроме
того, сейчас могут возникнуть проблемы
в отношениях с дальними родственниками, это создаст для вас много ненужных
препятствий. Вторая половина недели
станет более благоприятным временем.
Вы сможете налаживать отношения и
взаимодействовать с окружающими, будут перспективно развиваться деловые
контакты. Ваш опыт и интуиция помогут разобраться в большинстве сложных
ситуаций.
ЛЕВ. В начале недели может выявиться
много недочётов в повседневных делах,
которые станут мешать вам продвигаться дальше к достижению своих целей.
Все попытки их игнорировать приведут
лишь к тому, что всё будет повторяться снова и снова. Гороскоп советует вам
устранить все эти недостатки в первую
очередь, тогда значительно увеличится
ваша продуктивность в делах. Вторая половина недели уже станет благоприятной
для активной деятельности и выполнения серьёзных задач. Прилагайте усилия
для того, чтобы работать на перспективу.
Однако не стоит забывать обращать внимание на своё здоровье.
ДЕВА. В начале недели будет много соблазнов отвлечься от работы и отдохнуть.
Однако вы поймёте, что такое проведение времени может пагубно отразиться
на вашей финансовой сфере. Но если вы
будете думать только о своём материальном положении и мало отдыхать, то это
значительно снизит трудоспособность.
Вам стоит выбрать такой режим отдыха,
который не помешает и работе. Во второй
половине недели можете посвятить себя
романтической стороне своей жизни.
Ваши отношения с любимым человеком
станут гораздо интереснее и могут перейти на новую ступень.

ВЕСЫ. Если вы будете на этой неделе
мыслить консервативно, то это может поставить вас в сложное положение. Но также и не следует изменять существующие
традиции. Гороскоп советует сейчас принимать такие решения, которые не нарушают ваши духовные ценности, но при
этом ведут к успеху. Если вам трудно это
делать самостоятельно, то можете обратиться за помощью к своим близким людям. Во второй половине недели лучше
всего будет заняться бытовыми делами.
Такое времяпрепровождения принесёт
вам ощущение уюта и комфорта, создаст
дома благополучную атмосферу. Также
можно заняться ремонтом, украшением
жилья и изменением интерьера.
СКОРПИОН. В первой половине недели будете ощущать своё одиночество.
Однако даже это не будет способствовать
желанию больше сблизиться с окружающими людьми. Возможно, что именно
сейчас с вами захотят общаться люди, которые вам не очень приятны, поэтому вы
и станете избегать общения. Чтобы изменить такую ситуацию, вам следует самим
начинать общаться с людьми, которые
приносят в вашу жизнь позитивные ощущения. Вторая половина недели будет
благоприятна для творческих дел. Также
в это время возможны новые знакомства
на романтической почве.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели вам будут
мешать в работе дружеские отношения.
Если вы желаете сейчас добиться успехов
в профессиональной деятельности, то постарайтесь меньше общаться со своими
друзьями. Также не поднимайте с друзьями деловые и финансовые темы. Гороскоп не рекомендует сейчас брать деньги
в долг у друзей. Во второй половине недели вы уже сможете добиться финансовой
стабильности, но для укрепления своего
материального положения ещё предстоит основательно потрудиться. Однако эти
усилия вам сейчас по плечу, для этого у
вас хватит активности и энтузиазма.
КОЗЕРОГ. На этой неделе обстоятельства могут препятствовать добиваться

исполнения своих планов. Трудно будет
преодолевать возникающие ограничения, так как многое не будет зависеть
лично от вас. Гороскоп советует поискать
другие пути к достижению своих целей.
Во многом вам могут помочь поддержка
и помощь близких людей. Во второй половине недели вам необходимо стараться
быть в курсе всех новостей, для того чтобы иметь важную для себя информацию.
Налаживайте контакты с окружающими.
Это позволит значительно расширить
свои возможности.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели вам нельзя
слишком доверять окружающим людям.
Сейчас велик риск того, что против вас
плетутся интриги и распространяются
сплетни за вашей спиной. Не стоит в это
время изменять своим жизненным принципам и своему видению окружающего
мира. Возможно, что кто-либо попытается вас убедить в чём-то с целью собственной выгоды. Вам не надо спорить,
достаточно остаться при своём мнении.
Вторая половина недели будет более
благоприятной. Вполне возможно, что
появятся хорошие шансы укрепить своё
финансовое положение, однако не стоит
пока распространяться об этом.
РЫБЫ. Начало недели станет не самым удачным временем. Гороскоп не
советует вам сейчас менять что-либо в
своей жизни, даже если ваши друзья и
близкие будут говорить вам об этом. Не
стоит прислушиваться к таким советам.
Они могут подсказать вам новые идеи, но
вы должны по этому поводу разработать
собственные задачи. Вторая половина недели уже должна открыть новые перспективы. Поэтому вы можете приступить к
выполнению своих планов. Также сейчас могут состояться новые знакомства
с людьми, которые могут стать вашими
новыми друзьями.
Подключайтесь к интернету
в «Гарантии», читайте гороскоп
на сайте: nrastro.ru.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
ФОТОВЫСТАВКА «Со старых стёкол»
из частного собрания Михаила Золотарёва (г. Черноголовка).
ФОТОВЫСТАВКА «Все на улицу». Авторы – члены коломенского фотоклуба
«Лад» Алексей Климов и Юлия Младенцева (г. Коломна).
ВЫСТАВКА «Страна Великого народа». Автор – член Творческого Союза
художников России Семён Кожин (г. Москва).
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.
29 января. Семинар-встреча по теме
«Разумное,
научно-историческое
основание христианской веры». Начало в 18:30. Лектор: филолог, магистр богословия, кандидат педагогических наук,
соавтор школьных учебников по «Основам православной культуры» и «Основам
мировых религиозных культур» О.В. Воскресенский. Вход свободный.
30 января, 6 февраля. Арт-клуб «Стопкадр». Творческая встреча любителей
кино- и видеоискусства. В программе:
просмотр короткометражных фильмов,
интересные факты из мира кино, мастерклассы. Начало в 14:00. Вход свободный.
30 января. Лекция по истории изобразительного искусства на тему «Импрессионизм в живописи». Лектор: искусствовед Е.О. Гаврилова. Начало в 15:00.
3 февраля. Творческая встреча с автором переводов А.Б. Сурковым. В программе: презентация сборника переводов стихов Н.М. Рубцова, посвящённая
80-летнему юбилею поэта. Начало в
18:00.
6 февраля. Творческая встреча с
Григорием Казакевичем. В программе: презентация книги «Художник и
поэт. Стихи по картинам К. Васильева» и
музыкально-поэтические композиции.
Автор-исполнитель Г. Казакевич (г. Москва). Начало в 16:00.
12 февраля. Концертная программа
«Англомания». Авторская камерная
интерпретация музыки английских мастеров: Дж. Фарнеби, Г. Перселл, У. Херлстоун, Б. Бриттен, The Beatles, Queen.
Подготовлено
ансамблем
солистов
«Классика-арт» (г. Москва). Начало в
18:30.

АФИША

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
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.
Тел.: 614-70-83.
www.domozerova.ru.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)
До 23 февраля. 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.
Персональная ВЫСТАВКА Татьяны Роговой «Вернисаж волшебной нити»
(вышивка гладью).
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)
Интерактивные программы: «История
новогодней игрушки», «Путешествие

в мир советской игрушки», «Зимние
забавы» (по предварительной записи).
Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в
СССР».
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.

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)

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)
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.
7 февраля. СПЕКТАКЛЬ «Снежная королева» детского театрального коллектива «Сказка». Начало в 12:00.
10 февраля. СПЕКТАКЛЬ московского
театра «Любовь не картошка». Начало
в 19:00.
14 февраля. СПЕКТАКЛЬ КНТ «Золушка». Начало в 12:00.
14 февраля. КОНЦЕРТ вокального ансамбля «Менестрель» «Миром правит
любовь», посвящённый Дню влюблённых. Начало в 14:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз.рф.

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.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»

Жалюзи
Автоматические
ворота
Рольставни

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны».
ЭКСКУРСИИ обзорные, тематические
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