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Режим настороженности
важно
Эпидемия гриппа в этом году началась раньше, чем обычно. Если по
многолетним наблюдениям, массовое заболевание ОРВИ и гриппом
приходилось на четвёртую неделю нового года, то в этом году уже
на третьей неделе эпидемический порог в Коломне и районе был
превышен. Причина может крыться в слишком тёплой погоде для этого
зимнего месяца.
последнюю неделю января
в Коломне и Коломенском
районе 3649 человек заболели ОРВИ и гриппом. Из них у пятерых
больных выявлен высокопатогенный
свиной грипп А (H1N1). Наибольший
рост заболеваемости медики отмечают
среди взрослых и школьников – на 65 и
43 процента соответственно, тогда как
среди самых маленьких коломенцев, до
двух лет, заболевших не было. В целом
эпидемический порог превышен на 54
процента.
27 января прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности городского округа Коломна на
тему «О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике заболеваний гриппа и ОРВИ на территории городского округа Коломна».
После выступлений главного государственного санитарного врача в г. Коломне, Зарайском, Коломенском, Луховиц-
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ком, Озёрском районах С.П. Ильичёва и
заместителя главного врача Роспотребнадзора В.И. Гурова было принято решение, в котором среди прочего запрещено проводить культурно-массовые
и спортивные мероприятия, рекомендовано ввести масочный режим для
работников, контактирующих с большим количеством людей: медперсоналу, кассирам, продавцам, кондукторам
и т. д.; ввести карантин на посещение
больных в стационарах и учреждениях
соцзащиты.
Ежедневно анализ заболеваемости
гриппом и ОРВИ и данные по количеству заболевших передаются в оперативный штаб по профилактической работе против заболеваемости гриппа и
ОРВИ через оперативного дежурного, а
к 08:00 сведения предоставляются руководителю оперативного штаба.
С 30 января и до 10 февраля закрыты
на карантин все школы, прекращены занятия в учреждениях дополнительного
образования.
По решению Минздрава Московской

области подмосковные поликлиники
переходят на шестидневный режим
работы. В Коломенской ЦРБ в связи с
ростом заболеваемости время вызова
участкового врача на дом продлено на
час, вызовы принимаются ежедневно с 08:00 до 12:00. Записаться к врачу
или вызвать его на дом можно по телефонам: поликлиника № 1 – 612-10-37,
поликлиника № 2 – 615-77-28, поликлиника № 3 – 613-62-91, поликлиника
№ 4 – 613-76-77. По этим же телефонам
с 12:00 до 16:00 ведётся приём вызова
врача в формате «Неотложная помощь».
Кроме того, организована запись к врачу через информационный центр, что
позволит избежать дополнительного
посещения больницы и исключить контакт с больными. Телефоны: 612-07-25,
615-77-28. Часы работы: с 08:00 до 17:00.
Все указанные телефоны работают ежедневно, кроме воскресенья.
Большинство эпидемиологов придерживается мнения, что через несколько недель начнётся спад заболеваемости и ситуация стабилизируется.
Врачи говорят о том, что свиной грипп
не принадлежит к смертоносным болезням и врачи справляются с недугом.
Смертельные случаи наступают из-за
того, что люди вовремя не обращаются
за помощью и практикуют самолечение. При свином гриппе любые народные методы лечения не актуальны. Если
у вас проявились малейшие симптомы
заболевания, обязательно обратитесь к
врачу, чтобы вовремя пройти курс ле-

Российские скороходы
показали превосходные
результаты на этапе Кубка
мира по скоростному бегу
на коньках в норвежском
Ставангере
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Применение повышающих
коэффициентов для тех, кто
не поставил счётчики на воду,
откладывается
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Вышла в свет книга со
стихами Николая Рубцова
на русском и французском
языках. Автор перевода –
доцент кафедры лингвистики
и межкультурной
коммуникации ГСГУ
А.Б. Сурков
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Актуальное интервью.
На вопросы нашего
корреспондента ответила
заместитель начальника
Коломенского районного
отдела судебных приставов
Ю.А. Барничева
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«Чемпионат мира – серьёзное
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генеральным директором
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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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новости города
 Государственное учреждение «Управление
Пенсионного фонда РФ № 14 по г. Москве и
Московской области» переезжает в новое здание по адресу: г. Коломна, ул. Гражданская,
д. 12. Здание расположено между трамвайными остановками «Ул. Пионерская» и «Ул. Комсомольская». Приём населения с 3 февраля 2016
года проводится по новому адресу.
 21 января на базе Коломенской православной духовной семинарии состоялись VII Рождественские Педагогические чтения «Традиции
и новации: культура, общество, личность», на
которых присутствовали представители Коломенского благочиния; управления образования, методического центра; директора общеобразовательных организаций, педагоги школ
и детских садов, библиотекари.
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Режим настороженности
Окончание. Начало на стр. 1.
чения и не получить осложнений, ведь именно ими и
опасен грипп.
На сайте Коломенской ЦРБ опубликована памятка «Грипп: как защитить себя и других». Вот что рекомендуют наши медики: когда кашляете или чихаете,
прикрывай нос и рот одноразовыми салфетками, а затем немедленно их выбрасывайте. Помните, что распространение вируса гриппа или ОРВИ происходит во
время процесса выделения мокроты в виде кашля или
чихания. В общественных помещениях закрытого типа
вирус распространяется на расстоянии до 10 метров. Регулярно мойте руки с мылом, не трогайте глаза, нос или

 27 января в Музее боевой славы прошёл

семинар-совещание с организаторами работы
по патриотическому воспитанию в Коломне.
Участниками встречи стали заместители руководителей высших, средних специальных,
общеобразовательных учебных заведений по
воспитательной работе, руководители музеев
и организаторы патриотического воспитания
населения на предприятиях и в учреждениях,
художественные руководители учреждений
культуры, сотрудники молодёжных центров,
представители воинских частей Коломенского
гарнизона, ветеранских и общественных организаций города.

 МЧС напоминает, что в связи с потеплением, на водоёмах региона появились проталины,
местами наблюдается рыхлость льда. Несмотря
на промерзание водоёмов в результате январских заморозков, сейчас фиксируется быстрое
таяние ледяного покрова. Это значительно повышает опасность выхода на лёд. Спасатели
ежедневно патрулируют водоёмы Подмосковья, безопасность на водных объектах в регионе обеспечивает группировка спасателей
общей численностью около 700 человек. В их
распоряжении более ста единиц спецтехники –
автомобили, квадроциклы, снегоходы и суда на
водной подушке. Особое внимание спасатели
уделяют обеспечению безопасности на ледовых
переправах. Также сотрудниками спасательных
подразделений активно ведётся профилактическая работа – проводятся школьные уроки
безопасности, встречи с жителями, раздаётся
агитационная продукция.
 Операторы системы-112 приняли на минувшей неделе 1668 вызовов, при этом больше
всего граждане просили о скорой медицинской
помощи – 339 звонков. Вообще медики «скорой» в последние дни выезжают на вызовы на
20–30 процентов чаще, чем обычно.
 21 гражданин был укушен животными, из

которых девять оказались бродячими собаками, в течение последней недели января, что в
три раза больше, чем за аналогичный предшествующий период.

 На минувшей неделе в адрес Департамента
городского хозяйства поступило 123 жалобы от
коломенцев. Больше всего горожане были недовольны уборкой территорий и крыш от снега
и сосулек. Коммунальщики пока сумели выполнить только 56 заявлений. Ещё 14 жалоб оказались адресованы электросети и теплосети. При
этом недостатки, указанные в девяти заявках,
работники этих предприятий уже устранили.
 В течение января 135 человек обратились

в Центр занятости населения за помощью в
трудоустройстве, из них 61 был уволен по сокращению штатов. В этот же период Центр выдал 128 гражданам направления на работу, что
помогло трудоустроиться 39 из них. На учёте в
ЦЗН состоят 494 безработных, при этом он располагал сведениями о 303 вакансиях рабочих
мест на предприятиях Коломны и Коломенского района, из них 220 – в городе. Уровень безработицы в Коломенском регионе составляет
0,65 процента от трудоспособного населения.
Психиатрическая больница № 6 и Департамент
городского хозяйства предупредили Центр занятости населения о предстоящих увольнениях
девяти человек в каждом учреждении 31 марта
и 1 апреля соответственно.

рот немытыми руками. Слизистые носа, глаз, рта – входные ворота для вирусной инфекции. Для профилактики
стоит также ежедневно протирать гаджеты: телефон,
клавиатуру, пульт, очки – так как вирус хорошо выживает на этих поверхностях. Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий. Если вы заболели, не приближайтесь
к другим людям ближе чем на метр. Оставайтесь дома,
не ходите на учёбу или работу и немедленно вызовите
врача.
Признаки гриппа и ОРВИ появляются через суткидвое после заражения. Основным симптомом болезни
является высокая температура, а также головная боль,
сухость в носоглотке, озноб, мышечные боли, сухой кашель, слезотечение. Первыми симптомами того, что вы
заболели, может быть снижение или полное отсутствие
аппетита, першение в горле, светобоязнь, боль за грудиной, слабость в теле, ломота в суставах, повышенная
потливость, редко при гриппе бывает насморк.
При первых признаках заболевания необходимо вызвать врача, самолечение недопустимо! Больного следует изолировать в отдельную комнату, общаться с ним
с использованием маски из шести слоёв марли. Посуда
должна быть отдельной, и её следует кипятить после
использования. Помещение, где находится больной,
нужно регулярно проветривать и проводить влажную
уборку.
И помните, что грипп страшен не сам по себе, а теми
осложнениями, которые он вызывает. Особо следует поберечься маленьким детям, пожилым людям, беременным женщинам и лицам, страдающим сахарным диабетом, сердечными и лёгочными заболеваниями.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Рекордные скорости в Ставангере
Коньки
На пятом этапе Кубка мира по скоростному бегу на коньках
в норвежском Ставангере в спринтерских дисциплинах были
показаны превосходные результаты.
этом сезоне Павел Кулижников приучил нас не просто к
победам: в очередной раз он установил мировой рекорд для равнинных
катков на дистанции 1000 метров,
показав, словно под копирку, одинаковое время в каждом из двух
забегов – 1.08,10.
Столь же убедителен Кулижников
был в беге на 500 метров с лучшим
временем соревнований – 34,71 и
34,52. Поддержал товарища Руслан
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Мурашов, ставший вторым с хорошими секундами – 34,74 и 34,78.
А вот Алексей Есин притормозил,
удовольствовавшись присутствием
в десятке сильнейших спринтеров
мира. Впрочем, пятый результат на
дистанции 1000 метров – 1.08,92 –
тоже совсем неплохо.
Стартовав в дивизионе «Б», Ольга Граф финишировала с отличным
временем на дистанции 1500 метров – 1.56,72. С таким результатом и

Час пассажира
транспорт
На станции Голутвин в очередной раз прошла
акция под названием «Час пассажира»,
призванная наладить диалог между
руководством железнодорожной компании и
пассажирами пригородных поездов.
ысказаться о наболевшем, рассказать о своих
претензиях и пожеланиях, касающихся работы
железнодорожников, коломенцам можно было прямо
в здании железнодорожного вокзала. Акция проходит
здесь не в первый раз и призвана, в первую очередь,
сделать так, чтобы диалог между руководством железной дороги и пассажирами был открытым и доступным.
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в группе сильнейших она была бы в
тройке лучших.
Сказал своё слово Михаил Казелин, установивший рекорды России
для юниоров на дистанциях 500 и
1000 метров – соответственно: 35,29
и 1.09,79, выполнивший норматив
мастера спорта международного
класса.
Брат и сестра Казелины могут
принять участие в первенстве страны среди юниоров в Крылатском, в
Москве, где будут разыграны путёвки на юниорский чемпионат мира,
но только в том случае, если не будут задействованы в главной национальной команде.
Наш корр.

Вопросы люди задают разные. В прошлом году львиная их доля касалась недовольства торговлей и шумом
в пригородных поездах. Сегодня – это проблемы с отоплением и грязь в вагонах электричек, неработающие
туалеты и вдобавок ко всему повышение цен на билеты.
Прямо на месте, без долгого хождения по кабинетам, любой пассажир мог написать заявление, которое
официально регистрировалось, а по итогам акции, как
пообещал транспортный прокурор, будут проведены
плановые и внеплановые проверки.
Ответ заявитель в письменном виде получит в течение 30 дней. Если заявление писать желания не было –
людей всё равно выслушивали. В чреде жалоб были и те,
кто наряду с претензиями отмечали работу сотрудников
железнодорожной станции Голутвин.
Как заверили всех обратившихся к транспортному
прокурору в этот день, каждое заявление будет рассмотрено. Без внимания ни одно из них не останется.
Валерия ДУБОВА.

Какие дворы благоустроят
облик города
дресный перечень дворовых территорий, запланированных к комплексному благоустройству в
2016 году: ул. Октябрьской рев., 314, 316; ул. Гагарина,
15, 17; ул. Зелёная, 5а; ул. Дзержинского, 83, 85; ул. Зелёная, 9, 7; ул. Добролюбова, 16, 18; ул. Девичье Поле,
11; ул. Спирина, 1; Бульвар 800 Коломны, 11, 13; Ларцевы Поляны, 8–16; ул. Фрунзе, 44; ул. Чкалова, 4, 6;
ул. Суворова, 2, 4; Озёрское шоссе, 36; Проезд Артилле-
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ристов, 20а; ул. Зайцева, 42; ул. Октябрьской рев., 370;
ул. Ленина, 54, 56; ул. Пионерская, 27; ул. Савельича, 5;
ул. Октябрьская, 105; ул. Октябрьской рев., 165; ул. Буфеева, 12; ул. Октябрьской рев., 180; ул. Дзержинского,
95; ул. Яна Грунта, 14; тротуар от дома № 1 на ул. Красная Заря до ул. Пионерской; ул. Пионерская, 56; Проезд
Автомобилистов, 7; ул. Красногвардейская, 37; ул. Октябрьской рев., 275; ул. Большая Запрудная, 24; ул. Заставная, 2, 4; ул. Фурманова, 4, 6.
www.kolomnagrad.ru.
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Кто заплатит за музыку?

Альтернатива электричкам

ЗАКОН

общественный транспорт

Городской прокуратурой проводится проверка
исполнения законодательства об охране
интеллектуальной собственности.

Из Орехово-Зуева через Коломну будет ходить рельсовый автобус. Уже
в этом году на двух участках Большой окружной железной дороги в
Подмосковье планируют запустить этот вид транспорта.

роверяются
организации,
предоставляющие
свои
услуги в социально-культурной и
развлекательной сфере, торговые
предприятия, предприятия общественного питания и спортивнооздоровительной сферы, которые
широко используют музыкальные
фонограммы в своей деятельности
для публичного исполнения.

П

˝

В соответствии с п. 1
ст. 1326 ГК РФ публичное
исполнение
фонограммы
допускается без разрешения исполнителей и изготовителей фонограмм, но
с обязательством выплатить им вознаграждение.
Организации вправе заключать договоры о выплате
вознаграждения за публичное исполнение фонограмм,

опубликованных в коммерческих целях, как с аккредитованной организацией,
так и напрямую с правообладателем.
Единственной в России аккредитованной организацией в сфере
смежных прав, которая защищает
права исполнителей и изготовителей фонограмм, является Всероссийская организация интеллектуальной собственности.
На территории Коломны и Коломенского района было выявлено
13 организаций, уклоняющихся от
уплаты вознаграждения за использование коммерческих фонограмм.
Несоблюдение
законодательства
грозит им административным наказанием с конфискацией оборудования и техники, с помощью которых
производятся фонограммы.
Евгения КОЛЯДА.

ельсовые автобусы будут курсировать по двум маршрутам: Кубинка –
Поварово – Икша и Орехово-Зуево – Егорьевск – Воскресенск – Коломна – Озёры.
Общая протяжённость маршрутов составит около 250 км. Об этом говорится в проекте новой схемы территориального планирования транспортного обслуживания
Московской области. Разработали проект
Министерство транспорта Московской области и Главное управление архитектуры и
градостроительства региона.

Р

Рельсовый автобус – это мини-электричка
длиной в один или два вагона, работающая
на дизельном топливе. Этот вид транспорта
используют на маршрутах, где недостаточный пассажиропоток для обычных электричек или нет контактного провода.
По словам авторов новой схемы, введение рельсовых автобусов на данных
маршрутах позволит уменьшить интервал
движения между пригородными пассажирскими поездами и увеличить пассажиропоток на железнодорожном транспорте.
Рельсовый автобус – тот же дизель-поезд,
но он экономичнее и его можно запускать
чаще, считают эксперты.
В мировой практике рельсовые автобусы используют давно. Такой вид железнодорожного транспорта есть в Венгрии,
Сербии, Литве, Монголии и в странах Латинской Америки. В России первый состав
запустили в 2002 году в Калининградской
области. Напомним, сейчас рельсовый автобус курсирует на участке Голутвин – Озёры.
Инна МАРКОВА.

В отделе экологии обсудили проект
По счётчику
или по нормативу? санитарно-защитной зоны
ЖКХ

экология

Федеральный закон «Об энергосбережении
и повышении энергетической
эффективности», вступивший в силу в
2012 году, сделал установку счётчиков
горячей и холодной воды и электричества
обязанностью всех потребителей
коммунальных услуг.

Завершается разработка проекта единой
санитарно-защитной зоны для промышленных
предприятий в районе Пирочинского шоссе.

ного было рассуждений о том, выгодно ли
это для жильцов или нет и кто будет платить больше: те, кто установит счётчики, или те, кто
будет платить по нормам. При этом при отсутствии
счётчиков планировалось ввести повышающий коэффициент оплаты. Жизнь показала, что счётчики
значительно экономят средства жильцов, потому
что нормы потребления воды на одного человека
значительно завышены. Применение повышающих коэффициентов для тех, кто не пожелает ставить приборы учёта, было установлено Жилищным
кодексом и Постановлением Правительства РФ от
28 мая 2006 года – при условии, что повышенные
нормативы введут на уровне субъектов РФ. Однако
их применение на практике постоянно откладывалось. Не поступило распоряжение об этом и на 1 января 2016 года. Это подтвердила в разъяснении нашей газете 28 января начальник отдела по расчётам
с населением ОАО «Департамент городского хозяйства» М.А. Летучева. Но, как добавила Марина Александровна, это не гарантирует того, что в будущем
повышающий коэффициент не будет применяться вовсе. Пока коломенцы – обладатели счётчиков
и те, у кого приборов учёта нет, будут оплачивать
услуги ЖКХ по одним и тем же тарифам.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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городской администрации прошло рабочее
совещание по итогам первого этапа разработки проекта единой санитарно-защитной зоны для
группы промпредприятий, расположенных на Пирочинском шоссе. В нём приняли участие начальник
отдела экологии В.И. Слободенюк, генеральный директор ООО «Проектное бюро «Центр экологических
инициатив» (г. Москва) Е.Ю. Оселедец, главный специ-
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алист М.С. Беспалов, руководитель проекта расчётной
санитарно-защитной зоны Д.П. Кудров.
Сотрудники Центра представили карту Коломны с
границами единой санитарно-защитной зоны и данные по суммарному выбросу загрязняющих веществ
в атмосферу от двадцати предприятий-участников
проекта – 320 668 тонн в год. По словам начальника
отдела экологии В.И. Слободенюк, это удовлетворяет
всем санитарно-эпидемиологическим и природоохранным требованиям. Если областной Роспотребнадзор утверждает результаты первого этапа, проектанты
продолжают работу.
На втором этапе каждое предприятие получает отчёт по своим данным и заключение, что оно вошло в
единую санитарно-защитную зону и может расширяться в соответствии с проектом.
В течение года будет проведён лабораторный мониторинг загрязнений атмосферного воздуха. После
этого единая санитарно-защитная зона утверждается
окончательно.
«Мы провели индивидуальную работу с руководителями предприятий, – пояснила Генеральный директор
«Центра экологических инициатив» Е.Ю. Оселедец. –
Каждый хозяйствующий субъект говорит о том, что
он ничего не загрязняет, не засоряет и не шумит, а в
целом этот «промышленный хор» звучит достаточно
громко». Елена Юрьевна отметила, что администрация Коломны – одна из самых продвинутых в области
соблюдения экологического законодательства, потому
что именно она инициировала эту работу, защищая
права жителей.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

Открытие откладывается
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
5 ноября 2015 года женская консультация № 1 на
ул. Малышева, д. 16 закрылась на ремонт. Открыть её
планировали в конце декабря прошлого года, но строители не
уложились в отведённые сроки.
а сегодняшний день специалисты женской консультации № 1 ведут приём в разных
медицинских учреждениях города.

• Н.Ю. Оленичкина, О.В. Иванова – на базе дневного стационара
поликлиники № 2 (ул. Астахова,
д. 9), тел. 615–77–28.

• Л.Г. Резникова, Л.С. Алабушева,
Н.П. Егорова – на базе женской
консультации № 2 (ул. Весенняя,
д. 10), тел. 616–84–91.

• О.А. Благодатских, Е.И. Сироткина – на базе поликлиники № 3 (ул. Фурманова, д. 5),
тел. 613–62–91.
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• В.А. Папилин – на базе поликлиники № 2 (ул. Астахова, д. 9),
тел. 615–77–28.
• Е.А. Маевская – на базе женской
консультации № 2 (ул. Весенняя,
д. 10), тел. 616–84–91.
• Сдача лабораторных анализов
(общий анализ крови, общий анализ мочи) – в поликлинике № 1.
• Забор крови из вены – в поликлинике № 2 дневного стационара.
• Физиокабинет – в поликлинике
№ 1.
• Врач-стоматолог принимает по
месту прописки.
Предположительно,
отремонтированная женская консультация
№ 1 откроется в середине февраля.
Наш корр.

4 КУЛЬТУРА
Русский поэт для французских читателей
3 января исполнилось 80 лет со дня рождения Николая Рубцова,
которого современники называли «блистательной надеждой русской
поэзии», а 19 января – 45 лет со дня его трагической, безвременной
кончины. Некоторые стихи этого лирического поэта переведены на
английский, немецкий, литовский и другие европейские языки, а вот
французских переводов до сих пор не было. В конце декабря 2015 г. в
Коломне вышла книга со стихами Рубцова на двух языках – русском
и французском. Автор переводов – доцент кафедры лингвистики и
межкультурной коммуникации ГСГУ, кандидат педагогических наук
А.Б. Сурков. Сборник будет полезен и тем, кто изучает французский
язык, и зарубежному читателю, интересующемуся русской поэзией.
Автор переводов побывал у нас в гостях.

– Александр Борисович, в чём уникальность этой книги и новизна Ваших переводов?
– Переводов Рубцова на французский
язык до сих пор не было. Его переводили, примерно, на десяток европейских и
азиатских языков – по нескольку стихов
на каждом, а вот на французский он переведён впервые. В этой книжке 22 стихотворения, а всего переведено мною
около тридцати.
– Поэтический перевод – вещь особенная, здесь нужно быть не только
переводчиком, но и поэтом, хорошо
чувствовать тот язык, на который
переводишь. В чём была главная трудность в работе над книгой?
– В основе моей работы лежит любовь к
поэзии и в особенности к этому поэту. Моя
любовь к творчеству Н. Рубцова началась
лет 20 назад – я читал его стихи воспитанникам клуба «Юнармеец», которым руководил, они им очень нравились. А ещё – он
сам замечательно сказал про поэзию: «...не
она от нас зависит, а мы зависим от неё».
Можете считать это чистой мистикой, но
что-то такое «спускается сверху», когда
стихотворение очень нравится.

В качестве корректоров я приглашал
двух людей – один серьёзный учёный:
доктор филологии, профессор А.Г. Вишняков. Другой – носитель языка, настоящий француз, хотя и живущий сейчас
в России, Брюно Биссон. Я достаточно
пристрастно спрашивал их о качестве
переводов. Потому что просодия, ритм,
рифма – это первичная работа, и я за
неё отвечаю. А вот что касается образов, здесь всё сложнее: то, что понятно
русскому читателю без дополнительных
пояснений, может быть совсем непонятно французу. Они внесли некоторые поправки, и в книге указаны как
корректоры.
Вообще, стихи Рубцова как-то очень
легко ложатся на французский язык. Он
сам любил французских поэтов: Ш. Бодлера, П. Верлена, Ф. Вийона… У Верлена
есть стихотворение «Осенняя песня».
Николай Рубцов говорил: «Он написал
одно мощнейшее стихотворение. Оно,
конечно, хуже моего… но стихотворение хорошее» (смеётся). Ему, очевидно,
французский подход к поэтическому
отображению действительности был
очень близок. А поскольку я изучению и
преподаванию французского языка посвятил несколько десятков лет, так всё
это и сложилось.
– Можно привести пример работы
над каким-то поэтическим образом?
– Ну вот, например, маленькое рубцовское стихотворение «Цветы»:
По утрам, умываясь росой,
Как цвели они! Как красовались!
Но упали они под косой,
И спросил я: – А как назывались? –
И мерещилось многие дни
Что-то тайное в этой развязке:

Как перевести «добрый, неплохой человек»? «Месье»? «Сударь»? Если сказать
bonhomme – это «мужичок» (bonhomme
de neige – «снеговик»), brave – «добрый
малый»… Всё не то. Это было довольно
сложно, но, думаю, всё-таки получилось. Иногда смысловой акцент был не
совсем точен – просто нет во французском языке полностью идентичного
слова, и тогда я старался в следующей
строке или даже четверостишии как-то
на это намекнуть, уточнить.
– А каких поэтов Вы ещё переводили
на французский?
– Я перевёл Марину Цветаеву, «Генералам двенадцатого года» – это замеча-

Реализация проекта планируется в
несколько этапов. Первый предлагает
создание в каждом регионе отдельных маршрутов продолжительностью
два-три дня: «Московские Узоры»,
«Вологодские Узоры», «Ярославские
Узоры», «Нижегородские Узоры» и
т.д. Второй этап – это создание кругового культурно-образовательного
маршрута продолжительностью от 11
до 14 дней, проходящего по городам:
Москва – Владимир – Нижний Новгород – Иваново – Вологда – Ярославль –
Кострома – Москва, объединяющего
одно-двухдневные автономные ре-

гиональные маршруты в единый экскурсионный маршрут.
Был разработан и маршрут «Узоры
Подмосковья».
21–22 января по территории Московской области прошёл информационноознакомительный тур с участием
Министерства культуры Московской
области, представителей федеральных
туристических компаний, представителей Ассоциации туроператоров России
и средств массовой информации. Побывали они и на Коломенской земле. На
территории event-комплекса «Олимп»
состоялся круглый стол на тему «Развитие туризма в Московской области», на
котором участники обсудили вопросы
по развитию туризма и улучшения качества сервиса в Подмосковье в целом
и в Коломенском районе в частности.
В программу маршрута «Узоры Подмосковья» вошли два туристических объекта Коломенского района: «Олимп» и
Богородице-Рождественский Бобренев
монастырь. Теперь, побывав в древнем монастыре, юные россияне лучше
узнают о событиях, происходивших в
XIV–XХ веках и о том, что происходило до и после знаменитой Куликовской
битвы.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Анютины глазки – а по ним идёт
коса… Мне почему-то сразу вспомнился Григорий Мелехов из «Тихого Дона»,
когда он во время косьбы случайно зарезал перепёлку. Такой многоинтерпретируемый образ... А по-французски
анютины глазки – это pensées – «мысли»!
И вот так как-то сразу и получилось:
Le matin, se lavant de rosées,
Elles étalient si coquettes et si belles,
Mais fauchées et tombées et j`ai demandé:
“Comment est-ce qu`on les appelle”
Puis, de lonques visions je n`ai pu me défendre,
Si violentes, tenaces, insensées,
C`est parce que leur nom est si doux et si tendre,
C`est parce qu`elles s`appellent “les pensées”
– Есть ли какие-то образы, которые понятны русскому читателю, но
совершенно непонятны французскому,
которые приходилось интерпретировать под их понимание?
– Есть у Рубцова такое:
Под ветвями плакучих деревьев
В чистых окнах больничных палат
Выткан весь из пурпуровых перьев
Для кого-то последний закат...
Французы не такие фаталисты, может
быть, потому, что у них люди до 90 лет
спокойно живут в своих богадельнях…
Или, к примеру, «Осенняя песня»:
Ну так что же?
Пускай рассыпаются листья!
Пусть на город нагрянет
затаившийся снег!
На тревожной земле
в этом городе мглистом
Я по-прежнему добрый,
неплохой человек.

Узоры Подмосковья
ПРОЕКТ
Ещё в 2012 году Министерством культуры РФ был разработан
комплекс мер по организации экскурсионных и туристических поездок
учащихся образовательных учреждений общего образования,
начального, среднего и высшего профессионального образования с
целью развития внутреннего, межрегионального туризма и воспитания
нового поколения, любящего и знающего Россию. Межрегиональный
кольцевой маршрут, объединяющий культурно-познавательные
программы в единый комплексный проект получил название «Узоры
городов России».
азвитие проекта происходит в
нескольких областях: Московской, Вологодской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Нижегородской, Ярославской – при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по
туризму.
В туристские маршруты входят памятники истории, культуры, археологии,
а также уже разработанные экскурсионные программы: «Серебряное ожерелье», «Русские усадьбы», «Российские
столицы», «Легенды Байкала», кольцевой
маршрут «Узоры городов России», «Горо-
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да – кузницы победы», «Великий чайный
путь» и др. В проекте предполагаются
как кольцевые, так и радиальные маршруты, событийные, исторические, этнографические экскурсии в целях популяризации культурного наследия народов
Российской Федерации и приобщения
молодёжи к истории и культуре России.
Такие путешествия способствуют изучению и закреплению материала по гуманитарным предметам школьной программы, т.к. включают особо значимые в
истории страны памятные места, имеющие основополагающее историческое и
культурное значение для граждан России.

Уз

тельное стихотворение пока не переводил никто. Перевёл Лермонтова, в музее
в Тарханах есть три моих перевода: «Выхожу один я на дорогу» – его переводили, в том числе и Цветаева, «Воздушный
корабль», а также «Дуэль» Рубцова, стихотворение, посвящённое Лермонтову:
Напрасно дуло пистолета
Враждебно целилось в него;
Лицо великого поэта
Не выражало ничего!
Уже давно, как в божью милость,
Он молча верил
В смертный рок.
И сердце Лермонтова билось,
Как в дни обыденных тревог.
Когда же выстрел грянул мимо
(Наверно, враг
Не спал всю ночь!),
Поэт зевнул невозмутимо
И пистолет отбросил прочь...
Речь идёт о дуэли, которая была незадолго до той, роковой…
Ещё эпизодически я переводил некоторые песни: «Мои года – моё богатство» на стихи Р. Рождественского, песню И. Талькова «Я вернусь», «Крылья»
«Наутилуса Помпилиуса»...
– Кто помогал Вам в работе над
книгой?
– Дизайн и вёрстка Екатерины Карапузкиной, нашего коломенского художника-дизайнера. Она мне помогала и в
работе над книгой, которая была издана
полностью на французском языке. На
обложке журавли – это тема многих его
стихотворений: журавли, которые покидают Родину и возвращаются назад.
Ноты – это «Вальс цветов», но не из балета «Щелкунчик», а в исполнении классической гитары. Это любимая вещь
Рубцова, она встречается как минимум
в трёх стихотворениях поэта. На последней стороне обложки – образ таинственного всадника, который проносится над
Родиной... Это тоже известная тема в
его стихах.
Первая презентация этой книги состоялась в день рождения поэта в СанктПетербурге, в библиотеке, носящей имя
Николая Рубцова. Презентация в Коломне состоялась 3 февраля. Уже планируется работа над расширенным изданием,
куда войдут не менее пятидесяти стихотворений с параллельным переводом
на французский язык.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

Слишком грустно и нежно они
Назывались – «анютины глазки».
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Реклама

ЕСЛИ В ДОМЕ НУГА БЕСТ – ДЛЯ БОЛЯЧЕК НЕТУ МЕСТ

АКЦИЯ
с 27.01.16
по 4.02.16

ХИТ
Согревающий ПРОДАЖ
пояс NM-90

ЭФФЕКТИВЕН:

• при мочекаменной болезни
• заболеваниях желудочно-кишечного тракта
• хронических заболеваниях почек
• застойных явлениях малого таза
• заболеваниях органов дыхания
• Повышает устойчивость к стрессам
• Нормализует сон
• Повышает тонус и иммунитет
• Замедляет процессы старения

Приглашаем по адресам:

• 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

И родительский долг платежом красен

Хроника
происшествий

закон

По сведениям отдела надзорной деятельности по Коломенскому району УНД
и ПР Главного управления МЧС по Московской области, на прошедшей неделе
на территории города и района произошло
три пожара. Ночью 25 января поступило сообщение о возгорании одного из ангаров на
строительном рынке, расположенном на улице Астахова. На место происшествия пожарные бригады прибыли без промедления. Но
пламя распространялось быстро, существовала реальная угроза возгорания соседних
строений. Брандмейстерам удалось справиться с пожаром. Однако в результате огнём
уничтожено находившееся в помещении ангара имущество на площади 800 кв. м. Убыток нанесён серьёзный. Причину, приведшую
к такому печальному финалу, ещё предстоит
выяснить. 26 января в деревне Губастово загорелся дом. Огонь быстро распространился
по всей площади, и к моменту прибытия пожарных подразделений пламенем было охвачено всё строение. Дом практически весь
сгорел. Причина возгорания также устанавливается. В этот же день случился ещё один
крупный пожар на улице Городищенской.
Загорелся частный дом вместе с хозяйственными постройками. Пламя сильно полыхало,
угрожая перекинуться на соседние дома, расположенные на расстоянии всего лишь десяти метров. Сгорела половина дома и была
разобрана, хозпостройки также пришли в негодность и были разобраны. Причиной пожара названа неисправность электропроводки.
Судя по сводкам, предоставленным МУ
МВД России «Коломенское», «эра милосердия» ещё не наступила и в ближайшее время,
по всей вероятности, не ожидается. В списке
различных правонарушений одно из первых
мест прочно занимают драки, нанесение побоев. 25 января в отделение Коломенской
ЦРБ за медицинской помощью обратилась
жительница деревни Макшеево. Бывший
муж, не думая о последствиях, сильно избил
женщину, душил... Теперь окончательное
слово останется за правосудием. В этот же
день на проспекте Кирова, в районе магазина «Купи цветы», на женщину набросился
с кулаками хулиган. Причины агрессии остались, как говорят, за кадром, но последствия
нешуточные, с различными травмами потерпевшая обратилась в больницу. 26 января за
врачебной помощью пришлось обратиться
коломчанке, которой нанесла побои неизвестная на улице Малышева... В этот же день
поступило сообщение от бдительных жителей
микрорайона Колычёво о том, что по квартирам ходили неизвестные и представлялись
сотрудниками Пенсионного фонда. Так что
мошенники также свою «деятельность» не
прекращают. 27 января в магазине торгового центра, расположенного на площади Советской, украли пальто. Злоумышленникам
удалось снять предмет верхней одежды прямо манекена и незаметно уйти. 28 января
сотрудниками правоохранительных органов
на Окском проспекте был задержан гражданин, находившийся в Федеральном розыске
за ранее совершённое преступление. По всем
эпизодам ведётся следствие.

История, старая, как мир. И пока на свете существует род людской, алиментщики и алименты
как материальное обеспечение, предоставляемое по закону, будут находиться в центре внимания
цивилизованного общества.
нас речь пойдёт о нерадивых отцах и, представьте, матерях, практически
бросивших своих детей на произвол
судьбы, оставив их без средств к существованию. Этой проблемой занимаются сотрудники Коломенского
районного отдела судебных приставов. А насколько она решаема и серьёзна, знает заместитель начальника отдела, советник юстиции
второго класса Государственной
гражданской службы Юлия Алексеевна Барничева.
– Социальная государственная политика в части взыскания алиментов,
защита прав и свобод детей всегда
находится на первом месте. Мы помогаем этим несчастным детям получать алименты от их нерадивых
родителей.
– Мам и пап? Последних, конечно,
больше?
– Это так. Но в последние годы
утвердилась такая аномальная традиция: количество мамаш-кукушек
увеличивается. Более того, семейный
тандем разом отказывается от своих
детей.
– И они попадают под опеку
бабушек-дедушек?
– В лучшем случае. А так остаются
без призора и попадают в спецучреждения или детские дома.
С момента создания наш отдел
борется с нерадивыми родителями,
ежедневно, ежечасно понуждая их
выплачивать алименты на содержание нетрудоспособных несовершеннолетних детей.
Случается и наоборот: в помощи
нуждаются родители. Здесь картина
несколько иная. Как правило, такую
помощь они получают, но часто она
бывает смехотворной. Впрочем, это
отдельный разговор.
– Причины этого явления?
– Социально-нравственные. Это
ёмкое понятие. Например, в связи с
экономическим кризисом кто-то потерял работу и не спешит трудоустроиться, а есть и такие, кто ведёт асоциальный образ жизни. Причин может
быть множество.
– Есть какая-то статистика на
этот счёт?
– Из года в год количество неплательщиков увеличивается. Примерно
в Коломне и районе таковых насчитывается около 1100.
– Это много или мало?
– Много, конечно. Цифра колеблется и зависит в том числе от эффектив-
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ности нашей работы. Люди, с которыми мы плотно работаем, их около
тысячи, – разнокалиберный контингент: ведут асоциальный образ жизни, не платят, находятся в розыске,
скрываются. Есть и такие, кто привлекается к уголовной ответственности.
– Как отдел выходит на
алиментщика?
– По заявлениям заинтересованных лиц: мам, не имеющих средств на
воспитание ребёнка, представителей
соцслужб – детские дома, приюты.
Основополагающими документами
при этом являются судебный приказ,
исполнительный лист, нотариальная
надпись – соглашение об уплате алиментов, заверенное нотариусом.
В последнем случае люди договариваются между собой о сумме выплат, грубо говоря, совершают сделку,
приходят в нотариальную контору,
где и составляется соответствующий
документ. И расходятся с миром. Законом это предусмотрено. О них мы
ничего и не знаем.
– Наверное, проблема неуплаты
алиментов чаще всего возникает в
неблагополучных семьях?
– Необязательно. Скорее потому,
что супруги не пришли к общему
знаменателю по воспитанию ребёнка после расторжения брака. Так сказать, по идеологическим мотивам.
Они могут иметь стабильный материальный доход. Но таких мало.
В основном это люди, ведущие асоциальный образ жизни, потерявшие
работу и не спешащие трудоустроиться. А дети, как ни странно, хотят
есть, их нужно одеть и обуть.
Особая категория – намеренно
скрывающиеся алиментщики.
– Как соотносится количество алиментщиков с социальной
принадлежностью?
– В этом смысле все равны. Есть и
рабочие, и врачи, учителя, госслужащие, депутаты. Брачно-семейные отношения затрагивают все слои общества. Дети рождаются и у бедных, и
у богатых. В конечном итоге дети и
страдают больше всех, становясь разменной монетой во взаимоотношениях взрослых, одолеваемых слепотой и гордыней.
– Среди алиментщиков встречаются, скажем так, неподдающиеся.
Какие методы принуждения приходится применять к ним?
– Начинается всё с возбуждения
исполнительного
производства.
Должнику вручаются документы,

обязывающие его выплачивать алименты добровольно, к трудоустройству. Ведём разъяснительную работу,
если человек не понимает, что ему
дальше делать. Предупреждаем об
ответственности.
Слова не помогают – выписываем
штраф. Возможен даже арест имущества, если человек состоятельный.
А если имярек уклоняется от уплаты
намеренно, и слова, и увещевания
не помогают, дело может кончиться
привлечением к уголовной ответственности. И суд определит меру
наказания: исправительные работы
либо лишение свободы в колонии общего режима.
– Каковы отчисления алиментных выплат от заработной платы?
– У работающего человека на одного ребёнка – 25 процентов, на двух –
33, трое детей – 50 процентов. Если
есть задолженность по выплатам, из
заработной платы может быть удержано до 70 процентов.
– Можно ведь скрыть источник
или источники своего дохода. Или
сейчас это невозможно?
– Информация о заработной плате,
если человек работает официально,
поступает в Пенсионный фонд. И мы
ею располагаем. При неофициальном
трудоустройстве обращаем внимание
на имущество неплательщика. Жёны,
бывает, приносят столько полезной
информации!
Вообще, легче и лучше заплатить,
чем столкнуться с последующими
действиями судебных приставов. Хочешь не хочешь, а заплатишь.
Кстати, все алиментщики у нас по
умолчанию невыездные. Выехать за
границу, к примеру, могут только те,
у кого исполнительное производство
заканчивается. Попав в чёрные списки, они не полетят и не поедут за
пределы Российской Федерации.
– Какие ещё меры противоборства с должниками Вы могли бы
назвать?
– Например, публикация списков
должников или фотографий в печатных СМИ. Действует!
Можно сказать с уверенностью:
работа приставов находит полное понимание в обществе. Мы совершаем
благое дело, возвращая нашим маленьким согражданам то, что им положено по праву.
А разборки между родителями
пусть остаются их внутренним делом.
Дети здесь ни при чём.
Юрий ШИЛОВ.
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Сергей Орлов: Чемпионат мира –
серьёзное испытание для Центра и для меня
интервью
С 5 сентября 2015 года Сергей Владимирович Орлов был назначен исполняющим обязанности генерального
директора Конькобежного центра Московской области «Коломна», 30 декабря приставку «и. о.» из
должности убрали, так что с конца прошлого года С.В. Орлов является гендиректором Центра.

преддверии большого спортивного праздника – Чемпионата мира по скоростному
бегу на коньках, который пройдёт на
коломенской ледовой арене 11–14 февраля, корреспондент газеты встретился
с С.В. Орловым и задал ему несколько
вопросов.
– Сергей Владимирович, с 30 декабря
Вы являетесь генеральным директором Конькобежного центра «Коломна». Какие приоритеты расставили в
своей работе сейчас?
– На сегодняшний день главный приоритет был и остаётся прежним. У нас
Конькобежный центр, т.е. приоритет –
это продолжение становления Центра.
По большому счёту, наработок очень
много, к тому же проделана огромная
работа по созданию ледового дворца
именно как центра конькобежного спорта России. Для меня это, конечно, первостепенно. Причём я не разделяю скоростной бег на коньках и шорт-трек – это
всё конькобежный спорт. Ещё одна задача, которую я как руководитель ставлю
перед нашим Центром, – это более разумная трата денежных средств, выделяемых на содержание учреждения.
– Если можно, поподробнее об этом.
– Есть задумки и уже начаты предварительные работы по перепрофилированию части помещений Конькобежного
центра под временные места пребывания спортсменов. Слово «гостиница»
прозвучит громко, это будет что-то среднее между хостелом и гостиницей, т.е.
такой более-менее бюджетный способ
проживания спортсменов – в пределах
50–70 человек. Чем это удобно: многие
команды по сегодняшней финансовой
ситуации в стране хотят экономить средства – и это правильно. Надо более рационально относиться к бюджетным средствам, при этом создавая максимально
удобные условия для спортсменов и посетителей Центра. Проведены необходимые мероприятия по подготовке работы
столовой Центра в полном объёме. Кроме того, мы возобновляем практику приглашения к нам на концерты эстрадных
исполнителей. Качество звука у нас достаточно высокое, поэтому привлекать
артистов можно, и я думаю, что люди,
которые придут на концерт, не будут разочарованы. Так же, как и раньше, будем
проводить выставки различного уровня.
– Известно, что новая метла по-

В

новому метёт. Собираетесь ли Вы
что-то менять в работе ледового
дворца? Какие есть краткосрочные
перспективы?
– Теперь уже совсем краткосрочная
перспектива – чемпионат мира: серьёзное испытание и для Центра, и для
меня, как его руководителя. Подготовка
идёт полным ходом.
Каких-либо глобальных изменений и
потрясений в работе не будет. Коллектив
выполняет свои функции. Нужно полноценно проводить чемпионат мира, смотреть, как отрабатывают все службы, как
покажет себя каждый конкретный работник. Вообще, я не сторонник каких-то
сверхкардинальных перемен, потому что
сломать всегда легко, а построить трудно. Знаете, как врачи говорят: главное,
не навредить. Я тоже так считаю. Нужно
продолжить создание более благоприятных условий для населения Коломны по
посещению Центра и приобщению к физической культуре. Я не говорю к спорту,
потому что для меня спортсмены – это те
люди, которые занимаются на серьёзном
уровне. А те, кто приходят в спортзал,
они занимаются именно физкультурой.
Это культура тела, ведение здорового образа жизни. Поэтому я думаю, что одно
из направлений, которое должно быть, –
это бóльшая открытость Конькобежного центра для жителей нашего города и
района. Но, повторюсь, конькобежный
спорт будет в приоритете.
– Раз мы заговорили про посещае-

мость Центра, расскажите, соревнования по каким видам спорта проходят здесь? Естественно, я не имею в
виду конькобежный спорт.
– Здесь хочется отметить, что на
площадке для шорт-трека проходят
хоккейные игры, причём в огромном
количестве. Думаем, на следующий сезон количество хоккеистов увеличится.
Кроме того, это мини-футбол, волейбол,
баскетбол, шахматы, настольный теннис, различные виды единоборств. Зал
Конькобежного центра начинает функционировать больше и больше.
– Это то, что касается спортсменов. А что по поводу посещения бассейна, массовых катаний?
– Мы сделали совершенно прозрачную систему посещения бассейна. Раньше там были определённые сложности.
Но сегодня у нас сложился такой порядок, при котором нет «блатных» клиентов. Билеты нельзя отложить или приобрести по звонку. Если, допустим, у меня
возникнет желание приобрести билеты,
я пойду в кассу и куплю их. Мы немного подняли цены на массовые катания.
Но если раньше у нас было ограничение
по количеству детей, которые посещают
на безвозмездной основе, то сейчас это
ограничение снято. Посещаемость бассейна и массовых катаний огромная. А
в дни новогодних каникул была вообще
колоссальная.
Мы работаем и с учебными заведениями. Традиционными были и есть сейчас

11–14 февраля 2016 года
в Конькобежном центре
Московской области «Коломна»
пройдёт

ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО СКОРОСТНОМУ БЕГУ НА КОНЬКАХ
(отдельные дистанции)
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
11 февраля, четверг
16.00 – Церемония открытия на льду,
16.45 – мужчины 10 000 м, женщины 3000 м

12 февраля, пятница
17.10 – женщины 1000 м, мужчины 1500 м,
женщины 5000 м, мужчины командная гонка

13 февраля, суббота
15.00 – мужчины 5000 м, женщины 500 м (1-й забег),
мужчины 1000 м, женщины 500 м (2-й забег),
женщины командная гонка

14 февраля, воскресенье
14.30 – мужчины 500 м (1-й забег), женщины 1500 м,
мужчины 500 м (2-й забег), женщины масс-старт,
мужчины масс-старт
Уважаемые посетители! В связи с большим количеством зрителей
и гостей убедительно просим вас прибывать в КЦ «Коломна» за 1,5 часа
до начала соревнований.

дни здоровья для школьников. И надо
отдать должное городскому управлению
образования, в этом направлении очень
много делается. Конечно, на сегодняшний
день для полноценной загрузки Конькобежного центра нужны спортивные классы. И однозначно, нужно привлекать сюда
спортсменов из других регионов страны.
Проводить большее количество спортивных, физкультурных и общественно значимых мероприятий. И думать
о том, что именно этот Центр должен
становиться местом сосредоточения не
только конькобежного спорта, но и других. Почему? Потому что средства на
содержание тратятся большие, и нужно,
чтобы отдача от Центра была на уровне.
– Сергей Владимирович, помимо
того, что Вы являетесь директором
Конькобежного центра, Вы ещё и председатель комитета по массовому
спорту Союза конькобежцев России.
Как складываются отношения с СКР?
– У нас превосходные отношения.
Правда, после назначения на должность
директора КЦ пришлось немножко «запустить» это направление, чтобы до
конца вникнуть в новую работу. Но буду
нагонять – уже с новыми знаниями.
СКР обеспечивает нам сборы национальной команды по конькобежному
спорту. Коломенская арена является
центром сборов основного и резервного составов команды. Здесь удобная
инфраструктура, а мы стараемся создать максимально комфортные условия для спортсменов и тренеров: и лёд
готовим, и учитываем их пожелания. К
чемпионату мира хочется подготовить
качественный лёд, а потому со всеми
ведущими спортсменами и тренерским
штабом постоянно разговариваем, слушаем их пожелания по качеству льда, по
занятию в залах.
– Здесь проводятся все ледовые сборы. Но спрошу, наверное, на перспективу: возможна ли в Коломне организация
летних сборов? Ведь в это время спортсмены уезжают готовиться к сезону в
Белоруссию, Германию, Италию...
– Летом мы используем бетонную
плиту арены под ролики. Конечно, было
бы идеальным создать ещё роликодром
с контруклонами, чтобы на поворотах
можно было бегать на больших скоростях. Но всё упирается в финансы. И, конечно, основной недостаток Коломны –
это то, что у нас очень сложные условия
для тренировочного процесса на велосипеде. А велоподготовка – это одно из летних приоритетных направлений. У нас
велокольца нет, это в принципе очень
затратно. Будем смотреть по востребованности, может, начнём раньше лёд
заливать. Хотя летом это дорогостоящее
мероприятие и должно быть оправдано.
– Конечно, не могу не спросить о
предстоящем Чемпионате мира на
отдельных дистанциях. Центр готов
к его проведению? Пришлось ли приобретать какое-то новое оборудование?
– Да, оборудование приобреталось. А
вообще, такое мероприятие, как чемпионат мира, весьма дорогостоящее. И скажу, что оно не принесёт компенсацию
затрат на его проведение. Средства идут
и от Центра, и от города, и от области. В
то же время, хочется, чтобы коломенские
спортсмены показали высокий результат. Ещё и потому, что это привлечёт к
нам на сборы иностранных спортсменов,
спортсменов из других регионов.
Мы, в принципе, к чемпионату готовы, многое делали своими силами, например, наружную рекламу. Есть рабочие моменты, но всё будет готово.
– Зрителей ожидаете много?
– Да, бронировали билеты иностранные зрители, выкупали места для своих
сотрудников различные организации...
Думаю, что зрителей будет много, ведь
Чемпионат мира на отдельных дистанциях – это всегда зрелищно.
Валерия ДУБОВА.
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Уз
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

8 февраля
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+)

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

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

« МЕТОД
21.30
Т/с
ФРЕЙДА 2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

01.20 «Время покажет» (16+)
02.10 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

(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

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
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 Д/ф «Покушение
на Данаю» «Прототипы.
Шрек» (12+)

02.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
03.20 Д/ф «Правила самой обаятельной. Ирина
Муравьёва» (12+)
04.15 «Комната смеха»

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
1–8 серии, боевик (Россия) 2011 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «МОРПЕХИ»
(16+) (продолжение г. Реж.
Мурад Алиев, Дмитрий
Матов. В ролях: Валентин

Гафт, Лев Прыгунов, Ольга
Остроумова, Игорь Новосёлов, Александр Лобанов
(в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ЗАПОВЕДНИК» (16+) детектив (Россия) 2014 г.
23.15 «Момент истины»

00.10 «Место происшествия. О главном»
01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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»

14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (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»

02.25 «Дикий мир»
03.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

(16+)

22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

08.40 Х/ф « СКУБИ -ДУ 2»

12.00 Мультфильм
12.20 Х/ф « ГОВОРЯЩАЯ
ОБЕЗЬЯНА » (12+)
13.40 Д/ф «Русский север.
Белозерье» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 1 фильм 1 часть

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

18.00 М/ф «101 далматинец» (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.30 Мультфильм

20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « НЕ Х ЛЕБОМ
ЕДИНЫМ » (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
00.30 Программа передач

00.35 Т/с «РОДИНА» (18+) (США)
01.25 Д/ф «Русский север.
Белозерье» (12+)
02.20 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 1 фильм 1 часть
03.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.15 Х/ф « НЕ Х ЛЕБОМ
ЕДИНЫМ » (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Х/ф « СЕГОДНЯ –
НОВЫЙ АТТРАКЦИОН »
(6+)

07.45 «Служба объявлений»
07.50 Мультфильм

(12+)

10.10 «Служба объявлений»
10.15 Мультфильм
10.35 Х/ф « ДОКТОР ДУЛИТТЛ 4» (12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДВА ГУСАРА»
(к/ст. им. А. Довженко)
1984 г. Режиссёр В. Криштофович. 1 серия

12.25 «Линия жизни» Жорес Алфёров

13.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (Мосфильм) 1958
год. Режиссёр Н. Досталь
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «СТРЕЛЯЙТЕ
В ПИАНИСТА» (Франция)
1960 г. Режиссёр Ф. Трюффо

16.30 Д/ф «Хранители
Мелихова»
17.05 «Дипломатия Древней Руси»
17.45 «Мастера фортепианного искусства»

18.30 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время». Фильм 1
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Какова природа креативности»
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/с «Рассекреченная история»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Премьера. «Критик»
00.35 Х/ф «ДВА ГУСАРА»
1 серия
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Селитряный
завод Санта-Лаура»

06.30 Д/с «Вся правда
про...» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

09.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
10.00 Новости
10.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция
из Канады

11.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Смешанная эстафета. Трансляция из Канады
12.45 Новости
12.50 «Все на Матч!»
13.30 Д/с «Украденная
победа» (16+)

14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
16.00 Новости
16.05 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Челси» - «Манчестер Юнайтед»

18.05 «Все на Матч!»
18.40 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Химки» - ЦСКА.
Прямая трансляция
20.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Слован» (Братислава) - «Динамо» (Рига)

23.15 «Все на Матч!»
00.15 Д/ф «Сочинские надежды» (16+)
00.45 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ
КОРОЛЕВЫ» (16+)

02.45 Д/ф «Наши олимпийские чемпионы» (12+)
03.15 Д/с «1+1» (16+)
04.00 Д/ф «Выжить и преодолеть» (16+)

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

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

13.30
«Расследование
360» (16+)
13.55 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
15.00, 16.00 Новости 360

15.10 «В сторону области»

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

22.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ» (16+)
23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК
С КЕВИНОМ» (16+)

02.05 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ» (6+)
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)

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

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

23.05 «Без обмана» «Зимние витамины» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» (12+)
02.25 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+) 1 и 2 серии

04.25 Д/ф «Она не стала
королевой» (12+)
05.25 Тайны нашего кино.
«Тени исчезают в полдень» (12+)

(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»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.00 «Мастершеф». Дети
(6+)

(12+)

16.30 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Сделано в России»
(12+)

(12+)

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

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

15.40
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+) фэнтези (США)
2004 г.
13.30 «Уральские пельмени». Лучшее о женщинах

14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+) фантастический
боевик (США) 2007 г.
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

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

23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Экспериментальный
юмор (16+)
00.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
(16+)

01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» (16+) романтическая
комедия (США) 2011 г.
03.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+) триллер
(США) 2009 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+)
20.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

22.50 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
02.25 Т/с «ЛАСТОЧКИНО

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

(16+)

(16+)

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+)

06.00 «Служу России!»
06.35 Новости. Главное
07.15 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»

(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский
фронт. «Когда позади Москва» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Научный детектив» (12+)

20.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (Ленфильм) 1981 г. (12+)

00.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
(Ленфильм)
1986 г. (16+)
01.45 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Беларусь сегодня» (12+)
09.30 Т/с «Я БУДУ ЖИТЬ!»
(16+) 1–2 серия

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

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

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

21.05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
23.55 Главная тема с Александром Жестковым (12+)
00.10 «Слово за слово» (16+)

01.05 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
02.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
03.15 Д/с «Другой мир» (12+)

03.45 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
04.10 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
04.40 Х/ф « ВРАТАРЬ » (12+)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
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 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (6+) Фредди

Хаймор, Миа Фэрроу, Рон
Кроуфорд в приключенческом фильме (Франция)
15.55 «Информационная
программа 112» (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 «ЗВЁЗДНЫЙ

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРЕДАТЕЛЬ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗРУШЕННАЯ СВЯЗЬ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Параллельная жизнь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Разорвать магический круг»

11.30 «Не ври мне. Отравили за квартиру» (12+)
12.30 «Тайные знаки. Заказать соперника» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за

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

18.00
Т/с
МЕСТЬ» (12+)
18.30 Т/с « СНЫ » (16+)
19.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

щие гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)
ГУНА» (12+) (США) 1980 г.
(12+)
03.15 Т/с « ПОСЛЕДНЯЯ
23.00 Х/ф « ЦЕПНАЯ РЕ- НАДЕЖ ДА » (16+)
АКЦИЯ » (16+) (США) 1996 г. 05.30 «Марвел Аниме: Ро01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛА- сомаха» (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+) фэнтези,
приключения (Новая Зеландия, США) 2003 г.

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
комедия. В гл. ролях: Иван
Охлобыстин, Илья Глинников, Кристина Асмус, Александр Ильин мл., Вадим
Демчог, Светлана Камынина, Светлана Пермякова,

Дмитрий Шаракоис, Татьяна Лянник и др.
Интерны всё время попадают в идиотские ситуации,
а их руководитель доктор
Быков с удовольствием за
этим наблюдает

20.30 «Остров» (16+)
21.20 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+) комедийный боевик (США) 2012 г.
23.25 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом 2. После заката» (16+)

01.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» (12+) боевик, триллер (Австралия,
США) 2000 г.
04.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.50 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

05.40 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)
06.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее»

русского историка Николая
Карамзина
07.30 «Дорожные войны»

12.00 «КВН на бис» (16+)
13.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
14.00 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Дорожные войны»

15.45 Х/ф «МАЛАВИТА»
(16+) криминальная комедия (США, Франция) 2013
г. Реж. Люк Бессон. В ролях: Роберт Де Ниро, Мишель Пфайффер, Томми
Ли Джонс и др.

18.00 «Человек против
мозга» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+) боевик (Россия) 2010 г.

22.30 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» (16+)
01.00 Д/с «100 великих»

2006 г. Реж. Александр Рогожкин. В ролях: Даниил
Страхов, Алексей Серебряков, Анастасия Немоляева,
Светлана Строганова и др.
05.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)

(16+)

(12+)

08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 «История государства
Российского»
Историческая телекартина создана
на основе одноимённого
фундаментального 12-томного труда знаменитого

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Дорога к вратам
судьбы» (16+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

ДЕСАНТ» (16+) фантастический боевик (США)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с « РЭЙ ДОНОВАН » (16+)
01.20 «Самые шокирую«СЛЕПАЯ. 21.15 Т/с « МЕНТАЛИСТ »

(16+)

02.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
военная драма (Россия)
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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 «Структура момента» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет»
(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+)
23.50 Вести.doc (16+)

01.30 Д/ф «Шифры нашего тела. Неизвестные органы» Фильм 1- й. «Смертельные опыты. Генетика»

03.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
04.05 «Комната смеха»

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ПОДСТАВА»
(16+) (продолжение г. Реж.
Станислав Назиров. В ролях: Владимир Епифанцев,

Кирилл Гребенщиков, Анатолий Гущин и др.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
мелодрама (Польша) 1982 г.

02.40 Т/с «ОСА. ПОХУДЕТЬ
НАВСЕГДА», «ОСА. ВЫЖИВАНИЕ», «ОСА. ЗОТОВ
ИДЁТ ВА-БАНК», «ОСА.
СПАСИБО ДЕДУ» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных»

14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (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»

02.20 «Главная дорога»

(16+)

22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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 « ВЕЧНЫЙ

ЗОВ » (12+) 1 фильм 1 часть
08.40 М/ф «101 далматинец» (6+)
09.55 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.55 Х/ф « НЕ Х ЛЕБОМ
ЕДИНЫМ » (12+)
13.45 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 1 фильм 2 часть

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

18.00 М/ф «101 далматинец 2. Приключения в
Лондоне» (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «От всей души!»

21.00 Х/ф « РАЗМАХ
КРЫЛЬЕВ » (12+)
22.30 Д/ф «Нетронутая
природа» (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 « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 1 фильм 2 часть
02.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.30 Х/ф « РАЗМАХ
КРЫЛЬЕВ » (12+)
05.00 Д/ф «Нетронутая
природа» (12+)
05.25 Д/с «Война в воздухе» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДВА ГУСАРА»
(к/ст. им. А. Довженко)
1984 г. Режиссёр В. Криштофович. 2 серия

12.20 Д/ф «Олег Янковский. Полёты наяву»

13.05 «Эрмитаж»
13.35 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Какова природа креативности»
15.00 Новости культуры
15.10 «Выдающиеся деятели культуры»

16.10 «Сати. Нескучная
классика...»
16.50 Д/ф «Баухауз. Мифы
и заблуждения»
17.05 «Великий посол»
17.45 «Мастера фортепианного искусства»

18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время». Фильм 2
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»

20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Фантастическое путешествие в мир
наномедицины»
22.00 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пуссена»
22.10 «Игра в бисер»
22.55 Д/с «Рассекречен-

ная история»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 «Выдающиеся деятели культуры»
00.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА»
2 серия
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Д/с «Вся правда
про...» (16+)
07.00, 09.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

09.30 «Безумный спорт»

11.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем.
Реальная любовь» (16+)
13.10 Новости
13.15 Д/с «1+1» (16+)
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»

14.55, 17.10 ЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Двоеборье
15.50 Новости
16.10 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета»

17.45 «Континентальный
вечер»
18.50 ХОККЕЙ «Русская
классика»
Ретро-матч.
СКА-МВО - ЦСКА. Прямая
трансляция из Твери

21.15, 03.30 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
00.00 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов. Женщины

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

13.30 «Самое яркое» (16+)
15.00 Новости 360
13.55 Т/с «ХИРОМАНТ. 15.10 «В сторону области»
(12+)
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
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
22.00 Х/ф «БОБЁР» (16+)
23.35 «Самое яркое» (16+)

00.05 Х/ф «СМЕРТЬ В
СЕТИ» (16+)
01.40 «В движении 360»

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО
ЗАРИ» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное сердце» (12+)

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) 3 и 4 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 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

01.55 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+) 3 и 4 серии
03.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
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 «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» (16+) романтическая
комедия (США) 2011 г.

12.10 Шоу «Уральских
пельменей». Очень страшное смешно (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Экспериментальный
юмор (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «МАМОЧКИ»

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Лучшее от СтефанииМарьяны Гурской (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ОТПУСК» (16+) комедия
(США) 2006 г.
02.35 Д/ф «Селин Дион.
Глазами мира» (12+) (Канада, США) 2010 г.
04.55 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (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 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+)
20.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

22.50 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
02.35 Т/с «ЛАСТОЧКИНО

ГНЕЗДО» (16+)
04.25 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.15 Д/ф «Последняя любовь Эйнштейна» (12+)
07.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
(Украина) 2006 г. (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (продолжение)
09.45 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (продолжение)
12.00 Ток-шоу «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский
фронт. Непокорённая Белоруссия « (12+)
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом»

00.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+)
04.50 Д/с «Товарищ комендант. Комендант Кремля» (12+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Общий интерес» (12+)
09.30 Х/ф « НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ » (12+)
10.55 Х/ф « СОКРОВИЩА
О.К.» (12+)

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

14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)
16.50 Д/с «Земля. Терри-

тория загадок» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
19.00 Новости
20.05 Т/с «РАЗВОД» (16+)

21.05 Х/ф « СПАРТАК И
КАЛАШНИКОВ » (16+)
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
23.55 Главная тема с Александром Жестковым (12+)
00.10 «Слово за слово» (16+)

20.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (К/ст. им. М. Горького) 1956 г.
01.05 Х/ф « НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ » (12+)
02.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
02.50 Д/с «Другой мир» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+) Каспер Ван Дин,

Дениз Ричардс в фантастическом боевике (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 «САБОТАЖ» (16+)

Арнольд Шварценеггер в
боевике (США)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с « РЭЙ ДОНОВАН » (16+)
01.20 «Самые шокирую-

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС
ЧУЖОЙ БЕДЫ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДАРОК НА СВАДЬБУ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Жена
зомби» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Танец
по кругу» (12+)

11.30 «Не ври мне. Скоропостижный роман» (12+)
12.30 «Тайные знаки. Двери во Вселенную» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30
Т/с
«СЛЕПАЯ.
ЛОЖЬ» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗЛО
ВО БЛАГО» (12+)
18.30 Т/с « СНЫ » (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 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+) (США) 1997 г.

щие гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)
01.45 Х/ф « ГРЕМЛИНЫ »
(16+) (США) 1984 г.
03.45 Т/с « ГОЛОСА » (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+)
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+) комедийный боевик (США) 2012 г.

Лариса Баранова, Виталий 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Гогунский, Наталья Ходус, 20.30 «Остров» (16+)
Андрей Гайдулян, Вален- Виктор Полторацкий и др. 21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
тина Рубцова, Алексей
САМЕЦ» (12+) комедия (ГерКлимушкин, Андрей Свимания, США) 2001 г.
ридов, Алексей Гаврилов,
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ВЫПУСКНИКОВ» (16+) приключенческая
комедия
(Канада, США) 1995 г.

02.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
04.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
04.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

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

15.40 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
Молодой
талантливый
инженер успешной строительной компании Алексей
Чернов решается на абсурдный поступок: ограбление банка…

23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» (16+)
01.00 Д/с «100 великих»

комедия,
приключения
(Россия) 2010 г.
04.05 Д/с «100 великих»

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

09.50

«Жить здорово!»

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»

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ПОДСТАВА»
(16+) 1–4 серии, детектив
(Россия) 2012 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+)

(12+)

12.00 Большие Новости

(16+)

(16+)

07.00 «История государства Российского»
07.30 «Дорожные войны»
(16+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

10.00 Новости
10.05 «Спортивный интерес» Футбол (16+)
10.30 «Все на футбол!» (12+)

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»:
«Заложники
дальних миров» (16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Зимние витамины» (16+)

(16+)

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

(12+)

17.50 Новости 360

(16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(12+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+) комедия. В гл. ролях:

12.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Дорожные войны» (16+)
15.10 «Человек против
мозга» (16+)

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

(12+)

(16+)

03.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

02.00 Д/ф «Два Эскобара»

(16+)

03.00 Д/ф «Сочинские надежды» (16+)
05.20 «Специальный репортаж. Сноуборд»

(12+)

(16+)

03.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.45 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
04.10 Х/ф « СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ » (12+)

(16+)

02.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. 05.05 «Секреты спортивВ ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАН- ных достижений» (16+)
НЫХ СОКРОВИЩ» (16+)
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01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

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»

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 «Потерянный
рай. Ностальгия по Союзу»
«Как оно есть. Молоко»
(12+)

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

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

(16+)

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

(16+)

00.15 Ночные Новости
00.30 «Политика» (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
10.40
Х/ф
«НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»
(16+) боевик, (Россия) 2006 г.

12.00 Сейчас
12.40
Х/ф
«НОЛЬСЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ
КУРС» (16+) (продолжение)
13.30 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

боевик (Россия) 2012 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

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

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
(12+) комедия (СССР) 1981 г.

03.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+) приключения (СССР) 1973 г.
04.55 Д/ф «Живая история» (12+)

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»

14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (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»

03.25 «Дикий мир»
04.00 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 « ВЕЧНЫЙ

ЗОВ » (12+) 1 фильм 2 часть
08.45 М/ф «101 далматинец 2. Приключения в
Лондоне» (6+)
09.55 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм
11.55 Х/ф « РАЗМАХ
КРЫЛЬЕВ » (12+)
13.25 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
14.30 Д/ф «Нетронутая
природа» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 1 фильм 3 часть
16.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

22.00 Итоги дня
18.00 Х/ф « ПЕРСТЕНЬ
КНЯГИНИ АННЫ » (12+)
19.20, 20.40 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
21.00 Х/ф « ЕДИНСТВЕННАЯ…» (12+)

22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос»
22.30 Д/ф «Нетронутая
природа» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
00.40 Программа передач
00.45 Т/с «РОДИНА» (18+)
(США)
01.35 Х/ф « ВЕЧНЫЙ

ЗОВ » (12+) 1 фильм 3 часть
02.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.45 Х/ф « ЕДИНСТВЕННАЯ…» (12+)
05.15 Д/ф «Нетронутая
природа» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ДОРОГА»
(Ленфильм)
1986 г. Режиссёр Л. Менакер

12.50 «Важные вещи»
«Трость А.С. Пушкина»
13.05 «Красуйся, град Петров!» «Большой дворец в
Петергофе»

13.35 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Фантастическое путешествие в мир
наномедицины»
14.50 Д/ф «Нефертити»
15.00 Новости культуры
15.10 «Выдающиеся деятели культуры»

15.50 Д/с «Рассекреченная история»
16.20 «Искусственный отбор»
17.05 «Иностранное дело»
«Хозяйка Европы»
17.45 «Мастера фортепианного искусства»

18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время». Фильм 3.
«Лекция для дурака»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Все дело в генетике?»
22.10 «Власть факта». «Арктический путь России»
22.55 Д/с «Рассекреченная история»
23.25 Новости культуры

23.40 «Худсовет»
23.45 «Выдающиеся деятели культуры»
00.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ДОРОГА»
(Ленфильм)
1986 г. Режиссёр Л. Менакер
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Д/с «Вся правда
про...» (16+)
07.00, 09.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

09.30 Новости
09.35 «Безумный спорт» (12+)
10.05, 11.05 Новости
10.10 Д/ф «Менталитет
победителя» (16+)
11.10 «Анатомия спорта» (16+)

11.40 «Дублёр» (16+)
12.10 «Все на Матч!»
12.50 Д/с «Рождённые побеждать» (16+)
13.50 «Смешанные единоборства» (16+)

14.50 Новости
14.55, 17.10 ЛЫЖНЫЙ
СПОРТ
15.50 Д/с «Украденная
победа» (16+)
16.20 «Все на Матч!»

17.45 «Спортивный интерес» (16+)
18.00 «Специальный репортаж. Всё о биатлоне»
18.30 «Я - футболист» (16+)
19.00 ПРЫЖКИ С ТРАМ-

ПЛИНА Кубок мира
20.45 «Особый день с Екатериной Гамовой» (12+)
21.00 ВОЛЕЙБОЛ
23.00 «Все на Матч!»
00.00 БАСКЕТБОЛ

01.45 Д/ф «Дэвид Бэкхем.
Реальная любовь» (16+)
03.15 «Спортивный интерес» Футбол (16+)
03.45 «Специальный репортаж. Всё о биатлоне»

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+)

13.55 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
15.00 Новости 360
15.10 «В сторону области»

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
22.00 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК
С КЕВИНОМ» (16+)

00.05 «Самое яркое» (16+)
00.35 Х/ф «МОНСТРЫ»

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

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

Жирный Сочи» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

(12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(12+)

(12+)

17.50 Новости 360

16.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки»

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

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
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 «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» (16+) комедия
(США) 2006 г.

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

17.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

(16+)

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

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» (К/ст. им. М.
Горького) 1981 г. (12+)
07.50 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (К/ст. им. М.

Горького) 1973 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (продолжение)
09.50 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (продолжение)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

13.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (продолжение)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00
«Медицинская
правда» (12+)
09.30 Х/ф «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ» (16+)

11.05 Х/ф « СПАРТАК И
КАЛАШНИКОВ » (16+)
13.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки!» (12+)

13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

16.00, 19.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: « Утраченные сокровища древних» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
Арнольд Шварценеггер в
боевике (США)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЧАТКИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАТУИРОВКА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Денежный подклад» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Во
власти цифр» (12+)

11.30 «Не ври мне. В горах моё сердце (12+)
12.30 «Тайные знаки. Визит гуманоидов (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за

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

08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

09.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» (12+)

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(12+)

(16+)

07.00 «История государства Российского»
07.30 «Дорожные войны»
(16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»
(12+)

14.30 События
14.50 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
12.10 Шоу
пельменей».

(16+)

23.05 «Советские мафии.

(12+)

(12+)

03.00 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ» (6+)
04.25 Д/ф «Знаки судьбы»
(12+)

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

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+)
20.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

22.50 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» (16+) мелодрама
(Мосфильм) 1985 г.

02.20 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+)
04.10 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский
фронт. «Украина в огне»

ВСТРЕЧА» (16+)
04.55 Д/с «Товарищ комендант. Комендант Берлина» (12+)

«ВОЕННАЯ

РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (К/ст. им. М. Горького) 1957 г. (12+)
00.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

20.05 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф « РЕТРУМ » (16+)
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
23.55 Главная тема с Александром Жестковым (12+)
00.10 «Слово за слово» (16+)

01.05 Х/ф «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ» (16+)
02.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
03.00 Д/с «Другой мир» (12+)

03.30 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.55 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
04.20 Х/ф « ВЕСЁЛЫЕ
РЕБЯТА » (6+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+) Стивен Сигал в

боевике (США, Гонконг)
22.00 «Смотреть всем!»

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

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

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

21.15 Т/с « МЕНТАЛИСТ »

12.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ» (12+) комедия (Германия, США) 2001 г. Реж.
Бен Стиллер. В гл. ролях:
Бен Стиллер, Оуэн Уилсон,
Кристин Тейлор, Милла

Йовович, Джерри Стиллер
и др.
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»
(12+) спортивная комедия
(США, Германия) 2004 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ
(12+)
драма
СОЛНЦА»
(США) 1987 г.
04.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

14.00 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Дорожные войны»

15.40 Т/с «ПОБЕГ» (16+) боевик (Россия) 2010 г. Реж.
Андрей Малюков, Вячеслав
Никифоров, Зиновий Ройзман. В ролях: Юрий Чурсин,
Владимир Епифанцев и др.

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

22.30 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ЖАРА» (18+) боевик (США)
1988 г. Реж. Уолтер Хилл
01.05 «История государства Российского»

(16+)

15.10 «Человек против
мозга» (16+)

(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «МАМОЧКИ»

02.10 «В движении 360»

02.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ПОХОРОНАХ» (16+) комедия (США) 2010 г.
04.20 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

13.30 «Уральские пельмени». Лучшее от СтефанииМарьяны Гурской (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». М+Ж (16+)
00.30 Х/ф «МНЕ БЫ В
НЕБО» (16+) мелодрама

(16+)

«Уральских
Смешняги

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

(16+)

(16+)

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(12+)

19.20 «Последний день»
(12+)

20.05

Т/с

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « РЭЙ ДОНОВАН » (16+)
01.30 «Самые шокирую-

(16+)

04.30 «Территория
блуждений» (16+)

за-

НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ » (16+)
(США) 1984 г.
23.00 Х/ф «НАЁМНЫЕ 03.45 Т/с « ГОЛОСА » (16+)
УБИЙЦЫ» (16+) (США) 1995 г. 05.30 «Марвел Аниме: Ро01.45 Х/ф « КОШМАР сомаха» (12+)
(12+)

04.50 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)
05.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
06.10 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)
03.00 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»

09.50
(12+)

Уз

11 февраля
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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»
00.15 Ночные Новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)

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

15.00 Т/с «САМАРА» (12+)
В гл. роли Артур Смольянинов
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести
СТЫ» (12+) остросюжетное
кино (СССР) 1985 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
22.55 «Поединок» про18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

грамма Владимира Соловьёва (12+)
00.35 Д/ф «Русский корпус. Затерянные во времени» «Крымская легенда»

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

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ОДНОКЛАССНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

01.50 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» (16+) комедия, музыкальный (Украина) 1992 г.
03.45 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (12+)

14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (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»

22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.25 «Дачный ответ»
03.30 «Дикий мир»
04.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

18.00 Х/ф « БАБУШКИН
ВНУК » (12+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Коломна в лицах»

00.40 Т/с «РОДИНА» (18+)
(США)
01.45 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 1 фильм 4 часть
02.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.10 Д/ф «Нетронутая
природа» (12+)
05.30 Музыкальная программа

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
12.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+) (продолжение)
13.25 Х/ф «ПАРАШЮТИ-

(16+)

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

(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 происше-

ствия»
10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+) приключения (СССР) 1973 г.

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

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 « ВЕЧНЫЙ

ЗОВ » (12+) 1 фильм 3 часть
08.45 Х/ф « ПЕРСТЕНЬ
КНЯГИНИ АННЫ » (12+)
10.10 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильм
11.50 Х/ф « ЕДИНСТВЕННАЯ…» (12+)
13.20 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
14.30 Д/ф «Нетронутая
природа» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЕЧНЫЙ

ЗОВ » (12+) 1 фильм 4 часть
16.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.00 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

20.45 «От всей души!»

21.00, 03.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
22.25 Д/ф «Нетронутая
природа» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
00.35 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДУШЕЧКА»
(Мосфильм) 1966 г. Режиссёр С. Колосов

12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперёд!..»
13.05 «Россия, любовь
моя!»

13.35 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Все дело в генетике?»
15.00 Новости культуры
15.10 «Выдающиеся деятели культуры»
15.55 Д/с «Рассекреченная история»

16.25 «Абсолютный слух»
17.05 «Дипломатия побед
и поражений»
17.45 «Мастера фортепианного искусства»

18.25 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время». Фильм 4.
«Здравствуй, дорогой!»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Красный лёд»
22.10 «Культурная революция»
22.55 Д/с «Рассекречен-

ная история»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 «Выдающиеся деятели культуры»
00.35 Х/ф «ДУШЕЧКА»
01.55 «Наблюдатель»

09.35 «Безумный спорт»

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 «Победный лёд»

14.00 Д/с «Мама в игре»

18.20 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Мужчины
20.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
20.25 ХОККЕЙ Евротур.
Чехия - Россия
23.00 БИАТЛОН Кубок

мира. Спринт. Женщины
00.45 «Все на Матч!»
01.45
МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат Европы. 1/2
финала. Трансляция из
Сербии
03.35 КОНЬКОБЕЖНЫЙ

СПОРТ Чемпионат мира
на отдельных дистанциях.
Трансляция из Коломны
04.40 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Реал» (Мадрид,
Испания)

18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Наша
Раса» (16+)

ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
23.35 «Самое яркое» (16+)
00.05 Х/ф «СМЕРТЬ В
СЕТИ» (16+)

01.35 «В движении 360»

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

02.25 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО
ЗАРИ» (12+)
04.20 Д/ф «Завербуй
меня, если сможешь!» (12+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «МАМОЧКИ»

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». ШопингоМАНИЯ (16+)
00.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+) комедия

(США) 2004 г.
02.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» (16+) боевик
(США) 2008 г.
04.15 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

06.30 Д/с «Вся правда
про...» (16+)
07.00, 09.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.30 Новости

(12+)

10.05 Новости
10.10 Д/ф «Менталитет
победителя» (16+)
11.05 Новости
11.10 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+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (12+)
10.40 Д/ф «Его Превосходительство Юрий Соломин» (12+)
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок
Пороро»

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

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(12+)

13.15 «Всё о биатлоне»
13.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(12+)

(16+)

14.30 Д/ф «Сборная России. Хоккей» (12+)
15.30 «Все на Матч!»
16.10 «Волейбол»
16.30 ВОЛЕЙБОЛ

(12+)

13.55 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
15.00 Новости 360
15.10 «Интервью 360»
15.20 «В сторону области» (12+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

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

07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.55 Х/ф «МНЕ БЫ В
НЕБО» (16+) мелодрама
(США) 2009 г.

12.00 Шоу «Уральских
пельменей». Из грязи в
стразы (16+)
13.30 «Уральские пельмени». М+Ж (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (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 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00, 02.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
20.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

22.50 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ» (16+) мелодрама, 1982 г.

03.50 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «КОРТИК»
(Ленфильм) 1954 г.
07.50 Х/ф «ВТОРАЯ ВЕСНА» (Ленфильм) 1979 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ВТОРАЯ ВЕСНА» (продолжение)

09.50 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (продолжение)
11.20 Х/ф « РЕТРУМ » (16+)
13.00 Новости
13.15 «Бремя обеда» (12+)

12.10 «Военная приёмка»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский
фронт. «Спецназ в тылу
врага» (12+)
19.20 «Поступок». Ток-шоу

РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (Мосфильм) 1953 г.

ВСТРЕЧА» (16+)
04.50 Д/с «Товарищ комендант. «Комендант Прибалтики» (12+)

20.05

«ВОЕННАЯ

00.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

20.05 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)

слово» (16+)
01.05 Х/ф « ПРИЯТЕЛЬ
ПОКОЙНИКА » (16+)
02.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

03.20 Д/с «Другой мир» (12+)
03.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
04.20 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
04.55 Х/ф « СВАДЬБА »

ПРЕКИ» (16+) Стивен Сигал

02.15 «Секретные территории» (16+)
03.15 «Тайны мира с Анной Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

21.15 Т/с « МЕНТАЛИСТ »

(12+)

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

(16+)

(12+)

09.30 Х/ф « ПРИЯТЕЛЬ
ПОКОЙНИКА » (16+)

(12+)

17.50 Новости 360
15.40 Х/ф «НАХАЛКА»
(12+) 3 и 4 серии
(12+)
17.30 «Город новостей»
14.30 События
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ14.50 «Советские мафии. КИ» (16+)
Жирный Сочи» (16+)

(6+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+)
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(12+)

16.00, 19.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

Т/с

23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
23.55 Главная тема с Александром Жестковым (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово за

(12+)

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

(12+)

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+) Стивен Сигал в

боевике (США, Гонконг)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БУМЕРАНГ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЯНЬКА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Бабушкин сон» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Забрать чужое» (12+)

11.30 «Не ври мне. Разлучница» (12+)
12.30 «Тайные знаки. Проклятые сокровища» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТПУСТИТЬ И ЗАБЫТЬ» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОТ
СРЕДИ ГОЛУБЕЙ» (12+)
18.30 Т/с « СНЫ » (16+)
19.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

23.00 Х/ф « СПАУН » (16+)
(США) 1997 г.
01.00 Х/ф «КОШМАР НА

УЛИЦЕ ВЯЗОВ 2: МЕСТЬ
ФРЕДДИ» (16+) (США) 1985 г.
02.45 Т/с « ГОЛОСА » (16+)
05.30 «Марвел Аниме: Росомаха» (12+)

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

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 гола

Мародонны до битвы за Севастополь
07.00 «История государства Российского»
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» (12+)

12.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»
(12+) спортивная комедия
(США, Германия) 2004 г. В
гл. ролях: Винс Вон, Кристин Тейлор, Бен Стиллер,
Рип Торн, Джастин Лонг,
14.00 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина. Отвечай на вопросы правильно, иначе машину на твоих
глазах раздавит бульдозер...

Стивен Рут, Крис Уильямс
и др.
14.00 Т/с «ЧОП» (16+)

(12+)

08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+) драма, комедия (США) 2008 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
18.00 «Человек против
мозга» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 Т/с «ПОБЕГ-2» (16+)
22.30 «+100500» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» (18+) ужасы (США)
2006 г.
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (18+) боевик
(США) 1992 г. Реж. Роланд
Эммерих. В ролях: ЖанКлод Ван Дамм, Дольф
Лундгрен, Элли Уокер, Эд
О’Росс, Джерри Орбак,

02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.40 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
04.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
Леон Риппи, Тико Уэллс,
Ральф Мёллер, Роберт Требор, Джин Дэвис
01.00 Т/с «САРМАТ» (12+)
боевик (Россия) 2004 г.
04.55 «Секреты спортивных достижений» (16+)

09.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

15.00 «Дорожные войны»
(16+)

15.15 «Человек против
мозга» (16+)
15.45 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

в боевике (США)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
(12+)
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Биатлон
Очень популярный у болельщиков зимний вид спорта, который включён в программу Олимпиады в 1924 году. В нём сочетаются гонка на лыжах и стрельба по
мишеням из мелкокалиберной винтовки.
Первая гонка, которая отдалённо напоминала биатлон, прошла ещё в 1767 году. Её
организовали пограничники на шведсконорвежской границе. Как вид спорта биатлон оформился в XIX веке в Норвегии в качестве упражнения для солдат.

Суть соревнования заключается в том, что
спортсмену необходимо первому преодолеть на лыжах дистанцию с четырьмя или
двумя огневыми рубежами. Для стрельбы
используется винтовка весом не менее 3,5
кг, которая во время бега находится за спиной у спортсмена. Она не имеет оптического прицела. Расстояние до мишени – 50
метров. В момент попадания в цель чёрная
мишень закрывается белым клапаном, благодаря чему спортсмен сразу видит, попал
он в цель или нет. Диаметр мишени зависит
от того, из какого положения происходит
стрельба: 4,5 см – лёжа и 11,5 см – стоя. В современном биатлоне соревнования проводятся в личном первенстве, спринте, эстафете, масс-старте, гонке преследования.

спорт
Зима в разгаре, а значит, лыжи, санки, коньки и ледянки ни в коем случае не должны пылиться
на полках. Тем более, что 7 февраля – День зимних видов спорта в России. В этом году он будет
отмечаться всего второй раз. Почему возникла идея этого праздника и почему именно в этот
день? Вспомни, какое событие проходило в нашей стране ровно два года назад – и ты получишь
ответы на свои вопросы. Коломна тоже принимала в этом грандиозном мероприятии участие. Хотя
бы тем, что долгое путешествие главного символа этого события проходило и в нашем городе.
Догадался? Конечно, это Олимпиада в Сочи, на которой так блистательно выступили российские
спортсмены, в том числе и коломенские конькобежцы. Поэтому сегодня и в следующем номере мы
поговорим о зимних видах спорта. Как ты думаешь, сколько их всего? Давай разбираться.

Хоккей с шайбой
Спортивная игра, заключающаяся в противоборстве двух команд, которые, передавая шайбу
клюшками, стремятся забросить её наибольшее
количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои. Побеждает команда, забросившая
наибольшее количество шайб в ворота соперника.
История хоккея с шайбой является одной из
самых оспариваемых среди всех видов спорта.
Традиционно местом рождения хоккея считается
Монреаль. Однако ещё на некоторых голландских
картинах XVI века изображено множество людей,
играющих на замёрзшем канале в похожую на хоккей игру. Но несмотря на это, родиной современного хоккея с шайбой считается всё-таки Канада.
Матч по хоккею с шайбой состоит из трёх периодов по 20 минут чистого времени с перерывами по 15 минут. В случае ничейного результата по
окончании трёх периодов возможно назначение
дополнительного времени (овертайма). В случае
ничьей по окончании овертайма пробиваются
штрафные броски (буллиты).
На матч обычно приходят 20–25 игроков от
одной команды. Одновременно на поле со стороны одной команды должны находиться шесть

Коньковый спорт
• Фигурное катание

Кёрлинг

Несмотря на то, что первые упоминания
о кёрлинге обнаруживаются ещё в XVI веке
в Швейцарии, в программу Олимпиады он
был включён только в 1994 году. Перед двумя командами стоит задача – поставить максимальное количество камней в круг (дом),
ближе к его центру. При этом можно выбивать из дома камни соперника. Для увеличения скорости скольжения камня, а также для
изменения траектории его движения участники соревнований натирают поверхность
перед ним специальными швабрами – от
трения лёд подтаивает, и снаряд скользит по
образовавшемуся тонкому слою воды. Камни изготавливаются из гранита. Вес каждого – примерно 20 кг.

В игре участвуют две команды по 4 человека. Игра состоит из 10 независимых периодов – эндов. В течение одного энда команды по очереди выпускают по 8 камней.
После того, как разыграны все 16 камней,
производится подсчёт очков. Учитываются
только те камни, которые находятся внутри
дома. Команда, чей камень оказался ближе
всего к центру, считается выигравшей энд.
Победитель определяется по сумме очков
во всех эндах.
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Зимний вид спорта, в котором спортсмены перемещаются
на коньках по льду с выполнением дополнительных элементов, чаще всего под музыку. В
официальных соревнованиях,
как правило, разыгрываются
четыре комплекта медалей: в
женском одиночном катании, в
мужском одиночном катании,
в парном катании, а также в
спортивных танцах на льду.
Считается, что родиной фигурного катания является Голландия. Именно там, в XIII – XIV
веках появились первые железные коньки. Фигурное катание
в России было известно ещё с
времён Петра I. Именно он придумал новый способ крепления
коньков – прямо к сапогам и
создал, таким образом, «протомодель» сегодняшнего оснащения фигуристов.
Популярность фигурного катания росла, и уже в 1908 году
соревнования фигуристов впервые были включены в программу Олимпийских игр.

игроков: пять полевых и один вратарь. Допускается замена вратаря на шестого полевого игрока.
Смены игроков возможны как во время остановки
времени игры, так и непосредственно в ходе игры.
В хоккее с шайбой игрокам разрешается применять так называемую силовую борьбу (в женском хоккее с шайбой силовая борьба запрещена).
Однако не всякая контактная игра разрешается.
Запрещаются подножки, задержки соперника руками, задержки клюшкой, игра высоко поднятой
клюшкой, удары руками, локтями и тому подобное. Нарушивший правила игрок удаляется с площадки на определённое время.

• Конькобежный спорт
Скоростной бег на коньках – это состязание конькобежцев на
коротких (500 м, 1000 м и 1500 м) и длинных (3000 м, 5000 м и
10000 м) дистанциях. Участники соревнуются парами: один бежит
по внешнему кругу, другой – по внутреннему. В последнее время
для привлечения зрителей к
этому виду спорта появились
такие виды состязаний как командная гонка и масс-старт.
Это один из старейших видов спорта. Древние коньки,
обнаруженные археологами,
принадлежали кимерийцам –
кочевому племени, жившему
3200 лет.

• Шорт-трек
Этот вид скоростного бега на
коньках заключается в максимально быстром преодолении
соревновательной дистанции
внутри хоккейной площадки
(окружность катка – 111,12 м).
Зародился шорт-трек в Канаде в начале ХХ века, а в программе
зимних Олимпийских игр появился в 1992 году. В программе соревнований: личное первенство в беге на 500 м, 1000 м и 1500 м (мужчины и женщины) и эстафетная гонка. Костюм спортсмена состоит
из шлема, перчаток, щитков, которые одеваются на голени и колени.
Примечательно то, что эстафетная гонка проходит не так, как
в других видах спорта. Эстафету от одного спортсмена к другому можно передавать в любой точке дистанции касанием
любой части тела. Спортсмен обычно подталкивает сзади
своего товарища по команде, содействуя более быстрому
прохождению дистанции.
Наш разговор о зимних видах спорта мы ещё продолжим. Теперь ты сможешь более предметно болеть за наших
спортсменов, тем более, что такая возможность представится совсем скоро. Ведь с 11 по 14 февраля наш город будет
принимать звёзд мирового конькобежного спорта. Такое
мероприятие нельзя пропустить!
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов www.calend.ru, fb.ru, www.olymps.ru.
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
08.05 «Олимпийская зарядка»
08.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08.35 М/с «Катя и МимМим»

09.45 «Давайте рисовать!
Амуры»
10.15 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Пляс-класс»
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»

15.30 М/с «Поросёнок»
15.35 М/с «Маленький
принц»
16.00 «180»
16.05 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
16.25 «180»
16.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Машкины
страшилки»
18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
19.15 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. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»

00.45 М/с «Я и мой робот»
01.10 М/с «Смурфики»
01.30 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 «Приключения
мышонка» (6+)

14.00 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)
15.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
17.45 М/с «7 гномов» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Оз: Нашествие
летучих обезьян» (6+)
21.15
Анимационный
фильм «Приключения
мышонка» (6+)

22.55 «Правила стиля»

01.55 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
02.50 «Устами младенца»
03.50 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
04.15 Музыка (6+)

(6+)

23.10 Т/с « ЛЕГЕНДА
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
00.05 Х/ф « ПОВЕРЬ В
ЧУДО » (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 февраля
05.10 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.10 «Папа попал» (12+)
07.50, 10.50 «В теме. Лучшее» (16+)

08.20
«БарышняКрестьянка» (16+)
10.20 «Популярная правда:
месть» (16+)

11.15 Т/с « ЖАРКИЙ
ЛЁД » (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)

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

07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Орёл и решка» (16+)

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

15.00 «МастерШеф» (16+)

У студента
W
есть два состоя-

ния: есть и спать.
Но
существует
ещё и третье – сессия: когда не есть и
не спать.

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

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

01.55 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.50 «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 «СТРЕЛА» (16+)
01.35 Пятница News (16+)

02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.50 Т/с «ГЕРОИ» (16+)
04.45 «Школа ремонта»
(16+)

Реклама

29990 руб.
13990 руб.

ДЕТСКАЯ

Суббота, 13 февраля
17.00
М/ф «Барби и
потайная дверь»

В этом мультфильме Барби предстанет в образе принцессы Алексы, которой больше нравится читать книги,
чем выполнять королевские обязанности и ритуалы. Однажды Алекса находит тайную дверь в своей королевском
саду, эта дверь оказывается копией
той, про которую читала принцесса.

A

Городской мальчик впервые приехал к
своим бабушке и дедушке на ферму. Бродя по территории, он нашёл в траве несколько бутылок из-под молока, сложенных вместе. Прибежав домой, он закричал:
– Послушай, бабушка, я только что обнаружил гнездо коровы!

Принцесса Алекса открывает дверь и
попадает в волшебный мир, наполненный сказочными созданиями. В этом
мире принцесса встречает Роми и
Нори — русалку и принцессу, которые
рассказывают ей об испорченной юной
правительнице этого мира, старающейся похитить и забрать всю магию.

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
08.05 «Олимпийская зарядка»
08.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08.35 М/с «Катя и МимМим»

09.45 «Давайте рисовать!
Мир глазами художника»
10.15 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Пляс-класс»
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»

15.30 М/с «Поросёнок»
15.35 М/с «Маленький
принц»
16.00 «180»
16.05 М/ф «Кентервильское привидение»
16.25 «180»
16.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Машкины
страшилки»
18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
19.15 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. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»

00.45 М/с «Я и мой робот»
01.10 М/с «Смурфики»
01.30 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 «Смывайся» (6+)

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 «Принц Египта» (6+)
21.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)

23.10 Т/с « ЛЕГЕНДА
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
00.05 Х/ф « ФАНТОМ
МЕГАПЛЕКСА » (6+)
01.55 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)

02.50 «Устами младенца»
03.50 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
04.15 Музыка (6+)

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.10 «Папа попал» (12+)
07.55, 10.50 «В теме» (16+)

08.20
«БарышняКрестьянка» (16+)
10.20 «Популярная правда:
курортный роман» (16+)

« ЖАРКИЙ

11.15 Т/с
ЛЁД » (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)

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

23.40 «В теме» (16+)
00.10 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

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

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

08.30 «Богиня шоппинга»

16.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (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 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
01.35 Пятница News (16+)

02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.50 Т/с «ГЕРОИ» (16+)
04.45 «Школа ремонта»

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 9 февраля

(12+)

08.00 Пятница News (16+)

(16+)

09.00 «Еда, я люблю тебя!»
(16+)

15.00
«БарышняКрестьянка» (16+)

A Дорогие

студенты! Помните,
что деньги решают
всё! Даже сложные
дифференциальные
уравнения.

(16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
08.05 «Олимпийская зарядка»
08.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08.35 М/с «Катя и МимМим»

09.45 «Давайте рисовать!
Лев из города»
10.15 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Пляс-класс»
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»

16.00 «180»
16.05 М/ф «Малыш и
Карлсон»
16.25 «180»
16.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Машкины
страшилки»
18.20 М/с «Томас и его друзья»
18.45 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
19.15 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. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»

00.45 М/с «Я и мой робот»
01.10 М/с «Смурфики»
01.35 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 «Оз: Нашествие
летучих обезьян» (6+)

14.00 М/с «Кид vs Кэт»

19.30
Анимационный
фильм «Горбун из НотрДама» (12+)
21.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
23.10 Т/с « ЛЕГЕНДА
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
00.05 Х/ф « ПИТ В ПЕРЬЯХ » (6+)

01.55 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
02.50 «Устами младенца»
03.50 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
04.15 Музыка (6+)

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

23.40 «В теме» (16+)
00.10 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

01.55 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.45 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
01.35 Пятница News (16+)

02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.50 Т/с «ГЕРОИ» (16+)
04.45 «Школа ремонта» (16+)

(6+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 10 февраля
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.00 «Папа попал» (12+)
07.50, 10.50 «В теме» (16+)

08.20
«БарышняКрестьянка» (16+)
10.20 «Популярная правда:
идеальная семья» (16+)

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

07.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Богиня шоппинга» (16+)
09.00 «Ревизорро» (16+)

11.15 Т/с
ЛЁД » (16+)

« ЖАРКИЙ

A

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

Студенты-медики, чтоб не подорвать престиж профессии,
дают клятву Гиппократа. Студенты-пищевики, чтобы не подорвать престиж профессии, дают клятву, что не расскажут людям из чего сделана колбаса.

Реклама

Тел.: 8-965-318-57-74

ДЕТСКАЯ

Среда, 10 февраля
19.30
А/ф «Горбун из
Нотр-Дама»

Легендарная история о любви, коварстве и самопожертвовании, созданная по мотивам известного романа Виктора Гюго, но со счастливым
концом. Главный персонаж мультфильма – звонарь парижского собора Нотр-Дам по имени Квазимодо – влюбляется в юную цыганку Эсмеральду,
зарабатывающая на жизнь уличными танцами.
Красавица покоряет сердца ещё двух героев: ми-

нистра правосудия Клода Фролло и его гвардейца
капитана Фэба. Но лишь Фэбу Эсмеральда отвечает взаимностью. Однако жестокий судья
Фролло не намерен ни с кем делить прекрасную
танцовщицу. Он похищает Эсмеральду, заточает
её в соборе и в приступе ненависти пытается
расправиться с ней. И лишь благодаря помощи
отважного Квазимодо девушке удаётся спастись.

A – Я так одинок, – жа-

луется холостяк приятелю. – У меня нет никого
на свете, кроме этой
единственной собаки.
– А ты купи ещё одну собаку!

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
08.05 «Олимпийская зарядка»
08.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

08.35 М/с «Катя и МимМим»
09.45 «Давайте рисовать!
Робот-герой»
10.15 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Пляс-класс»
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»

15.30 М/с «Поросёнок»
15.35 М/с «Маленький
принц»
16.00 «180»
16.05 М/ф «Карлсон
вернулся»
16.25 «180»
16.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Машкины
страшилки»
18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
19.15 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. Дайджест» (12+)

00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Я и мой робот»
01.10 М/с «Смурфики»
01.30 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 «Принц Египта»

14.00 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 «Горбун из НотрДама 2» (6+)
20.50 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

22.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
23.10 Т/с « ЛЕГЕНДА
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
00.05 Х/ф « ПЁС И НИЩИЙ » (12+)

01.55 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
02.50 «Устами младенца»
03.50 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
04.15 Музыка (6+)

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

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

02.05 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
04.05 «Europa plus чарт»

18.00 «Ревизорро» (16+)

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

01.35 Пятница News (16+)
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.50 Т/с «ГЕРОИ» (16+)
04.45 «Школа ремонта» (16+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 февраля
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.05 «Папа попал» (12+)
07.50, 10.50 «В теме» (16+)

08.20
«БарышняКрестьянка» (16+)
10.20 «Популярная правда:
итальянские страсти» (16+)

06.00 Пятница News (16+)

08.00 Пятница News (16+)

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

08.30 «Богиня шоппинга»
(16+)

09.00 «Барышня-крестьянка» (16+)

11.15 Т/с « ЖАРКИЙ
ЛЁД » (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

15.00 «Беременна в 16»
(16+)

– Чего
W
плачешь?

ты

– Да книжка грустная.
– А что за книжка?
– Зачётная...

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

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Т/с «СТРЕЛА» (16+)

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

08.35 М/с «Катя и МимМим»
09.45 «Битва фамилий»
10.15 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»
14.45 М/с «Элвин и бурундуки»
15.20 «180»

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

18.10 М/с «Машкины
страшилки»
18.20 М/с «Томас и его друзья»
18.45 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
19.15 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»
22.45 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»

00.45 М/с «Я и мой робот»
01.10 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
02.20 М/с «Город Дружбы»
02.40 М/ф «Корабль сокровищ»
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 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Дон Кихот» (12+)

21.10 Х/ф « БУНТ УШАСТЫХ » (6+)
23.00 Х/ф « МЕСТЬ ПУШИСТЫХ » (12+)

00.50 Х/ф « ПЁС И НИЩИЙ » (12+)
02.35 Х/ф « ЗВЕЗДА
СЦЕНЫ » (12+)
04.15 Музыка (6+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 12 февраля
13.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Беременна в 16»
(16+)

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

23.40 «В теме» (16+)
00.10 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

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

13.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
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»

01.30 Пятница News (16+)
02.00 Т/с «ДЕКСТЕР»

20.00 «Орёл и решка»

21.00 «Магаззино» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.25 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ»

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.00 «Папа попал» (12+)
07.50, 10.50 «В теме» (16+)

08.20
«БарышняКрестьянка» (16+)
10.20 «Популярная правда:
замуж невтерпёж» (16+)

11.15 Т/с
ЛЁД » (16+)

06.00 Пятница News (16+)

08.00 Пятница News (16+)

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

08.30 «Богиня шоппинга»
(16+)

09.00 «Магаззино» (16+)

« ЖАРКИЙ

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

04.10 Т/с «ГЕРОИ» (16+)

05.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
07.10 М/с «Октонавты»
08.00 «Детская утренняя
почта»

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»
12.35 М/с «Фиксики»
14.00 М/с «Поросёнок»
14.20 М/с «Египтус»
15.10 М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семейка»
16.45 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
17.00 М/ф «Барби и потайная дверь»

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.
ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.20 М/с «Миксели»
23.40 «Идём в кино»
00.10 М/ф «Рассказы
старого моряка»

01.10 М/с «Бернард»
02.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»
02.55 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

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

08.00, 11.30 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»

12.00 М/с «Солнечные
зайчики»
12.05 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло» (6+)
12.30 «Это моя комната»
13.30 «Мама на 5+»
14.00 М/с «Чудеса на

виражах» (6+)
15.00 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
16.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.40 А/ф «Горбун из
Нотр-Дама» (12+)

18.20
Анимационный
фильм «Горбун из НотрДама 2» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Монстр в Париже» (6+)

21.15 Х/ф « ЗВЕЗДА
СЦЕНЫ » (12+)
23.00 Х/ф « ПЕНЕЛОПА » (12+)
00.50 Х/ф « МЕСТЬ ПУШИСТЫХ » (12+)

02.35 Х/ф « СВИДАНИЕ
С ДОЧЕРЬЮ ПРЕЗИДЕНТА » (12+)
04.30 Музыка (6+)

05.05 «В теме» (16+)

09.30 «В теме» (16+)

22.00 Х/ф « ОДНАЖ ДЫ
В ВЕГАСЕ » (16+)
00.00 Х/ф « ПОСПЕШИШЬ, ЛЮДЕЙ НАСМЕШИШЬ » (16+)

02.05 «В теме. Лучшее» (16+)
02.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.10 «Starbook. Звёздные измены» (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

01.05 Т/с

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 13 февраля
05.35 «Europa plus чарт» (16+)
06.30 «Starbook» (16+)
08.30 «Starbook. Звёздные
измены» (16+)

10.00 «Популярная правда:
жизнь под каблуком» (16+)
10.30 «Популярная правда:
серийная изменщица» (16+)

11.00 Х/ф « ЛЕТО. ОДНОК ЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ » (16+)
12.45 «Спасите нашу семью» (16+)

06.00 «Школа ремонта» (16+)
08.00 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.50 «Школа Доктора Ко-

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

12.30 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
15.30 «Верю - не верю»

(16+)

Преподаватель на лекции:
A
– Иванов, разбудите-ка вашего соседа!

– Ну вот ещё! Вы его усыпили — вам его и
будить!

16.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)

(16+)

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

(16+)

«ДЕКСТЕР»

03.15 Т/с «ГЕРОИ» (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»
08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Маша и Медведь»

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

12.00 М/ф «Барби: Жемчужная принцесса»
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»
16.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»

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 «ЛИМБО» (12+)
23.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.10 Мультфильмы

01.10 М/с «Бернард»
02.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»
02.55 М/с «Свинка Пеппа»

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

08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/с «Солнечные
зайчики»
12.05 М/ф «Храбрый
оленёнок» (6+)
12.30 «Это мой ребёнок?!»
13.30 «Правила стиля» (6+)

13.55 М/с «Чудеса на
виражах» (6+)
14.20 Х/ф « БУНТ УШАСТЫХ » (6+)
16.10
Анимационный
фильм «Дон Кихот» (12+)

17.50
Анимационный
фильм «Монстр в Париже» (6+)
19.25 Эпизод м/с «Микки Маус: Большой балет» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Анастасия»
21.20 Х/ф « ПЕНЕЛОПА » (12+)
23.20 Х/ф « СВИДАНИЕ
С ДОЧЕРЬЮ ПРЕЗИДЕНТА » (12+)

01.05 Т/с « ЛЕГЕНДА
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
04.45 Музыка (6+)

05.05 «В теме. Лучшее» (16+)
05.40 «Starbook» (16+)
08.30 «Europa plus чарт» (16+)
09.30 «В теме. Лучшее» (16+)

10.00 «Популярная правда:
самолёты-убийцы» (16+)
10.30 Х/ф « ОДНАЖ ДЫ В
ВЕГАСЕ » (16+)

12.30 «Папа попал» (12+)

22.35 Х/ф « ЛЕТО. ОДНОК ЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ » (16+)

00.30 Х/ф « ПОСПЕШИШЬ, ЛЮДЕЙ НАСМЕШИШЬ » (16+)

03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Голливудская улыбка» (12+)

06.00 «Школа ремонта» (12+)
08.00 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
08.50 М/с «Смешарики»(12+)

09.35 «Орёл и решка» (16+)
10.30 «Барышня-крестьянка» (16+)

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

18.35 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ»

01.00 Т/с

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 февраля
Акция для студентов в мясной лавке
A
14 февраля: «При покупке 1 кг сосисок –
сердце в подарок».

14.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
16.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

(16+)

(16+)

«ДЕКСТЕР»

03.15 Т/с «ГЕРОИ» (16+)

WСтипендия

необходима, но недостаточна.

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

12 февраля

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

09.50

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

(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

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

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

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+) 1–5 серии,
детектив, криминальный
(СССР) 1985 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+) (продолжение)
Реж. Семён Аранович. В
ролях: Олег Басилашвили,

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 « ВЕЧНЫЙ

ЗОВ » (12+) 1 фильм 4 часть
08.40 Х/ф « БАБУШКИН
ВНУК » (12+)
10.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Коломна в лицах»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОРУЧИК
КИЖЕ» (Белгоскино) 1934
год. Режиссёр А. Файнциммер

12.00 Д/ф «Ливерпуль.
Три Грации, один битл и
река»
12.20 Д/ф «Рождённый
летать. Александр Беляев»

13.00 «Письма из провинции». Полевской
13.25 Д/ф «Герард Меркатор»
13.35 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Красный лёд»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Река времён

06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00, 09.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»

15

21.30 Церемония вручения народной премии
«Золотой
граммофон».
Часть 3-я (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»

00.20 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» (12+) мелодрама
(США) 2001 г.
02.10 Х/ф «В ПОИСКАХ
РИЧАРДА» (12+)
04.15 «Модный приговор»

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00
«Петросян-шоу»

03.00 Д/ф «Мир невыспавшихся людей» (12+)

(16+)

23.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 2014 г. (12+) В ролях:
Карина Андоленко, Ольга
Остроумова, Глафира Тарханова и Александр Дьяченко

Андрей Болтнев, Юрий
Кузнецов, Мурман Джинория, Виктор Гоголев (в
15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. КРАСНАЯ
ШАПОЧКА», «СЛЕД. МАЛЬЧИШНИК», «СЛЕД. НОВАЯ
ЖИЗНЬ», «СЛЕД. ЦЕПНАЯ

РЕАКЦИЯ», «СЛЕД. АНАТО- 01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
МИЯ ПО ГЛЮКУ», «СЛЕД. (16+)
ЖИГОЛО», «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ НЕВЕСТА», «СЛЕД.
ВЕРТОЛЁТ» (16+)

14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (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»

22.00 «Большинство». Общественно-политическое
ток-шоу
23.05 Т/с «ПАСЕЧНИК»

01.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 1 фильм 5 часть
16.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
16.55 Мультфильм
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « КАЖ ДЫЙ
ОХОТНИК
ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ » (12+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.45 «От всей души!»

21.00, 03.35 Х/ф « ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)
22.25 Д/ф «Нетронутая
природа» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
00.35 Программа передач
00.40 Т/с «РОДИНА» (18+) (США)

01.40 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 1 фильм 5 часть
02.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.55 Д/ф «Нетронутая
природа» (12+)
05.20 Д/с «Война в воздухе» (12+)

Бориса Зайцева»
15.50 Д/ф «Мон-СенМишель. Архитектурное
чудо Франции»
16.10 «Билет в Большой»
16.50 «Больше, чем любовь». Анна Павлова
17.30 «Большой балет»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Тайна
смерти «белого генерала»
21.00 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (к/ ст.
им. М. Горького) 1968 г. Режиссёр С. Ростоцкий

22.45 «Линия жизни»
Юрий Арабов
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «ЧУДО» (Россия) 2009 г. Режиссёр А.
Прошкин. Сценарист Ю.
Арабов

01.55 «Искатели». «Тайна
смерти «белого генерала»
02.40 Д/ф «Египетские
пирамиды»

09.30, 10.30 Новости
09.35 Д/ф «Менталитет
победителя» (16+)
10.35 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Спринт. Классический стиль

12.25 БИАТЛОН Кубок 15.45 «Все на Матч!»
мира. Спринт. Мужчины. 16.30 «Я - футболист» (16+)
Трансляция из США
17.00 «Все на футбол!»
14.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из США

18.05 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Прямая трансляция из Коломны
19.15 «Февраль в истории
спорта» (16+)
19.20 БИАТЛОН Кубок

мира. Гонка преследования. Мужчины
20.10 «Все на Матч!»
21.00 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины

21.50 БАСКЕТБОЛ
23.40 «Все на Матч!»
00.40 БАСКЕТБОЛ
02.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Чемпионат мира
на отдельных дистанциях

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

13.55 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
15.00 Новости 360
15.10 «Интервью 360»
15.20 «В сторону области»

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 «ДЕМОНЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» (12+)

23.10 «Самое яркое» (16+)
23.40 Х/ф «МОНСТРЫ»

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

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПЯТНИЦА

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
(12+)

11.55 Х/ф « ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ » (12+)
13.20 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
14.25 Д/ф «Нетронутая
природа» (12+)

(12+)

(16+)

(12+)

17.50 Новости 360

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.15 «В движении 360»
(12+)

02.10 «Отдых 360» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Галина Польских. Под маской счастья»

09.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) 1–8 серии
11.30 События

11.50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) (продолжение)
14.30 События
14.50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) (продолжение)

17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)

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

00.00 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)

03.55 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
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»
10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+) комедия
(США) 2004 г.

12.20 Шоу «Уральских
пельменей». День смешного Валентина (16+)
13.30 «Уральские пельмени». ШопингоМАНИЯ (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Кунг-Фу Панда» (США)
2008 г.
20.40 Полнометражный
а/ф «Кунг-Фу Панда-2»
(США) 2011 г.

22.15 «Уральские пельмени». Нам 16 лет! (16+)
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» (16+) боевик
(США) 2008 г.
01.55 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-3» (12+)

комедия (США) 1993 г.
03.45 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.30 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Д/с «2016: предсказания» (16+)
10.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ»
(16+) мелодрама (Россия)

2006 г. Реж. Резо Гигинеишвили. В ролях: Сергей Гармаш, Алексей Серебряков,
Фёдор Бондарчук, Ирина
Розанова, Наталия Курдюбова, Екатерина Редникова,

Валентина Талызина, Рамаз
Чхиквадзе, Валентина Ананьина, Мария Миронова,
Анна Михалкова, Артур
Смольянинов, Нина Русланова, Анастасия Стоцкая,

Ирина Рахманова, Александр Адабашьян. Место
действия – шестиместная
палата в отделении невынашивания Московского медицинского центра…

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+)
22.35 Д/с «Я буду жить» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
мелодрама (Россия) 2007
г. По рассказу Эдуарда Тополя «Сумасбродка»
02.35 Т/с «ЛАСТОЧКИНО

ГНЕЗДО» (16+)
04.25 «Звёздные истории» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Х/ф «СОЛЁНЫЙ
ПЁС» (Ленфильм) 1973 г.
07.50 Х/ф «КАК ДОМА,
КАК ДЕЛА?» (К/ст. им. М.
Горького) 1987 г. (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «КАК ДОМА,
КАК ДЕЛА?»
09.50 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (продолжение)
12.10 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» (К/ст. им.
М. Горького) 1979 г.
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЁС АЛЫЙ» (продолжение)
13.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» (Мосфильм)
1941 г.
20.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (Одесская к/ст.)
1987 г. (12+)

22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (продолжение)
23.25 Х/ф
«РУССКАЯ
РУЛЕТКА»
(Мосфильм)
1990 г. (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

ВСТРЕЧА» (16+)
05.15 Д/с «Товарищ комендант.
«Комендант
Порт-Артура» (12+)

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

СОТЫ » (12+)
« СЛУША11.10 Х/ф
ТЕЛЬ » (16+)
13.00 Новости
13.15 «Трэш-тест» (12+)

13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
14.15 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 «ЕГО ЛЮБОВЬ»
(12+) 1–2 серия
22.45 Х/ф « РУСАЛОЧКА »

01.10 «Держись, шоубиз!»

03.20 Х/ф « ПРИЯТЕЛЬ
ПОКОЙНИКА » (16+)
05.10 Мультфильмы (6+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+) Стивен Сигал

в боевике (США)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Документальный спецпроект «Я – беженец» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+) Джерард Батлер
в боевике (США)

22.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
(16+) боевик (США)
00.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+) боевик (США)
01.50 Х/ф «КОШМАР НА

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ
СУДЬБА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. В ПОИСКАХ ОБИДЫ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Сын
за отца» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Фантом незнакомки» (12+)

11.30 «Не ври мне. Проверка на прочность» (12+)
12.30 «Тайные знаки. Бог
может все» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за

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

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

ТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА » (12+) (США) 2007 г.
22.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+) Новый
сезон

УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (16+) фильм
ужасов (США)
03.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+) Мэтью МакКоннехи, Дженнифер Гарнер,
Майкл Дуглас в комедии (США)
23.45 Х/ф « СЕМЬ » (16+)
(США) 1995 г.
02.30 Т/с « ГОЛОСА » (16+)
05.30 «Марвел Аниме: Росомаха» (12+)

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

08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»

11.30 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+) драма, комедия (США) 2008 г. Реж.
Стивен Брилл. В гл. ролях:
Нат Хартли, Трой Джентиле, Оуэн Уилсон, Алекс

Фрост, Джош Пек, Дэвид
Дорфман и др.
13.25 «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
Х/ф
«СУДНАЯ
НОЧЬ» (18+) триллер (США,

Франция) 2013 г.
02.45 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд и МышьВесельчак» (12+)
03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

В сюжете переплетутся
судьбы многих людей, ка07.00 «История государ- завшихся случайными перства Российского»
сонажами, но на поверку
07.30 «Дорожные войны» сыгравших важную роль в
(16+)
драматических событиях
10.00 Т/с «САРМАТ» (12+) и жизни центральных гебоевик (Россия) 2004 г. роев. 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.

15.45 Т/с «ПОБЕГ-2» (16+)
боевик (Россия) 2012 г.
Реж. Андрей Малюков,
Вячеслав Никифоров, Зиновий Ройзман. В ролях:
Юрий Чурсин, Владимир
Епифанцев,
Екатерина
Климова и др.

18.00 «Человек против
мозга» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
19.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
боевик (США) 1986 г. Реж.
Тони Скотт. В ролях: Том

Круз, Келли МакГиллис,
Вэл Килмер, Энтони Эдвардс, Том Скеррит, Майкл
Айронсайд, Джон Стокуэлл, Бэрри Табб, Рик Россович, Тим Роббинс
21.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+) боевик,

триллер (США, Нидерланды) 1986 г.
23.55 Х/ф «КРАСНАЯ
ЖАРА» (18+) боевик (США)
1988 г.
02.00 «История государства Российского»
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

(12+)

(12+)

09.30 Х/ф « САЛОН КРА-

09.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

(12+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

« ЧУЖАЯ
01.40
Х/ф
СВАДЬБА » (16+)

00.15 «Трэш-тест» (12+)

(16+)
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05.30 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.35 Х/ф «ГАРФИЛД:
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Смак» (12+)
10.55 Премьера. «Анна Герман. Дом любви и солнца» (12+)
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе»

04.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 1 серия
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. Лев Лещенко» (12+)

11.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.20 Х/ф «ЖЕНИХ» 2011
г. (12+)
13.05 Х/ф «НЕЗАБУДКИ»

06.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ НЕВЕСТА», «СЛЕД.

ЖИГОЛО», «СЛЕД. ЛОВУШКА ДЛЯ ДРАКОНА»,
«СЛЕД. МАВР», «СЛЕД.
ВИНТАЖНАЯ
УЛИКА»,
«СЛЕД.
ДЖЕК-ПОТ»,

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

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 « ВЕЧНЫЙ
06.05 «С добрым утром, ЗОВ » (12+) 1 фильм 5 часть
08.45 Х/ф « КАЖ ДЫЙ
Коломна»
ЖЕЛАЕТ
06.10 Д/с «Война в воз- ОХОТНИК
ЗНАТЬ » (12+)
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

14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Премьера. «Белое
солнце пустыни». От заката до восхода» (12+)

16.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»

19.10 Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПРЯНОСТИ
И СТРАСТИ» мелодрама

(США, Индия, ОАЭ) 2014 г.
01.15
Х/ф
«КОРОЛИ
УЛИЦ: ГОРОД МОТОРОВ»
(18+) триллер (США) 2011 г.
03.00 Х/ф «МУЖЧИНА С
ЗАСНЕЖЕННОЙ РЕКИ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «НЕЗАБУДКИ»
(продолжение) (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИГОВОР
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 2015
г. (12+) В ролях: Мария Валешная, Кирилл Жандаров, Римма Зюбина

01.00 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА
ВСЁ» 2015 г. (12+) В ролях:
Марина Денисова, Андрей
Фролов, Николай Иванов
и Мария Мацель
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦ-

КОГО» (12+) В гл. ролях
Александр Домогаров и
Владимир Ильин
05.00 «Комната смеха»

«СЛЕД. ПОЛОЖИТЕЛЬ- «СЛЕД. СМЕРТЬ ЕЗДИТ
НАЯ МУТАЦИЯ», «СЛЕД. НА АВТОБУСЕ» (16+)
СМЕРТЬ В ТЕРЕМКЕ»,
«СЛЕД.
ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»,

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) 1–6 серии, военная
драма (Россия) 2013 г.
Реж. Феликс Герчиков. В

ролях: Светлана Иванова,
Светлана Устинова, Владимир Вдовиченков, Ирина
Апексимова, Николай Добрынин

00.50 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+) 1–4 серии,
мелодрама (Россия) 2005 г.
04.25 М/ф «Остров сокровищ»

11.00 «Еда живая и мёртвая. Молоко» (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
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Следствие вели...»

21.00 «Ты не поверишь!»

11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)
12.00 Х/ф « ИСКРЕННЕ
ВАШ...» (12+)
13.20 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
14.30 Мультфильм
14.45 «От всей души!»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « Я ВАС ЛЮБИЛ…» (6+)
16.25 М/ф «Леди и бродяга» (6+)
17.50 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
18.00 Х/ф « КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА КОРОЛЯ » (6+)
19.15 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « СТАЧКА » (16+)
21.25 «Служба объявлений»
21.40 Х/ф « ВЛЮБЛЁН
ПО
СОБСТВЕННОМУ

22.00 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)
00.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
02.00 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
ЖЕЛАНИЮ » (12+)
23.10 Х/ф « ДНЕВНИК
ПАМЯТИ » (16+)
01.10 Программа передач
01.15 Х/ф « Я ВАС ЛЮБИЛ…» (6+)
02.40 Х/ф « СТАЧКА » (16+)

02.55 «Дикий мир»
03.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

бовь». Ролан Быков и Елена Санаева
23.10 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ»

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(к/ст.
им. М. Горького) 1968 г. Режиссёр С. Ростоцкий

12.15 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
13.00 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо – в поисках настоящей России»
«Кострома»

13.40 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
14.10 Д/ф «Страна птиц.
Соловьиный рай»
14.50 Телеверсия спектакля театра «Сатирикон»
«СИНЬОР ТОДЕРО ХОЗЯ-

ИН». В гл. роли Константин
Райкин. Режиссёр Р. Стуруа
16.45 Д/ф «Старый город
Гаваны»
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 Д/ф «Усть-Полуй»

18.00 Д/ф «Владимир
Зельдин.
Перелистывая
жизнь»
19.05 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» (Мосфильм)
1941 г. Реж. И. Пырьев
20.30 «Большой балет»
22.30 «Больше, чем лю-

01.00 Джазовый контрабасист Авишай Коэн и его
трио

06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00 Новости
07.05 Д/ф «Мечта Ники
Хэмилтона»
08.10 Новости
08.15 «Все на Матч!»
09.15 Новости

09.20 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины
10.10 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины
11.00 Новости
11.05 «Анатомия спорта» (16+)

11.35 Д/с «Вся правда
про...» (16+)
12.05 Новости
12.10 «Дублёр» (16+)
12.40 «Все на Матч!»
13.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Женщины. 5
км. Классический стиль

14.20 ФУТБОЛ Международный турнир «Кубок
легенд»
15.25 ХОККЕЙ Евротур.
Чехия - Россия
17.45 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Чемпионат мира
на отдельных дистанциях

18.20 ФУТБОЛ Международный турнир. «Кубок
легенд»
19.15 «Спортивный интерес» Прямой эфир
20.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Челси» - «Ньюкасл» Прямая трансляция

22.25 БИАТЛОН Кубок
мира. Эстафета. Мужчины
00.05 «Все на Матч!»
01.05
МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат Европы. Финал. Трансляция из Сербии
02.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Мужчины. 10

06.00 «Самое яркое» (16+)
07.00 «Хороший врач» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
12.00 Новости 360

12.20 «Самое яркое» (16+)
13.15 «В сторону области»

14.00 «Будни»
16.10 Т/с «ХИРОМАНТ.
15.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
16.00 Новости 360

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (12+)
22.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
23.40 «В движении 360»

(12+)

(12+)

(16+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.05 «Посылка» (12+)
05.00 «Будни»

04.10 Х/ф « ВЛЮБЛЁН
ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ » (12+)
05.35 Музыкальная программа

01.55 «Искатели». «Немецкие тайны русского
города»
02.40 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня»
км. Классический стиль.
Трансляция из Швеции
04.10 Чемпионат мира по
БОБСЛЕЮ и СКЕЛЕТОНУ.
Трансляция из Австрии

– Туристическое
A
агентство «Штукатур» – за штуку пошлём в любую точку
мира!
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05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА»
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)

08.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
10.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+) (продолжение)
12.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО!» (12+)
14.30 События

14.50 Тайны нашего кино.
«Возвращение «Святого
Луки» (12+)
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)

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

23.25 События
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Индекс выгоды».
Специальный репортаж

03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (12+)
05.15 «Линия защиты»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.25 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
06.35 Х/ф «МАППЕТЫ»
комедия (США) 2011 г.
08.30 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 Полнометражный
а/ф «Секретная служба
Санта-Клауса» (6+)

12.45 Полнометражный
анимационный
фильм
«Кунг-Фу Панда» (США)
2008 г.
14.25 Полнометражный
а/ф «Кунг-Фу Панда-2»
(США) 2011 г.

16.00 «Уральские пельмени». Свадебное (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». День смешного Валентина (16+)
17.15 Полнометражный
а/ф «Семейка Крудс» (6+)

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Второй сезон (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ»
(12+) романтическая комедия (Россия) 2015 г.
22.50 Х/ф «МЕЖДУ НЕ-

БОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+) мистическая комедия (США)
2005 г.
00.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Великобритания) 2003 г.

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

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Т/с «МИСС МАРПЛ.
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ»
(16+) детектив (Великобри-

тания) 1984 г.
10.40 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+) мелодрама (Россия) 2006 г. По мотивам
романа Ольги Трифоновой «Единственная».

14.15 Т/с «АНДРЕЙКА»
(16+) мелодрама (Россия)
2012 г. Реж. Виктория Держицкая. В ролях: Любовь
Баханкова, Никита Тезин,
Дмитрий Ратомский, Ни-

кита Зверев, Захар Кабанов, Людмила Гаврилова,
Мария Беккер, Яна Сексте,
Станислав Эрдлей, Наталья Ноздрина, Мария Палей, Екатерина Копанова

18.00, 22.05 Д/с «Я буду
жить» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» (16+) лирическая
комедия (Россия) 2008 г.
02.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)
05.00 «Домашняя кухня»

06.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ» (СССР) 1960 г.
07.20 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» (Мосфильм)
1941 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день»

12.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
11.00 Д/с «Крылья России. 13.15 Т/с «ГОСУДАР«Бомбардировщики. Хо- СТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
лодная война» (6+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.20 «Процесс». Ток-шоу

19.15 «Новая звезда».
Всероссийский вокальный
конкурс. Премьера (6+)
21.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ»
(Мосфильм)
1974 г. (12+)
22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (продолжение)
00.55 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (К/ст. им. А. Довженко) 1979 г. (12+)

03.40 Х/ф «КОРОЛЬОЛЕНЬ» (К/ст. им. М. Горького) 1969 г.
05.10 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» (12+)

06.00 Х/ф « САЛОН КРАСОТЫ » (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 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.45 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
« ЧУЖАЯ
14.15
Х/ф

СВАДЬБА » (16+)
16.00 Новости
16.15 Д/ф «Практическая
магия. Разоблачение иллюзий» (12+)

17.05 Т/с «МУШКЕТЁРЫ ЕКАТЕРИНЫ» (12+)
7–12 серия
23.05 Х/ф « УПАКОВАННЫЕ » (12+)

00.45 «Культпросвет» (12+)
01.30 «Диаспоры» (16+)
02.00 Д/ф «Практическая
магия. Разоблачение иллюзий» (12+)

02.50 Х/ф « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

05.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК»
(16+) Мэтью МакКоннехи,
Дженнифер Гарнер, Майкл
Дуглас в комедии (США)
05.30 Х/ф «КРУЧЁНЫЙ
МЯЧ» (16+) Клинт Иствуд,

Джастин Тимберлэйк в
фильме (США)
07.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+) Джерард Батлер
в боевике (США)

09.45 Х/ф «АРТУР И
МЕСТЬ УРДАЛАКА» (12+)
Фредди Хаймор, Миа Фэрроу, Селена Гомес в фэнтези (Франция)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

19.00 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» (16+) Бен Аффлек,
Джош Хартнетт, Кейт Бекинсейл в драме (США)
22.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) Кевин Костнер, Уитни Хьюстон в

мелодраме (США)
00.50 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ» (12+) Вивьен Ли,
Кларк Гейбл, Лесли Ховард в драме (США)

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

10.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

16.15 Х/ф « БЭТМЕН: НАЧАЛО » (12+) (США) 2005 г.
19.00 Х/ф « ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ » (16+) (США)
2008 г.

22.00 Х/ф « ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ » (16+)
(США) 2012 г.
01.15 Х/ф « Я УХОЖУ –

НЕ ПЛАЧЬ » (16+) (США)
2010 г.
03.30 Т/с « ГОЛОСА » (16+)
05.30 «Марвел Аниме: Росомаха» (12+)

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

09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»

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

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
19.30 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+) криминальная драма
(Канада, США) 2002 г.

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

00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ
2» (18+) триллер (США,
Франция) 2014 г.
03.10 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ
ДУШИ» (16+) ужасы

06.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «100 великих»

значимых и интересных
новинках автомобильного
мира

12.25 «Утилизатор» (12+)
17.00 «Выжить в лесу.
14.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛ- Крымский сезон» (16+)
ЛА» (16+) (США) 2003 г.
Реж. Квентин Тарантино.
В ролях: Ума Турман, Люси
Лью, Вивика А. Фокс и др.

18.55 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+) боевик,
триллер (США, Нидерланды) 1986 г.
21.00 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
боевик (США) 1986 г.
23.00 «Квартирник у Мар-

гулиса» (16+)
01.00 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)
комедия (Италия) 1976 г.
Реж. Флавио Могерини. В
ролях: Марчелло Мастроянни, Лино Тоффоло, Клау-

дия Мори, Адриано Челентано, Флора Карабелла,
Ольга Бизера
03.15 Д/с «100 великих»

(16+)

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

(12+)

(12+)

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

Стареешь, это когда видишь знакомое
A
лицо девушки, пытаешься узнать, где видел

её раньше, а оказывается, что учился вместе
с её матерью.

(12+)

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

(16+)

23.05, 03.55 «Звёздные
истории» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

(12+)

Кухня
A
место, о

– это
котором
мужчины думают,
что там готовится
обед, а женщины –
что там проходят
их лучшие годы!

(16+)

03.50 «Секреты спортивных достижений» (16+)
Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройкее
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москва
ква - 5900 руб
ква
руб. в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от 3 организаций предоставляется скидка.
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИНкод»

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

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Гости по воскресеньям»

13.00 «Барахолка» (12+)
13.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
15.30 «Точь-в-точь»

18.00 Премьера сезона.
«Без страховки» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Т/с «КЛИМ» (16+)

00.20 Х/ф «КОМАНДА-А»
(16+) Лиам Нисон, Брэдли
Купер в боевике (США)
2010 г.

02.50
Х/ф
«ДЖЕКМЕДВЕЖОНОК» (16+) Дэнни Де Вито в комедии
(США) 1993 г.

05.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 2 серия
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»
12.25 Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (12+) В ролях:
Анна Ардова, Михаил
Сафронов, Алиса Кома-

рецкая, Мария Мясникова
и Роза Хайруллина
14.00 Вести
14.20 Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (продолжение) (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+) В ролях:

Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев и Владимир
Епифанцев
02.30 Д/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон. Рождение легенды»

03.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
03.55 «Комната смеха»

11.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»

14.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+) комедия,
мелодрама (Россия) 1997 г.
Реж. Алла Сурикова. В ролях:
Игорь Скляр, Ирина Розано-

ва, Татьяна Догилева, Сергей
Никоненко, Виктор Павлов
15.55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
криминальный
(Россия)
1998 г.

18.00 «Главное» информационно-аналитическая
программа
19.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) 7–12 серии, военная

драма (Россия) 2013 г.
01.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+) 1–5 серии,
детектив, криминальный
(СССР) 1985 г. Реж. Семён

Аранович. В ролях: Олег
Басилашвили,
Андрей
Болтнев, Юрий Кузнецов,
Мурман Джинория, Виктор Гоголев

11.55 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Две войны». Фильм
11.20 Х/ф « ВЛЮБЛЁН
ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ » (12+)
12.55 Х/ф « ДНЕВНИК
ПАМЯТИ » (16+)
14.55 «От всей души!»
15.00 Программа передач

Алексея Поборцева (16+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Следствие вели...»
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
01.55 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
02.50 «Дикий мир»

03.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

15.00 Х/ф « ОНА ВАС ЛЮБИТ » (12+)
16.20 М/ф «Леди и бродяга-2» (6+)
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ИВАН ДА
МАРЬЯ » (6+)
19.20 Мультфильм
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ » (12+)
21.40 «Служба объявлений»

21.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.20 Х/ф « МУЖЧИНА И
ЖЕНЩИНА » (16+)
01.00 Программа передач
01.05 Х/ф « ВЛЮБЛЁН
ПО
СОБСТВЕННОМУ

ЖЕЛАНИЮ » (12+)
02.35 Х/ф « АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ » (12+)
04.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
05.50 Музыкальная программа

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

(12+) комедия (СССР) 1981

год. Реж. Татьяна Лиознова

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»

05.55 Программа передач
06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Мультфильм
06.10 Х/ф « Я ВАС ЛЮБИЛ…» (6+)
07.35, 10.10 «Служба

объявлений»
07.40 М/ф «Леди и бродяга» (6+)
08.50 Х/ф « КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА КОРОЛЯ » (6+)
10.10 М/ф «Вук» (6+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» (Мосфильм)
1941 г. Режиссёр И. Пырьев

12.00 «Легенды мирового
кино». Иван Мозжухин
12.30 «Кто там...»

13.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо – в поисках
настоящей России» «Галич»
13.40 Д/ф «Река без границ»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи»
Никифор Бегичев

15.50 Нино Рота посвящается...Ришар Гальяно и
квинтет «La strada». Концерт в Париже
16.45 «Пешком...» Москва
Саввы Мамонтова
17.15 «Искатели». «В поисках могилы Митридата»

18.00 Д/ф «Неспетая песня Анны Герман»
18.50 «Начало прекрасной эпохи»
19.05 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (Мосфильм)
1957 г. Реж. А. Столпер
20.35 Х/ф «ОН» (Мексика)

1953 г. Реж. Л. Бунюэль
22.05 «Шедевры мирового
музыкального театра». Анна
Нетребко, Мариуш Квечень,
Пётр Бечала в опере П.И.
Чайковского
«ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». Постановка «Метрополитен-опера»

00.50 Д/ф «Река без границ»
01.45 Мультфильм для
взрослых «Метель»
01.55 «Искатели». «В поисках могилы Митридата»
02.40 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта, воплощённая в бетоне»

06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00 Новости
07.05 Д/ф «Самая быстрая
женщина в мире» (16+)
08.10 Новости
08.15 «Все на Матч!»

09.15 Новости
09.20 БИАТЛОН Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из США
11.00 Д/ф «Сборная России. Хоккей» (12+)

12.00 «Безумный спорт»

14.05 Д/с «Украденная
победа» (12+)
14.30, 16.15 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
15.00 «Все на Матч!»
15.45 «Победный лёд»

17.20 ФУТБОЛ Международный турнир «Кубок
легенд» Финал
18.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. 15 км. Свободный стиль

19.15 «Все на Матч!»
20.00 БИАТЛОН Кубок
мира. Эстафета. Женщины
21.40 Дневник II Зимних
юношеских Олимпийских
игр в Лиллехаммере
22.10 «Все на футбол!»

22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Интер»
00.40 «Все на Матч!»
01.40 Чемпионат мира
по бобслею и скелетону.
Трансляция из Австрии

06.00 «Самое яркое» (16+)
07.00 «Хороший врач» (12+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)

11.00 «Будни»
12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое» (16+)

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 «ЛЮБОВЬ –
ЭТО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

22.15 Х/ф «ДЕМОНЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» (12+)
00.25 «В движении 360»

03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Посылка» (12+)

09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

(12+)

12.30 «Спортивный интерес» (16+)
13.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ Кубок мира. Масс-старт. Женщины. 10 км. Свободный стиль
13.15 «В сторону области»
(12+)

14.00 Новости 360
14.20 «Умный нашёлся!»

(12+)

(12+)

16.00 Новости 360

(16+)

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)

05.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)

09.50 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До и
После...» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (16+)
16.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (12+)

20.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» (12+)
00.10 События
00.25 Д/ф «Тибетские тайны Петра Бадмаева» (12+)

01.15 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО!» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)

05.20 Д/ф «Олег Даль –
между прошлым и будущим» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.25 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
06.35 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-3» (12+)
комедия (США) 1993 г.
08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа»

12.10 Полнометражный
анимационный
фильм
(6+)
«Семейка
Крудс»
(США) 2013 г.
13.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ»
(12+) романтическая комедия (Россия) 2015 г.

15.45 «Уральские пельмени». Свадебное (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Гаджеты (16+)
16.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+) мистическая комедия (США)

18.20 Х/ф «СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА» (16+) мелодрама
(США) 2002 г.
20.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+) романтическая комедия (США)
1997 г.

22.25 Х/ф «НОТТИНГ
ХИЛЛ» (12+) романтическая комедия (США, Великобритания) 1999 г.
00.45 Т/с «КОСТИ» (16+)
02.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+) драма

(США) 2006 год
04.55 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с 10.10 Т/с «АНДРЕЙКА»
(16+) мелодрама (Россия)
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
2012 г.
08.00 Т/с «МИСС МАРПЛ.
ОТЕЛЬ БЕРТРАМ» (16+) детектив (Великобритания)

13.55 Т/с «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
мелодрама (Россия) 2009
г. Реж. Роман Просвирнин.
В ролях: Светлана Ходченкова, Алексей Зубков, Кон-

стантин Соловьёв, Ольга
Машная, Игорь Ясулович,
Александр Сирин, Марина
Куделинская
По повести Виталия Сёмина

18.00 Д/с «Я буду жить» (16+)
19.00 Т/с «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.
22.50 Д/с «Я буду жить»
(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+) комедийная мелодрама (Россия) 2011 г. По мотивам
романа Сергея Козлова

«Вид из окна»
02.35 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка»

11.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (продолжение)

15.25 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (Россия) 2008 г. (16+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
22.00 Новости дня

00.40 Х/ф «ГРУЗ «300»
(Свердловская
к/ст.)
1989 г. (16+)
02.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+) (Одесская

киностудия) 1987 год
04.55 Д/ф «Последний
бой неуловимых» (16+)

08.35 Мультфильмы (6+)
09.00 «Реальное усыновление» (6+)
09.30 «Почему я?» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Трэш-тест» (12+)

10.45 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ»
(12+) 1–2 серия

14.00 Х/ф « ВЛЮБИТЬСЯ
В НЕВЕСТ У БРАТА » (16+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+) 1–6 серия
21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+) 7–8 серия

00.00 Т/с «МУШКЕТЁРЫ
ЕКАТЕРИНЫ» (12+) 7–12
серия

– Как отличить
левую ногу от правой?
– На левой ноге большой палец справа.

(16+) Кевин Костнер, Уитни

13.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+) боевик, драма,
мелодрама, комедия, приключения (Россия) 2001 г.
Реж. Юрий Кузьменко. В
ролях: Владимир Гостюхин,

Владислав Галкин, Наталья
Егорова, Вадим Яцук, Виктор Яцук, Дарья Михайлова,
Ольга Лысак, Пётр Зайченко. В любое время суток, в
жару и в лютую стужу они

колесят по дорогам нашей
страны, выполняя нелёгкую
и подчас очень опасную работу. Дальнобойщики, для
них каждый рейс – это не
только пункт назначения,

но и новые встречи, неожиданные трудности, нечаянные радости, риск и везение,
и конечно, новые истории,
правдивые и невероятные!
23.00 «Добров в эфире»

Информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 Музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна»

НЫШ» (12+) (США, Герма-

12.15 А/ф «Делай ноги»
(США) 2006 г.
14.15 А/ф «Делай ноги 2»
(США) 2011 г.

16.15 Х/ф « ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА » (12+) (США) 2007 г.

19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+) (США)
1999 г.
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ
ТЕНИ» (12+) (США) 2012 г.

23.15 Х/ф « БЭТМЕН: НАЧАЛО » (12+) (США) 2005 г.
02.00 Х/ф « СЕМЬ » (16+)
(США) 1995 г.

04.30 Т/с « ГОЛОСА » (16+)
05.30 «Марвел Аниме:
Люди Х» (12+)

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

12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.35 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+) криминальная драма
(Канада, США) 2002 г.

16.25 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» (12+) драма (США)
1996 г.

19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Остров» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» (16+) драма (Россия)
2015 г.
03.15 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ

ВИЛЛИ» (12+) приключенческая драма (США, Франция) 1993 г.
05.25 «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «ПРИГОРОД 3»

медия (Италия) 1981 г.
Реж. Франко Кастеллано. В
ролях: Дино Кассио, Мемо
Диттоньо, Пиппо Сантонастазо, Адриано Челентано,
Джанни Маньи, Джанни
Музи

13.30 «Утилизатор» (12+)

преодолеть 20 км непроходимой местности под
руководством инструктора по выживанию.
17.55 «КВН на бис» (16+)

18.25 Х/ф «ПОЕЗД НА
ЮМУ» (16+) драма, боевик, криминальный (США)
2007 г. Реж. Джеймс Мэнголд. В ролях: Рассел Кроу,
Кристиан Бэйл, Логан Лерман и др.

20.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+) (США) 2003 г.
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.00 Х/ф «ТУЗ» (12+) комедия (Италия) 1981 г.

01.55 Д/с «100 великих»

05.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ»
(Мосфильм)
1974 г. (12+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.35 Х/ф « РУСАЛОЧКА »
(12+)

08.05 «С миру по нитке» (12+)
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
(16+) Салливан Степлтон,
Ева Грин в боевике (США)
07.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ВАМПИРЁ07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

(16+)

11.00 «Два голоса»

(6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

Хьюстон в мелодраме (США)
10.00 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» (16+) Бен Аффлек,
Джош Хартнетт, Кейт Бекинсейл в драме (США)
ния) 2000 г.
10.15 Х/ф « ГРЕМЛИНЫ:
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
(США) 1990 г.

(16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «100 великих»
(16+)

09.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)
комедия (Италия) 1976 г.
11.35 Х/ф «ТУЗ» (12+) ко-

16.00 «Выжить в лесу.
Крымский сезон» (16+)
Трое неподготовленных
городских мужчин, без
еды, воды и подручных
средств, за 5 дней должны

A

(16+)

(16+)
(16+)

04.55 «Секреты спортивных достижений» (16+)
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Ещё совсем недавно люди не имели привычки путешествовать ради отдыха и
новых впечатлений. Наших предков отправляла в дорогу только необходимость,
дела, служба. Однако рядом с купцом и воином испокон веков шёл паломник,
чтобы вернуться домой с обновлённым сердцем и пальмовой ветвью в руках.
елью паломничества мог быть и
недалёкий монастырь, и – наиважнейшее путешествие в жизни христианина – Святая Земля, Иерусалим. Путь на
Святую Землю когда-то был долог и полон
опасностей, однако паломник воспринимал труды и тяготы этого пути с искренней
благодарной молитвой, как средство для
очищения души и подготовки её к радостной встрече со святыней.
Сегодня путешествие на Святую Землю
несравнимо комфортнее и лишено рисков.
Пожалуй, самая главная трудность – это
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найти силы отказаться на время от ежедневных житейских забот, подняться с
места ради высокой цели. Такое решение
должно созреть в душе, а в остальном – поможет Бог и люди. С недавних пор паломнические поездки в Иерусалим организует
храм Пресвятой Троицы в Щурове. Организаторы путешествия берут на себя решение вопросов, незнакомых паломникам
прошлого: оформление виз и других необходимых документов, а во всё время поездки обеспечат заботу и радушный приём, достойные условия размещения.

Паломничество в Святую Землю – это
ценнейшая для православного возможность своими глазами увидеть колыбель
христианской веры, пройти дорогами, по
которым ходил Господь, Пресвятая Богородица и Апостолы, поклониться Гробу
Господню, услышать, как шелестят листвой
тысячелетние оливы в Гефсиманском саду,
свидетельницы одинокой молитвы Христа
в ночь после Тайной Вечери. Программа
поездки включает посещение Вифлеема,
Назарета и горы Фавор, пешее путешествие по Иерусалиму, прохождение Крестного пути, посещение чтимых во всём
христианском мире храмов и монастырей,
омовение в водах Иордана.
Те, кому уже выпала высокая радость
побывать в Святой Земле, признаются,
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что эта поездка наполнила их душу
новым светом и
помогла найти решение в трудных
жизненных ситуациях. Они навсегда
запомнили благодатную атмосферу
вокруг величайших
святынь христианства, живое дыхание истории и неповторимую красоту восточной природы.
Если вы имеете намерение совершить это главное путешествие в
жизни православного христианина,
обращайтесь по вопросам организации поездки по телефонам 613-78-11,
8 (968) 404-21-97.
Печатается на правах рекламы.

Многоликий город Уфа
точка на карте
Уфа – столица Республики Башкортостан, город-миллионник, притаившийся
на берегу реки Белой при впадении в неё рек Дёма, Уфа (неофициально
пространство между рек Уфы и Белой именуется Уфимским полуостровом).
Занимая в Башкирском Предуралье площадь в 765 кв. км, с юго-запада на
северо-восток город протянулся более чем на 50 километров.
бзор. Уфа, историческая соперница Казани, – город удивительно эклектичный. Этому способствует
и динамичная жизнь столицы нефте- и
газоносной Башкирии, и сам ландшафт.
Высокие холмы над рекой Белой делают
городской пейзаж многослойным, так что
кажется, будто офисные зеркальные дворцы вырастают прямо над старыми домами.
Огромная промзона, московского размаха
деловой центр, монументальные памятники, застройка XIX века, новая архитектура с отчётливым национальным колоритом – город богатый и разнообразный, как
восточный базар.
Уфа – третий по протяжённости город
России. На севере – заводы, на юге – исторический центр. Современный мегаполис
образован путём присоединения к старой
Уфе близлежащих посёлков. Северная
промзона – это бывший город Черниковск.
В своё время он был построен ленинградскими архитекторами специально для
рабочих нефтеперерабатывающих предприятий. В 1951 году Уфу и Черниковск
объединили, а связал их 11-километровый
проспект Октября. Новые микрорайоны
как бы нанизывались на его ось, однако
преодолеть географическую вытянутость
Уфе так и не удалось. Некоторые из присоединённых посёлков (Шакша, Тимашево,
Максимовна, Зинино, Жилино, Ногаево)
до сих пор живут привычной деревенской
жизнью. Сегодня через весь город проложена бессветофорная автострада непрерывного движения – проспект Салавата
Юлаева.
Рядом с проспектом есть и улица Салавата Юлаева. Именем этого народного
башкирского героя в Республике называют города и корабли, оперы и балеты,
спортивные команды и награды. Конный
памятник Юлаеву – главный уфимский
символ. По мощи и выразительности башкирский «медный всадник» не уступает
лучшим мировым образцам. Он стоит на
высоком утёсе над рекой Белой и вживую
производит впечатление во много раз более сильное, чем на фотографиях. В Башкирии его с гордостью называют самой
высокой конной статуей Европы, хотя
это не вполне точно. Салават виден уже
на подступах к Уфе, если вы едете на поезде. Тех, кто прилетает на самолёте или
въезжает в город на автобусе, встречает
монумент Дружбы, возведённый на месте
несохранившейся Уфимской крепости. Это
скульптурная группа берёт больше масштабом, чем художественностью, но туристы любят фотографироваться около двух
огромных каменных дев, башкирской и
русской. Девушки олицетворяют добро-
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вольное присоединение Башкирии к
России, случившееся в 1557 году.
Если Салавата Юлаева можно считать
символом универсальным, «дружных девушек» – символом советским, то современными знаковыми строениями стали
громадный Конгресс-холл и удивительная
мечеть-медресе Ляля-Тюльпан. Конгрессхолл, в котором поместились залы для собраний, выставочные залы, развлекательный центр, зимний сад и т.д., от других
зеркальных громад отличается разве что
размахом, живописным местоположением
на краю холма да включением национальных башкирских узоров в хай-тек, бессмысленный и беспощадный. А вот мечеть
заслуживает особого внимания.
Уфа – не просто мусульманский город,
но историческая столица российского ислама. Именно здесь при Екатерине II было
образовано магометанское духовное ведомство, и здесь же до сих пор находится
резиденция верховного муфтия России. В
Уфе есть прекрасная соборная мечеть, но
самым ярким культовым сооружением
стала именно Ляля-Тюльпан («Цветок Возрождения»). Стиль её можно определить
как исламский постмодерн и конструктивизм – всё только в хорошем смысле.
Лаконичные красно-белые минареты напоминают каменные цветы-оригами,
внутри – суперсовременное оснащение,
образовательный и культурный центр,
библиотека. Как и Конгресс-холл, ЛяляТюльпан это, в сущности, хай-тек с ориентальными мотивами, однако Цветок Возрождения действительно радует глаз.
Современная Уфа так многолика, что
набор впечатлений никак не складывается в единый образ. Описать её «в общем и
целом» трудно или невозможно, в памяти
остаётся калейдоскоп образов: великолепные виды с главных смотровых площадок
над рекой Белой – и отдельные колоритные детали. Например, многие гости Уфы
помнят огромную пчелу-клумбу на Советской площади – сильное впечатление
для инсектофобов. Клумба олицетворяла
«бурзянскую дикую пчелу», которая производит прославленный башкирский мёд.
Но в 2012 году конструкция клумбы отжила свой век, пчелу на Советской разобрали
и соорудили новую, на улице Гафури.
Если клумба-пчела раз в несколько лет
перелетает с места на место, то мёд, к
счастью, никуда не девается из уфимских
магазинов.
Ещё одна яркая деталь уфимского городского ландшафта – голубой деревянный дом с мезонином на улице Новомостовой, недалеко от Гостиного двора. Это
дом-музей башкирского госдеятеля Ша-

гита Худайбердина, но интересен он не столько экспозицией («периоды госстроительства в Башкирии»), сколько своими воротами.
Они украшены тончайшей кружевной резьбой небесного цвета, как
ворота сказочного восточного дворца.
Ночная подсветка башкирской столицы окончательно доказывает: в
соревновании с Казанью Уфа если не выигрывает, то и не отстаёт.
естные особенности. По подсчётам социологов, ислам
в Башкирии исповедует больше половины населения. Это
ислам суннитского толка, и в Республике он далёк от воинственности. Люди, которые строго придерживаются религиозных канонов,
одеваются соответственно и совершают пятикратный намаз, однако
никого не принуждают поступать так же и не бросают косые взгляды
на «иноверцев». Башкирские мусульмане приглашают своих друзейправославных на праздники вроде Ураза-Байрам, а православные, в
свою очередь, зовут их на Рождество и Пасху. На различных общественных акциях священники традиционно выступают вместе с муллами. В
Уфе ни разу не регистрировались конфликты на религиозной почве.
Несмотря на приличные расстояния (город занимает без малого 708
квадратных километров), в Уфе нет метро. И, видимо, не будет, так как
под городом множество карстовых пустот. Какое-то время мэрия уповала на проект надземного метро, но отказалась от него из-за дороговизны. Рассматривался вариант введения городских электропоездов,
однако и эта идея не была реализована: станции находятся вдали от
крупных магистралей и транспортных узлов, так что из северной части города в центр всё равно проще и быстрее доехать на автобусе с
пересадками.
В Башкирии действует закон о государственных языках: вся официальная документация выходит на двух языках – русском и башкирском.
Обязательно дублируются вывески в магазинах и названия остановок
общественного транспорта. Языкового барьера можно не бояться. Если
вам нужно спросить у прохожего дорогу, он всегда сможет ответить порусски, даже если в быту говорит по-башкирски.

М

юбопытно. Происхождение названия города
спорно, и на сегодняшний день
существует несколько версий.
По одной из них название города связано с его расположением
на берегу реки – финно-угорская
приставка «ва», как и в «Москва»,
означает «вода». По другой, слово
произошло от древнетюркского «уба» – холм, курган, гористое
место. Известный специалисттопонимист В.А. Никонов предполагал, что «Уфа» происходит от
древнетюркского слова «уфак» –
малый, небольшой.

Л

Ныне в Уфе сохранилось не
так много памятников древней
архитектуры, и в этом виноват
пожар, вспыхнувший во второй
половине XVIII века.
Уфа – третий по протяжённости город России, после Сочи и
Волгограда, и седьмой по площади после Заполярного, Норильска, Сочи, Санкт-Петербурга, Москвы и Перми.
Неформально-панибратское
название Уфы «Три шурупа» связано с тем, что заглавными буквами на башкирском языке слово
«Уфа» выглядит как «ӨФӨ».

Использованы материалы сайтов: nesiditsa.ru, strana.ru.
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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
БАЛКОНЫ
Тел.: 8 (917) 520-37-06, 8 (495) 988-91-31
г. Коломна, ул. Зелёная, д. 31а, ТЦ «Монетный двор», 3 этаж, оф. 302 www.va–okna.ru
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Ищете

на неделю с 4 по 10 февраля

сотрудников?

ЧТ 04.02 ПТ 05.02 СБ 06.02 ВС 07.02 ПН 08.02 ВТ 09.02 СР 10.02
0°

+1°

-1°

0°

-2°

-1°

-2°

+1°

0°

+1°

0°

+2°

+1°

Объявления

+2°

о приёме на работу:
мм рт. ст.
м/с

742

745

5–11 ЮЗ 5–10, ЮЗ

753

751

751

748

749

5–9, З

6, Ю

5, Ю

5, Ю

5, ЮЗ

Поздравляйте от всей души

619-27-27
В коммерческую службу крупной организации

родных и любимых, друзей и коллег

вместе с Коломенским ТВ!
Закажите поздравление на телеканале КТВ
в передаче «От всей души!»
Приём заказов: Коломна, ул. Гагарина, 70. Тел.: 619-27-00

ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(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
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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.
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; 8-977-257-29-59.
Подготовлю вашего ребёнка к школе.
Разовью мелкую моторику рук. Исправлю речь (научу правильно произносить
слова). Помогу младшим школьникам. Недорого.
Тел.: 8-915-141-75-39.
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, 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.
Тел.: 8-916-659-63-68.
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.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По
самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-25-99.
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.

Уз
включая фигурные и комбинированные гипсокартонные потолки. Укладка
ламината, линолеума, паркета. Переборка полов.
Тел.: 8-968-725-92-39, Александр.
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и
установка розеток, выключателей. Сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы. Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-2255, Андрей.
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.
Отделочные работы: гипсокартон (потолки, стены, перегородки). Шпаклёвка,
ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
Отделочные работы: гипсокартон,
плитка, ламинат, гипсовая штукатурка,
стяжка, навесные потолки (армстронг).
Электрика, сантехника и многое другое.
Низкие цены. Гарантия. Качество.
Тел.: 8-964-532-59-36, Алексей.
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; 8-916-026-45-52.
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.
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; 8-915-175-38-34,
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.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту
квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-52-55.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков. Кладу
плитку.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.

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.

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.

Любые сантехнические работы. Мелкий ремонт, а также капитальный: плиточные, штукатурно-малярные работы,
поклейка обоями, работа с потолком,

Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника,
электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.

Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сантехника, вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-13-35.
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.

КУПЛЮ
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
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.
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.
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 1000 р. Кроссовки женские W NIKE DUAL FUSION TR 3
PRINT, Nike. Цвет: бирюзовый, сиреневый.
Размер: 7 (37). Цена 4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.

СДАЮ
2-комнатную квартиру в районе ЦРБ
на длительный срок.
Тел.: 8-916-820-92-45.

РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки щенков пинчеров (девочек). Окрас персиковый, хвост
белый, купированные. Ждут своих хозяев.
Тел.: 8-965-14-22-863.
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

Уз

КОНДИЦИОНЕРЫ

По горизонтали: Велотуризм.
Компонент. Тарахтелка. Арион.
Рапана. Ниро. ОБХСС. Овод. Нары.
Антикор. Ялик. Яхта.
По вертикали: Метеорология.
Ледобур. Псих. Адда. Смак. Триптих.
Талан. Рейнджер. Ирония. Ликёр.
Вакх. Зёрнышко. Оборот. Анжу.
Дыра.

АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 8 по 14 февраля
ОВЕН. В первой половине недели
усилится ваша интуиция, поэтому будет
легко увидеть своё ближайшее будущее.
Возможно, что откроется дар предвидения. Постарайтесь сейчас наладить свои
отношения с друзьями и близкими, проявляя к ним больше доверия. Во второй
половине недели можно отвлечься от
друзей и уделить больше времени своему любимому человеку, чтобы не давать
ему повода для ревности. Если вы совсем
недавно встретились со своим любимым
человеком, то сейчас не стоит знакомить
его со своими друзьями.
ТЕЛЕЦ. В начале недели будет возможность разобраться в своих жизненных приоритетах и, может быть, переоценить их. Вас станут привлекать новые
цели в жизни, скорее всего это будет
связано с вашим внутренним миром и
духовным развитием. Вас больше будут
привлекать цели, которые идеализируете. Вы начнёте понимать, что должны
заботиться не только о себе, но и о своих
близких людях. Во второй половине недели вам стоит уделить больше внимания своей работе и карьере. Сейчас есть
хорошая возможность наладить отношения со своим начальством.
БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели увеличится заинтересованность в
мире духовном. Всё неизведанное начнёт вас сильно привлекать. Вы заинтересуетесь любой информацией, в которой
заключена загадка. Это будет стимулировать на изучение философии и какихто конкретных религиозных тем. Вторая
половина недели станет благоприятной
для любой творческой деятельности, а
также для личных отношений. В этот период вы сможете легко общаться со своими детьми, понимая друг друга с полуслова. Уделите больше внимания своему
любимому человеку.
РАК. В начале недели вы увлечётесь
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духовной стороной мира. Однако контролируйте свои мысли и желания, так
как сейчас они могут легко материализоваться, даже самые негативные. Повысится ваша интуиция в профессиональной сфере, также вы должны достичь
полной гармонии в интимной жизни.
Во второй половине недели вам не рекомендуется заниматься финансовыми
вопросами. Нельзя рисковать деньгами и брать кредиты в банке. Также возможны неприятности в сделках, связанных с недвижимостью. Обращайте
внимание на любые мелочи при работе с
документами.
ЛЕВ. В начале недели у вас могут наладиться личные отношения. Вы стали
больше доверять своему любимому человеку, растёт взаимопонимание и это
создаёт гармонию в вашей паре. Если вы
сейчас одиноки, то возможны романтические свидания, которые принесут вам
начало новых отношений. Есть только
опасность, что вы будете идеализировать нового партнёра, так как пока не
видите в нём недостатков. Во второй половине недели можете проявить эгоизм
в отношениях с деловыми партнёрами.
Гороскоп советует вам избегать этого,
так как сейчас предстоят важные переговоры с ними, которые могут определить
ваше будущее. Не идите на конфликт с
партнёрами.
ДЕВА. В первой половине недели может повыситься мнительность по поводу
состояния своего здоровья. Самое неприятное, что сейчас ваши мысли могут
воплотиться в реальность. Думая, что вы
заболели, можно навлечь на себя заболевание. Ведь, как известно, все болезни от
нервов. Гороскоп советует вам настроиться на позитивный лад и держать себя
в тонусе. Во второй половине недели будет много работы, которая поможет вам
добиться успехов в финансовой сфере.

Однако если вы будете нервничать и суетиться, то это может привести к стрессам
и снова отразиться на вашем здоровье.
ВЕСЫ. Ваши творческие способности
в начале недели могут заметно активизироваться. Вы ощутите в себе таланты, о
которых ранее и не подозревали. Поэзия,
музыка и изобразительное искусство
станут наполнять ваш окружающий мир.
Вполне возможно, что этого вам хватит
для ощущения счастья. Во второй половине недели вы сможете направить своё
творчество и свою позитивную энергию
в практическое русло. Благодаря этому
у вас получится реализовать себя в новой неожиданной области. Правда, ваши
планы может нарушить весёлая вечеринка, на которую вас пригласят друзья.
СКОРПИОН. В начале недели у вас
должно получиться наладить свои отношения с близкими людьми. Сейчас
благоприятное время для укрепления
доверия и взаимопонимания. Вы сами
захотите домашнего уюта и комфорта,
станете искать спокойствия в окружении
своей семьи. Во второй половине недели
для вас тоже будет важно благоприятное
психологическое состояние. В этот период поддержка членов вашей семьи станет
для вас основой психологической устойчивости. Это сможет вас поддержать, так
как не всё задуманное станет получаться.
СТРЕЛЕЦ. Начало недели станет благоприятным периодом для личных отношений. Однако есть опасность, что
вы будете сейчас излишне доверчивы.
Общение возникнет на основе чувств, и в
это время любой обман может принести
вам большие разочарования. Гороскоп
советует вам проявлять бдительность,
даже если вы доверяете своему собеседнику. Во второй половине недели стоит
постараться больше общаться со своими близкими друзьями, так как именно
с ними вы найдёте общие темы в разговоре. Общение с малознакомыми людьми сейчас может привести к спорам и
конфликтам.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы можете
открыть для себя новую систему ценностей. Вас станет меньше волновать материальная сфера, акцент сместится в
духовную плоскость. Однако и в финансовых делах вас не будет подводить интуиция, поэтому они станут успешными.
Но всё же вас больше будет интересовать
духовное развитие и свой внутренний
мир. Вполне возможно, что вас заинтересуют занятия благотворительностью
и помощь нуждающимся людям. На этой
неделе не рекомендуется брать кредиты,
а также давать деньги в долг.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели значительно усилится интуиция. Вам будет
легче общаться с окружающими, так как
вы будете их чувствовать и хорошо понимать. Однако сложнее станет адекватно
оценивать происходящие события, так
как увеличится ваша впечатлительность
и романтичность. Гороскоп предупреждает, чтобы вы опасались того, что
кто-то попытается использовать ваши
чувства в своих корыстных интересах. Во
второй половине недели вы получите новые знания, которые пойдут вам на пользу. Старайтесь в это время избегать ссор
со своим любимым человеком.
РЫБЫ. В начале недели вы возможно
будете участвовать в необъяснимых событиях. Поэтому оценить происходящее
вокруг вам будет сложно. Учтите, что это
может привлечь к вам интерес различных
мошенников, поэтому стоит проявить
бдительность. Во второй половине недели вы уже начнёте разбираться в окружающей обстановке, но для этого потребуется приложить определённые усилия.
Возрастёт ваша интуиция и готовность
действовать, не рассуждая. В конце недели при любом заболевании обязательно
обратитесь к врачу. Также стоит опасаться нервного стресса и травм.
Подключайтесь к интернету
в «Гарантии», читайте гороскоп
на сайте: nrastro.ru.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
До 23 февраля. ФОТОВЫСТАВКА «Со старых стёкол» из частного собрания Михаила
Золотарёва (г. Черноголовка).
До 23 февраля. ФОТОВЫСТАВКА «Все на
улицу». Авторы – члены коломенского фотоклуба «Лад» Алексей Климов и Юлия Младенцева (г. Коломна).
До 23 февраля. ВЫСТАВКА «Страна Великого народа». Автор – член Творческого Союза художников России Семён Кожин
(г. Москва).
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.
6 февраля. Арт-клуб «Стоп-кадр». Творческая встреча любителей кино- и видеоискусства. В программе: просмотр короткометражных фильмов, интересные факты из
мира кино, мастер-классы. Начало в 14:00.
Вход свободный.
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.
13 февраля. Творческая встреча с автором
фотовыставки «Со старых стёкол» Михаилом Золотарёвым. Начало в 16:00.
14 февраля. Постановки московского театра «Варяги»:
– детский музыкальный спектакль «Заколдованный лес», начало в 12:00;
– музыкальный спектакль «Рахманинов»,
начало в 16:00. Режиссёр Алексей Громов.
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с 10:00 до
18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.
Тел.: 614-70-83. www.domozerova.ru.

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
До 19 февраля. ВЫСТАВКА живописи коломенских художников «Брусенский» к 25-летию КЦ.
20 февраля. Открытие ВЫСТАВКИ памяти художника Вячеслава Баскакова. Детские рисунки. Живопись и графика. Начало в
18:00. Тел.: 612-03-37.

«Дом Фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
Новые романтические фотолокации «Для
двоих», «LoveLoft». Фотошкола «Основы
фотографии». Предварительная запись по
тел.: 8-926-398-29-40. Тел.: 618-58-65.
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«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
1 этаж. Художественный салон. Багетная
мастерская. Сувенирная и книжная лавка.
Тел.: 618-60-09.
2 этаж. С 6 февраля. ВЫСТАВКА «Любимая
игрушка». Российские и европейские винтажные, а также авторские игрушки современных мастеров.
Тел.: 612-40-78.
КЦ работает ежедневно с 10:00 до 18:00.
www.liga.org.ru.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)
До 14 февраля. Персональная ВЫСТАВКА
Татьяны Роговой «Вернисаж волшебной
нити» (вышивка гладью).
До 21 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.
11 февраля. Вечер «С русского на французский», посвящённый 80-летию со дня
рождения поэта Николая Рубцова. Начало в
18:00.
17 февраля. Открытие персональной юбилейной ВЫСТАВКИ Александра Сироткина
«Малая моя Родина» (живопись). Начало в
17:30.
26 февраля. Открытие ВЫСТАВКИ художников г. Москвы и Санкт-Петербурга «Заповедными тропами» (неизведанные уголки
России). Начало в 17:00.
26 февраля. Творческий проект «На концерт всей семьёй». Начало в 12:00.
28 февраля. КОНЦЕРТ солиста коломенской филармонии Сергея Синицына. Начало
в 16:00.
29 февраля. Вечер, посвящённый 80-летию со дня рождения Анны Герман. Начало
в 18:00.
График работы: пн.–пт. с 10:00 до 18:00, сб.–
вс. с 12:00 до 18:00.

Культурный центр

музея «Добро пожаловать в СССР», «Любимые книги детства».
До 29 февраля. ВЫСТАВКА Ксении Сахновской «Смятение чувств».
12 февраля. Концертная программа ко дню
всех влюблённых «Любви негромкие слова». Начало в 18:00.
24 февраля. Музыкальный вечер «Крутится диск старой пластинки» об истории создания виниловой пластинки. Начало в 18:00.
График работы: пн.–пт. с 08:00 до 17:00; сб.
с 10:00 до 16:00; вск. – выходной.
Тел. 615-86-68.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»
Основное здание
(ул. Лажечникова, 15)
ВЫСТАВКА А. Букакина, И. Букакина, И. Комаровского, Ю. Городничева, Л. Кузнецова
«Коломна глазами художников Дома воеводы».
ВЫСТАВКА «Истории фарфорового города».
Экспозиции: 1 этаж «Природа и человек в
Коломенском крае». 2 этаж «Судьба города –
судьба России». Программы, экскурсии по
музею и Коломенскому кремлю по предварительной записи.
Тел. 618-59-50.

Отдел «Усадьба купцов
Лажечниковых»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz@colomna.ru.
Отдел рекламы: (496) 619-27-27
Отдел доставки: (496) 619-27-20
619-27-00
(понедельник, вторник).

МБУ «ШКОЛА
РЕМЁСЕЛ»
Приглашает всех на программу «Масленица». Знакомство с русскими традициями и
рассказ об особенностях празднования каждого дня масленичной недели; весёлые конкурсы, музыка. Возрастная категория 5+.
Справки и предварительная запись по тел.:
613-25-33; 8-968-40-40-266.

Экспозиция (Главный дом усадьбы): «Коломна минувших столетий». Интерактивные
программы: «Синема в усадьбе Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра);
«История со вкусом» с чаепитием и дегустацией коломенской пастилы; «В купеческой
усадьбе» с чаепитием и «нестеровским» калачом; «Масленица в усадьбе Лажечникова». Экскурсии и программы – по предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (Главный дом усадьбы): «В купеческой усадьбе»; «В старом доме» (из собрания искусствоведа Н.А. Калининой);
«Круговорот вещей»; А.А. Фёдорова «Осень
И.И. Лажечникова».
График работы музея: среда – воскресенье с
10:30 до 16:30; понедельник – вторник – выходные дни; послед. пятница месяца – санитарный день.
Тел. 618-61-43. www.kolomnamuzej.ru.

(ул. Кирова, 163)
Интерактивные программы: «История
российской геральдики», «Путешествие в
мир советской игрушки», «Мальчишки и
девчонки» (по предварительной записи).
Работа выставочных экспозиций народного

ва» детского театрального коллектива «Сказка». Начало в 12:00.
7 февраля. КОНЦЕРТ «Я тебе пропою серенаду» коллектива камерного пения (камерный зал). Начало в 15:00.
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.
20 февраля. СПЕКТАКЛЬ КНТ. А.Н. Островский «Правда хорошо, а счастье – лучше».
Начало в 18:00.
22 февраля. СПЕКТАКЛЬ артистов театра «Современник». Н.В. Гоголь «Мёртвые
души». Начало в 18:00.
23 февраля. КОНЦЕРТ «Песни и романсы» почётного артиста ДК, ветерана сцены
Е. Некрасова (камерный зал). Начало в 14:00.
27 февраля. СПЕКТАКЛЬ КНТ «Школа соблазна». Начало в 18:00.
27 февраля. КОНЦЕРТ «Лейся, песня» народного коллектива ансамбля русской песни
«Прялица». Начало в 12:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз.рф.

Жалюзи
Автоматические
ворота
Рольставни

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
7 февраля. СПЕКТАКЛЬ «Снежная короле-

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и
Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ
50-987 от 26.04.2011 г.
Подписной индекс 00114. Цена свободная.

Редакция принимает печатные
рукописи в первом экземпляре,
рукописи и фото не возвращаются.
Автор несёт ответственность за
предоставленные материалы.
Перепечатка материалов
допускается только при наличии
письменного разрешения редакции.

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,
Елена Летуновская,
Екатерина Лытькова;
корректор –
Татьяна Сайкина.

Подписание номера
по графику: 09:00.
Фактически: 09:00 02.02.2016 г.
Отпечатано ИП Недбайло.
Моск. обл., г. Коломна,
ул. Астахова, д. 25.
Тираж 10 800 экз. Заказ У-4/16.

