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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Коломна катит
Чемпионат мира
по скоростному
бегу на коньках
Чемпионат мира по скоростному
бегу на коньках на отдельных
дистанциях, стартующий 11
февраля на ледовой арене, –
событие для нашего города
выдающееся, можно сказать,
эпохальное. Этому событию была
посвящена пресс-конференция, на
которую пригласили журналистов
местных и областных СМИ,
состоявшаяся в воскресенье 7
февраля в Конькобежном центре.
о вначале некоторые цифры и
факты. Проводить международные соревнования Коломне не впервой. В нашем активе четыре
Кубка мира по конькобежному спорту и
шорт-треку, чемпионат Европы по скоростному бегу на коньках. Наш лёд один

Н

из самых быстрых в мире, не говоря уже
о равнинных катках, подтверждением
чему служат семь европейских и 11 рекордов России – чем и привлекателен
для мировой конькобежной элиты.
Чемпионат мира на отдельных дистанциях – самое зрелищное действо в
череде международных стартов, потому

что проводится по олимпийским лекалам и даёт возможность спортсмену
победить и проявить себя во всей красе
в той дисциплине, где он исключительно силён. Кажется, время универсалов
уходит, а их место займут узкие специалисты, способные конкурировать с соперниками на одной-двух, от силы трёх
дистанциях.
На конькобежный форум в Коломну съедутся более 180 скороходов из 25
стран мира. Среди фаворитов – спортсмены Канады, Китая, Чехии, Германии,
Кореи, Нидерландов, Норвегии, США и,
конечно, России. Впрочем, никто не застрахован от сюрпризов.
К нам пожалуют более 300 сопровождающих лиц – представители команд,
тренеры, врачи, массажисты… Наиболее представительную делегацию – 41
человек – пришлют голландцы. Ожидается приезд около 500 иностранных
туристов. И, вполне вероятно, со своей
национальной командой прибудет в Коломну духовой оркестр из Голландии,
путешествующий с ней по странам и
континентам. То-то будет диковинное
зрелище!
Звание чемпиона предстоит оспаривать суперзвёздам мировых коньков.
Окончание на стр. 2.

В поликлинике № 2 работает
новый аппарат – рентгеновский
денситометр
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Началась подготовка к
финальным соревнованиям
национального чемпионата
«Молодые профессионалы»,
который пройдёт в МВЦ
«Крокус Экспо» в конце мая
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Год кино. Снято в Коломне.
Смотрите на канале КТВ
фильмы «Стачка» и
«Александр Невский»
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На волне коломенского
поэтического марафона.
Состоялась презентация
поэмы, посвящённой
известному советскому арбитру
Тофику Бахрамову
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Управление Пенсионного
фонда № 14 по Москве и
Московской области ведёт
приём граждан по новому
адресу
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Земляки. 12 февраля
исполняется 100 лет со
дня рождения депутата
Верховного Совета СССР,
члена Президиума Верховного
Совета СССР, члена Комитета
Парламентской группы СССР
В.И. Конотопа
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Детский уголок. Зимние виды
спорта. Что известно тебе
о них?
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TV-ПРОГРАММА
с 15 по 21 февраля

Реклама

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.

2

№ 5 (785) 10 февраля 2016 г.

СОБЫТИЯ

новости города
 3 февраля на территории города Коломны 4-й окружной отдел Управления
ФСБ России по г. Москве и Московской
области провёл командно-штабную тренировку. Отрабатывались вопросы организации и практического проведения
первоочередных мероприятий по пресечению террористического акта на объекте
с массовым пребыванием людей. В мероприятии принимали участие сотрудники
4-го окружного отдела Управления ФСБ
России по городу Москве и Московской
области, МУ МВД России «Коломенское»,
администрации города, управления региональной безопасности администрации,
Коломенского территориального управления силами и средствами Государственного учреждения Московской области
«Московская областная противопожарноспасательная служба», ГУ 14 отряда Федеральной противопожарной Службы по
МО, Конькобежного центра «Коломна».
Цель тренировки – практическая отработка навыков слаженности действий
членов оперативной группы при выработке управленческих решений по проведению первоочередных мероприятий
по пресечению террористического акта.
Результаты проведённой тренировки свидетельствуют о готовности сил и средств
оперативной группы города Коломны к
реализации необходимых мер по противодействию терроризму.
 День донора провели в КЦ «Коломна»

Московская епархия и Коломенское благочиние. Сбор крови был объявлен в помощь онкобольным детям.

 По информации, предоставленной
ОГИБДД МУ МВД России «Коломенское»,
12 февраля в Коломне и Коломенском
районе пройдёт рейд «Ребёнок-пассажирпешеход», в рамках которого будут пресекаться нарушения детских перевозок. 21 и
28 февраля – рейд «Нетрезвый водитель»,
направленный на пресечение управления
транспортными средствами водителями в
состоянии опьянения.

Уз

Коломна катит
Окончание. Начало на стр. 1.
Ожидается выход на лёд Свена Крамера, Шани Девиса,
Денни Морисона, Хизер Ричардсон, Мартины Сабликовой,
Ирен Вюст. Российская команда представлена 19 спортсменами (8 женщин и 11 мужчин). В их числе подмосковные скороходы: Ольга Граф, Елизавета Казелина, Екатерина Шихова, Алексей Есин, Сергей Трофимов.
На этом пока поставим точку и перейдём к тому, с чего
начали. Нерв встречи точно выверил слоган на авансцене –
«Коломна катит», видимо, ставший девизом чемпионата.
Отвечать на вопросы журналистов пришлось руководителю городской администрации Валерию Шувалову, исполнительному директору СКР Ирине Слаутиной, тренерскому штабу сборной команды во главе с Константином
Полтавцом, чемпиону мира Денису Юскову и генеральному директору КЦ «Коломна» Сергею Орлову.
Все вопросы так или иначе касались готовности спортивного комплекса и городских служб к проведению чемпионата, а национальной команды – к жёсткому соперничеству на ледяной дорожке.
По ответам нетрудно будет догадаться, что интересовало представителей СМИ в первую очередь. Приятно будет
сообщить нашим читателям, что ВИП-гости именовали
Коломну всероссийской столицей конькобежного спорта
и выразили уверенность в том, что чемпионат пройдёт на
высоком организационном уровне, гарантией чему являются 50-летняя история коломенских коньков, традиции,
профессионализм наших ледоваров.
Единственная проблема – не отсутствие, как бывало,
зрителей на трибунах, а невозможность шеститысячной
арены вместить всех желающих участвовать в празднике
спорта. Все билеты на чемпионат проданы.
Тренерский штаб не строит медальных планов, сказал
Константин Полтавец, это всё равно, что гадать на кофейной гуще или поставить на выигрыш в казино. Тем не менее его подопечные подойдут к главному старту сезона в
оптимальной форме. Кубки мира показали силу российских спринтеров, можно рассчитывать на успех в массстарте, командных гонках мужчин и женщин.
Позади эпидемия гриппа и неприятный эпизод с потерей при перелёте российской сборной из Амстердама багажа с амуницией и, в первую очередь, коньков. Экипировка,
ботинки – изделия, как известно, эксклюзивные. Без них –
никуда. Из сложившейся ситуации вышли с минимальными потерями: простой составил 36 часов.

Помогать спортсменам и гостям чемпионата будут 60
волонтёров, владеющих иностранным языком. Многие из
них прошли школу Олимпиады в Сочи, обладают опытом и
необходимыми знаниями.
Город готов к чемпионату – заверил Валерий Шувалов.
Особое внимание будет обращено на работу транспорта – трамвайного управления и Автоколонны-1417. Транспортникам придётся поработать в течение четырёх дней
в усиленном режиме, привести расписание движения в
соответствие с пассажиропотоком; предусмотреть места
стоянки автомобилей на улицах, ведущих к конькобежному центру.
Талисманами праздника спорта станут Снеговушка и
Петрушка, воплощённые в рисованных образах и в сувенирной продукции.
Кстати, ровно два года тому назад открылись Олимпийские игры в Сочи, и теперь 7 февраля празднуется по всей
стране как День зимних видов спорта. В 29 российских регионах в воскресенье были организованы соревнования по
различным зимним дисциплинам. А на льду Центра взяли
старт соревнования для юных «Лёд надежды нашей».
Словом, Коломна катит!
Р.S.
Состав сборной России на Чемпионат мира в Коломне.
Женщины
500 м: Ольга Фаткулина, Надежда Асеева.
1000 м: Екатерина Шихова, Ольга Фаткулина, Елизавета
Казелина.
1500 м: Наталья Воронина, Ольга Граф, Екатерина Шихова.
3000 м: Наталья Воронина, Анна Юракова, Ольга Граф.
5000 м: Наталья Воронина, Ольга Граф.
Масс-старт: Евгения Лаленкова.
Мужчины
500 м: Павел Кулижников, Алексей Есин, Руслан Мурашов.
1000 м: Денис Юсков, Павел Кулижников, Алексей Есин.
1500 м: Денис Юсков, Михаил Козлов, Сергей Трофимов.
5000 и 10 000 м: Евгений Серяев.
Масс-старт: Данила Семериков.
Командная гонка: Ольга Граф, Елизавета Казелина, Наталья Воронина, Екатерина Шихова, Александр Румянцев,
Даниил Синицин, Сергей Трофимов, Сергей Грязцов.
Юрий ШИЛОВ.

 Команда школьников «Молодой голос

Коломны» завоевала диплом 2 степени
на межмуниципальном этапе третьей областной олимпиады по избирательному
законодательству для учащихся 9–11-х
классов общеобразовательных учреждений Московской области. По итогам индивидуального тестирования победителями стали ученица 11 класса школы № 11
Алиса Колганова, ученик 10 класса школы
№ 17 Михаил Ларин и ученица 9 класса
школы № 12 Елизавета Пешехонова.

 По сведениям территориального отдела Роспотребнадзора, на прошлой неделе в Коломне в два раза уменьшилось
количество заболевших ОРВИ и гриппом
среди школьников по сравнению с предшествующим аналогичным периодом. В
целом же, заболевших стало меньше на 39
процентов. Судя по всему, пик заболеваемости в нашем городе пройден.
 124 заявления, касающихся работы Де-

партамента городского хозяйства, зарегистрировали работники Единой дежурной
диспетчерской службы на минувшей неделе, при этом 85 из них коммунальщики
уже выполнили. Ещё 24 заявки касались
работы электросети, но энергетики пока
что смогли устранить недостатки, указанные в девяти обращениях.

 Уровень безработицы в Коломенском

регионе составляет 0,65 процента от трудоспособного населения, в то время как
в Московской области – 0,75 процента. С
начала февраля 42 человека обратились в
Центр занятости населения за помощью
в трудоустройстве, из них – 12 уволенных
по сокращению штатов. В этот же период Центр занятости выдал 18 гражданам
направления на работу, что помогло трудоустроиться 17 из них. На учёте в ЦЗН состоят 495 безработных, при этом в Центре
есть сведения о 320 вакансиях рабочих
мест на предприятиях Коломны и Коломенского района.

Коломна –
город ворот

Общественная
приёмная

облик города

официально

Благоустройство старой части
города продолжается. На
улице Зайцева в ближайшем
будущем должны появиться
резные деревянные ворота на
домах №№ 3, 4, 5 и 10, которые
расположены от Пятницких
ворот до Бобренева моста.

В соответствии с графиком,
утверждённым губернатором
Московской области
А.Ю. Воробьёвым, в 2016 году
продолжает работу общественная
приёмная Московской области.
полномоченные должностные лица
министерств и ведомств правительства Московской области проводят приём населения в каб. № 131 администрации
городского округа Коломна в дни приёма с
10:00 до 13:00 согласно графику.
15 февраля – Минстрой МО.
26 февраля – Государственное юридическое бюро МО.
Приём в комнате № 131 с 10:00 до 13:00.
Тел. 612-55-90.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

У

ак пояснили в Управлении
градостроительной деятельности, ворота будут воссозданы по
подобию тех, которые когда-то стояли на этом месте. Найдены старые фотографии, по которым и сделаны эскизы. Проекты переданы в Департамент городского хозяйства,
где на деревообрабатывающем участке и должны смастерить резные ворота, которые украсят одну из самых старых улиц, ведущих к
Москве-реке.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

К

Диагностировать остеопороз теперь
значительно легче
здравоохранение
Новый аппарат, рентгеновский денситометр, заработал в
поликлинике № 2.
его помощью можно выявить
такое заболевание, как остеопороз. Денситометр позволит более точно
устанавливать диагноз, определять за-

С

болевание на ранней стадии, что даст
возможность врачам вовремя начать
лечение.
Аппарат приобретён за счёт бюд-

жетных средств Московской области
для медицинского округа № 2, поэтому
воспользоваться им смогут как жители
Коломны и Коломенского района, так и
жители Зарайска, Воскресенска и Луховиц. Обследование абсолютно бесплатное и производится по направлению
врачей эндокринологов и ревматологов.
Наш корр.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Уз
ОБРАЗОВАНИЕ

Робототехника в школе
Гимназия № 2 как одна из ста лучших школ
Подмосковья была поощрена грандом в 500
тысяч рублей, на который решили приобрести
класс для обучения основам робототехники.
конце прошлого года всё оборудование – а
это интерактивная доска, проектор и мультимедийный компьютер, шесть роботов и
два комплекта Smart City (умного города) – было привезено и установлено в учебном учреждении.
По мнению учителя информатики гимназии № 2
М.Г. Жемеркина, главное, что этот класс позволяет
школьникам перейти к практической информатике. Если
до этого момента ребята программировали роботов на
компьютере и потом на мониторе смотрели, как он двигается, то теперь всё можно будет проверить на практике.
Сами роботы – совсем небольшие машинки, размером с компьютерную мышь, в которых есть система
датчиков, например, освещённости, позиционирования
в пространстве и т. д., которые можно по-разному настроить. Затем требуется создать программу, благодаря
которой роботы могут двигаться по определённым начерченным линиям, отличая белое и чёрное, либо находиться в определённом контуре, ездить по «умному
городу», реагируя на разные дорожные ситуации. Эти,
казалось бы, простые действия уже используются в
промышленности, например, в производстве роботовпылесосов. Можно разработать программу, где роботы
будут работать парами или группой.
Данный класс рассчитан на обучение школьников
5–9 классов на факультативах и элективных курсах. Но,
возможно, в самом недалёком будущем, робототехника
будет включена как отдельный раздел в школьный курс
информатики.
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Фотограф,
звукорежиссёр –
посоревнуемся?
С 23 по 27 мая в МВЦ «Крокус Экспо»
(г. Красногорск) пройдёт финал национального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).
ноши и девушки со всех уголков России будут
соревноваться в 91 компетенции, около двадцати человек представят Коломну.
В ПТУ № 17 началась подготовка обучающихся к этим
соревнованиям.
Ребята готовятся не только по тем предметам, которые изучают в ходе получения основной своей профессии, как, например, каменотёсное дело, кирпичная
кладка, графический дизайн, обслуживание холодильной и вентиляционной техники, но и по совсем неизвестным: звукорежиссура, видеомонтаж, фотограф. Такие компетенции закреплены за ГБПОУ МО «Колледж
«Коломна» приказом министра образования Московской области.
Чтобы справиться с заданием, к обучению студентов
привлечены не только преподаватели этого учебного
учреждения, но и профессионалы со стороны. О том, насколько ребята за несколько месяцев смогли овладеть
этими специальностями, мы узнаем уже в конце мая.
Елена ПАТРИНА.
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Банкрот, да не тот
закон
Встречаю как-то знакомую, которой не дозвонюсь никак по
мобильному. Сменила номер. Сил нет, говорит, и нервов,
замучили звонками, требуют возврата долга.
икак в толк не возьму.
Из дома она почти не
выходит, давно пенсионерка, больная, грузная женщина,
а тут долг какой-то. Рассказывает
дальше, а у самой губы трясутся и
слёзы на глазах.
«… Как муж умер, так с ним и
покой. Растерялась я: кому нужна
теперь? Дочери взрослой, внучкестудентке, зятю? Побоялась одной
остаться. Поддалась на уговоры,
продала нажитые с мужем квартиру и дачу, отдала деньги дочери, а
та – мужу своему, чтобы дом строить начал. Думала, вместе жить
будем, не пропаду. А зять говорит,
не хватает денег на стройку, надо
бы кредит взять. Да только ему не
дадут больше, он и прежний долг
ещё не окончательно выплатил.
Во второй раз сделала глупость:
оформила кредит на себя…»
Дом достроили, стали жить
вместе. В сособственники ни мою
знакомую, ни её дочь не позвали; зятёк оформил дом на свою
маму и теперь ходит барином, а
женщины – на правах прислуги,
подай-приготовь-убери-собак
накорми… Что говорить, в каждом дому по кому…
А долг-то висит, и не на зяте и
маме его, а на ней, бедолаге. Бдительные банковские работники
службу свою несут исправно, добавляют «радости» и так в несладкую
жизнь. «Я, – говорит, – спать перестала. Грех с долгами-то помирать».
Обычная житейская история.
Грустная, но, к сожалению, повторяющаяся. И вариантов у неё
множество.
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Но теперь есть, кажется, средство от бессонницы. Не так давно
принят в стране Закон о несостоятельности (банкротстве) физических лиц. Закон нужный, ведь
граждане России берут кредиты
на всё, на что только можно, а вот
вернуть не у всех получается. И
люди берут разные, кто – на развитие бизнеса, а кто – на покупку холодильника или проведение
операции ребёнку. Но банкам всё
равно – кредит он и есть кредит.
Они признают оправданием лишь
официальное банкротство, да и то
с большими оговорками.
Однако стать банкротом непросто. Перевести законодательный опус о банкротстве с
юридического языка на общепонятный я попросила члена
Адвокатской палаты Московской области, кандидата юридических наук, члена адвокатского кабинета «Сила закона»
П.А. Безлепкина.
Согласно действующему законодательству, объявить себя банкротом может как сам должник,
так и кредитное учреждение. Но
банкиры инициировать проведение процедуры банкротства по
понятным причинам не спешат:
чем дольше срок невозврата денег, тем выше размер неустойки
и пени по кредиту. С итоге к моменту погашения долга размер
его увеличивается в разы.
Инициаторами приобретения
заветного статуса банкрота на
практике являются заинтересованные должники. Но инициатива, как известно, наказуема.
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«Наказание» первое. Для того
чтобы физическое лицо было
признано банкротом, необходимо подать заявление в арбитражный суд Российской Федерации.
Само собой разумеются расходы
на транспорт, оплату договора
юридических услуг, если самому
должнику некогда или недосуг
вникать в хитросплетения юридической науки (составление заявления, сбор документации о
финансовой несостоятельности,
юридическое сопровождение или
представительство в суде и пр.).
«Наказание» второе и последующие. Если суд сочтёт доводы
заёмщика о финансовой несостоятельности
убедительными,
он признает её; согласно решению суда должнику будет назначен временный управляющий
(оплата его труда также осуществляется за счёт потенциального
банкрота), с «лёгкой» руки которого имущество должника будет
реализовано, что может продолжаться на практике от нескольких месяцев до нескольких лет, а
вырученные от продажи деньги
пойдут на уплату долгов. И только после всего этого оставшиеся
финансовые обязательства будут
аннулированы.
«Наказание»
заключительное, явно не библейское, по которому дети отвечают за дела
отцов. Если принимается наследство, то к наследникам переходят
как права, так и обязанности родителей. И банк будет требовать
возврата заметно выросшего с
течением времени кредита уже с
наследников.
Банкротство физических лиц
делает по стране только первые,
неловкие шаги. Вернее, ловкие, но
относительно сильных мира сего.
Остальным, как и моей Любушке,
такое испытание пока вряд ли под
силу.
Наталья ТУРЧИНА.

В ТЕМУ
За неподанное заявление о банкротстве налоговые органы теперь могут оштрафовать.
Соответствующие полномочия ФНС России расширены Федеральным законом от 29.12.2015
№ 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Таким образом, на налоговые органы, которые уполномочены представлять
интересы РФ как кредитора в делах о банкротстве должников, возложены новые функции.
сли руководство юридического лица или
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, при наличии
оснований не подало заявление о банкротстве, налоговые органы вправе самостоятельно привлечь нарушителя к ответственности в виде штрафа (часть 5
статьи 14.13, статья 23.5 КоАП). За повторное такое
нарушение в течение одного года арбитражный суд
по обращению налогового органа может дисквалифицировать виновных должностных лиц (часть 5.1
статьи 14.13 КоАП).
Также налоговые органы получили право составлять протоколы об административном правонарушении за неисполнение судебного акта, которым контролирующее должника лицо привлечено
к субсидиарной ответственности. Арбитражный
суд по результатам рассмотрения таких протоколов
сможет дисквалифицировать нарушителей (часть 8
статьи 14.13 КоАП).
Одновременно Законом № 391-ФЗ смягчена ответственность за нарушения арбитражными управляющими и иными профессиональными участниками
процедур банкротства законодательства в этой сфере, а также неисполнение должником обязанности по
подаче в арбитражный суд заявления о банкротстве.
Теперь за указанные нарушения, совершённые впервые, виновные лица не могут быть дисквалифицированы (части 3, 5 статьи 14.13 КоАП).
Также к профессиональным участникам процедур банкротства, кто нарушил Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)» впервые, может быть вынесено предупреждение (часть 3 статьи 14.13 КоАП). В то же время, если уже привлечён-
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ное к ответственности должностное лицо повторно
совершит указанное административное правонарушение в течение одного года, то арбитражный суд
вправе его дисквалифицировать (часть 3.1 статьи
14.13 КоАП).
Законодателем внесены изменения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в отношении банкротства застройщиков и
гражданина-должника, а именно:
• смягчены условия для погашения требований
участников строительства путём передачи объекта незавершённого строительства;
• упорядочен порядок оплаты услуг лиц, привлечённых финансовым управляющим в деле о банкротстве гражданина;
• уточнён перечень сведений о банкротстве гражданина, подлежащих опубликованию, а также
условия и порядок банкротства гражданина и
распределения его имущества с участием нотариуса в случае смерти гражданина-должника.
За неоднократные грубые нарушения в новой редакции Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» предусматривается ограничение на
назначение арбитражных управляющих, которые
причинили убытки должнику или кредиторам, на
новые процедуры банкротства в течение одного года.
В целом, эти изменения в законодательство призваны предупредить нарушения законодательства о
банкротстве, которые в большинстве случаев связаны с уклонением недобросовестных должников от
уплаты налогов и исполнения обязательств перед
кредиторами.
Межрайонная ИФНС России № 7 по МО.
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4 ОБО ВСЁМ
Коломна в кадре
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Год кино
Сколько раз в Коломне снимали
кинофильмы, никто точно не знает.
Достоверно можно сказать, что их более
е
семидесяти, но кто-то называет и сто.
Кинематографистов в нашем городе
привлекают, безусловно, в первую
очередь, подлинные декорации разных
столетий: улочки и храмы древнего кремля,
монастыри и посадские домики, купеческие особняки и торговые
площади, а также красивая подмосковная природа – и всё это
буквально в ста километрах от столицы, что немаловажно.
дной из последних картин,
снятых у нас в городе, стал
сериал «Сын моего отца»,
который 18 января вышел на телеканале «Россия-1». Съёмки проходили в 2014
году в России (Коломна) и Абхазии. Это
криминальная история, рассказывающая о двух братьях, талантливых нейрохирургах. Пришло время одному из
них возглавить клинику отца, вот только кому она достанется, непонятно, так
как отец в коме, а завещания не оставил.
Стоит между братьями и женщина, в которую оба влюблены. Город Озёрск, где
живёт один из них, снимали в Коломне.
Режиссёр Станислав Дремов. Актёры:
Пётр Черняев, Владимир Жеребцов,
Сергей Астахов, Евгения Осипова, Дарья
Мингазетдинова, Тамара Акулова, Олег
Леушин, Ксения Буравская, Александр
Барановский, Кирилл Козаков.
А с создания самого первого фильма в
Коломне прошло уже 92 года! Этой картиной стал немой историко-революционный фильм-агитация «Стачка»,
снятый в далёком 1924 году режиссёром Сергеем Эйзенштейном. По сюжету, возмущённые тяжёлыми условиями
труда заводские рабочие организуют
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забастовку. Во время их мирной демонстрации подкупленная шпана устраивает провокацию, после чего власти
подавляют восстание. Съёмки велись в
Москве и Коломне – на Коломзаводе.
Следующим фильмом, снятым в Коломне, стал «Александр Невский» того
же Сергея Эйзенштейна. Это историческая картина о князе, одержавшем победу в битве с рыцарями Тевтонского
ордена на Чудском озере 5 апреля 1242
года. Лента основана на исторических
событиях XIII века, борьбе Новгородского княжества с экспансией рыцарских орденов.
Этот фильм, вышедший на экраны в
1938 году, считается одной из лучших
работ Сергея Эйзенштейна и в своё время имел большой успех. Музыку к картине написал знаменитый композитор
Сергей Прокофьев, который объединил
все музыкальные фрагменты в кантату «Александр Невский», состоящую из
семи частей. По признанию самого Эйзенштейна, некоторые эпизоды монтировались именно по записанной музыкальной фонограмме. В 1941 году, после
начала Великой Отечественной войны,
«Александр Невский» вернулся на экра-

ны с ещё более оглушительным успехом.
Сергей Эйзенштейн сам
написал сценарий и поставил фильм по государственному заказу, собрав первоклассный актёрский состав.
Прежде всего, это, конечно,
исполнитель главной роли
Николай Черкасов, без всяких проб Эйзенштейн утвердил Николая Охлопкова и
Андрея Абрикосова на роли
соратников князя Василия
Буслаева и Гаврилы Алексича. Сергей Блинников
сыграл Твердилу. На роль
Это интересно:
магистра ордена режиссёр
• Съёмки центральной сцены фильма – Ледового
пригласил
выдающегося
побоища – проходили летом. Для этого во дворе
актёра Московского ХудоМосфильма на Потылихе выстроили декорацию,
жественного театра Владиасфальт посыпали мелом и солью и залили жидмира Ершова. Свою первую
ким
стеклом, использовали также деревянные
роль в кино сыграл Фёдор
«льдины»,
окрашенные в белый цвет.
Одиноков.
•
В
Коломне,
в разгар августа, создавали искусКоломна в этой картине
ственный
снег,
коим служила вата, «заснеживапревратилась в Новгород.
ли»
мостовую
и
плот на Оке.
Съёмки прошли в начале ав• На ордене Александра Невского в фильме изогуста 1938 года на высоком
берегу реки Оки, в Протображён лик не самого Александра Невского, а Нипопове, рядом с источником
колая Черкасова, исполнившего главную роль.
Сергия Радонежского. Здесь
были выстроены декорации Велико- нён шрифт на титрах, перезаписана муго Новгорода XIII века: соборы, улицы, зыка в фонограмме.
Этот фильм, как и многие другие,
панорама города, в которых были сняты
сцены прибытия в Новгород Александра есть в коллекции Коломенского телевиНевского со своей дружиной и ополче- дения. В Год кино КТВ совместно с нанием, псковских беженцев, события на шей газетой начинают проект «Снято в
Вечевой площади и некоторые другие. Коломне». На телеканале Коломенского
Первоначально планировали снимать телевидения зрители смогут увидеть
на Москве-реке, но потом место съё- картины, снятые в городе и окрестномок поменяли. Многие коломенцы, в стях, а газета расскажет о том, как они
основном жители Протопопова, стали создавались, кем и когда.
участниками съёмочного процесса: бояФильмы «Стачка» и «Алекрынями и боярами, дружинниками и
сандр Невский» смотрите на
ополченцами, женщинами, оплакивавканале Коломенского телевидешими павших воинов.
ния 13 и 14 февраля в 20:00.
В 1986 году была произведена реставрация фильма: очищена плёнка, замеЕлена ЛИФАНТЬЕВА.
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Тофик Бахрамов как персональный магнит
Футбол на поэтической волне
На волне коломенского поэтического марафона, посвящённого литературным
юбилеям, датам и событиям, в Центральном выставочном зале состоялась
презентация поэтического произведения, посвящённого известному
советскому футбольному арбитру Тофику Бахрамову. Автор Фуад Алиев нарёк
своё произведение поэмой.
уад Исмаилович Алиев –
член
Российского авторского общества,
композитор и поэт, активный участник дней Азербайджана, проводившихся
в прошлом году в Коломне
в рамках фестиваля национальных культур, лауреат песенного конкурса
Подмосковья.
Много лет назад семья
Алиевых приехала из Баку
в наш город. Здесь Фуад
окончил школу, затем институт. Сейчас работает в
МУП «Тепло Коломны». И
сколько себя помнит, пишет
стихи.
Своим появлением поэма о Тофике Бахрамове
обязана огромной любви и
уважению к сыну азербайджанского народа и памятной дате – 50-летию проведения чемпионата мира
по футболу в Англии в 1966
году. Тогда в финальном
матче между Англией и ФРГ
одним из арбитров на поле
был Тофик Бахрамов.
Большую часть приглашённых на вечер встречи

Ф

составляли, как и следовало ожидать, юные воспитанники футбольных школ
и ветераны коломенского
футбола. Фуад Алиев, замечательный рассказчик,
вспомнил историю советского футбола, главной команды Республики «Нефтчи». Прочитал поэму о
Тофике Бахрамове, сыгравшем не последнюю роль в
поединке за звание чемпиона мира.
Болельщики со стажем
помнят, как после двух таймов при счёте 2:2 был назначен дополнительный на
30 минут, когда англичане
забили гол немцам. И главный судья встречи Динст,
не взяв на себя ответственность определить, пересёк ли мяч после удара о
перекладину линию ворот,
обратился за помощью к
линейному арбитру Тофику Бахрамову. Тот без колебаний показал на центр.
Так был решён исход этого
противостояния.
Англия
стала чемпионом в первый
и единственный раз в своей истории. А советскому

арбитру, как и всей судейской бригаде, был вручён
Золотой свисток и лично от
английской королевы Елизаветы – копия статуэтки
богини Ники, оригинал которой вручали чемпионам.
Встреча
естественным
образом превратилась в
вечер воспоминаний. Заслуженный тренер России
Вячеслав Сарычев напомнил, что и для сборной СССР
английский чемпионат стал
самым успешным в истории. Наша команда заняла
четвёртое место и завоевала бронзовые медали, а в её
рядах выступал коломенец
Эдуард Малофеев.
Пересекались и пути бакинского «Нефтчи» и коломенского
«Авангарда»,
игравшего в лиге «Б», второй по рангу в советском
футболе. Тогда в товарищеском матче на своём поле
коломенцы победили азербайджанских футболистов
со счётом 2:0.
Нашлись люди, лично
знавшие Тофика Бахрамова. Николай Смольников, когда-то игравший за

Курсовая
на спортивную тему
Спартакиада
Студенты Коломенского
гуманитарного университета заняли
второе место в Спартакиаде высших
учебных заведений Московской
области в 2015 году.
XXI по счёту Спартакиаде, рассказал председатель спортивного студенческого клуба Максим Баканов,
приняли участие 15 вузов областного и федерального подчинения. Студенты соревновались в 19 видах спорта, среди которых
следует упомянуть традиционные: лёгкая
атлетика, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, плавание, гиревой
спорт, лыжи, коньки и появившиеся сравнительно недавно дисциплины – пауэрлифтинг и армрестлинг.
Наши студенты, как всегда, были сильны
в беге на коньках, заняли также первые места в настольном теннисе и армрестлинге.
И как всегда, на протяжении уже многих
лет, главными соперниками у коломенцев были команды Академии физической
культуры и спорта – знаменитая Малаховка – и Московского государственного областного университета.
Конечно, ядро нашей сборной команды
составляли студенты факультета физической культуры и спорта, но свою лепту в
успех внесли и другие факультеты – экономического, юридического, физмата,
истфака…
Учредителями и спонсорами Спартакиады являются Министерство спорта Московской области и Московское областное
объединение отраслевых профсоюзов.
Юрий ГУРЬЕВ.

В

Тофик Бахрамов (29 января
1926 г. – 26 марта 1993 г.).

«Нефтчи», говорил о нём
как о красивом человеке и
высоком
профессионале.
Бахрамов судил матчи чемпионата СССР по футболу
более десяти лет, и из года
в год входил в десятку сильнейших арбитров страны,
часто признавался лучшим.
Вячеслав Лёгкий отметил педагогические таланты Бахрамова, уделявшего
огромное внимание воспитанию
подрастающей
судейской смены. А ещё он
был одним их самых справедливых и неподкупных
арбитров.
В Азербайджане чтят память Тофика Бахрамова: его
именем назван центральный стадион в Баку, проводится республиканский
футбольный турнир.
Вечер явно удался, закончился аплодисментами и
общим фото на память.
Юрий ШИЛОВ.
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Реклама

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

Накидка MHP-100

Приглашаем по адресам:

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

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

Кровать-массажёр
NM-5000

Согревающий
пояс NM-90

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Пенсионный фонд переехал
ачальник управления Н.М. Петрухина рассказала, что ждали этого дня
ровно девять лет. До этого времени Пенсионный фонд располагался в четырёх разных
зданиях. Сейчас же для него выстроено четырёхэтажное, площадью 2600 квадратных метров, обустроенное по самым современным
технологиям, в том числе и для обслуживания
маломобильных групп населения.
Приём граждан ведётся на первом этаже,
а на втором, третьем и четвёртом – работают
специалисты управления, в штате всего 164
человека.
В связи с переездом ещё не всё обустроено,
даже вывески на дверях с графиком работы
и названием учреждения – в бумажном виде.
Тем не менее график работы Пенсионного
фонда остался прежним: с понедельника по
пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до
13:45. Телефон горячей линии 614–38–45.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Н

ВАЖНО
С 3 февраля 2016 года управление Пенсионного
фонда № 14 по г. Москве и Московской области
начало вести приём граждан по новому адресу:
г. Коломна, ул. Гражданская, д. 12 (остановка
трамвая «Ул. Пионерская»).

Зима лёгкой атлетике не помеха!
ИНТЕРВЬЮ
Первый месяц нового, 2016 года, воспитанники Коломенской специализированной ДЮСШ
олимпийского резерва по лёгкой атлетике отметили очередными достойными результатами.
Разговариваю на эту тему с директором школы Н.В. Павловой.
– Наталья Владимировна, в
прошлом году Вы говорили, что
в Коломне уже два года существует Федерация лёгкой атлетики. Насколько я понял, она
оказывает серьёзную помощь в
проведении легкоатлетических
соревнований. Такое положение
сохраняется и по сей день?
– Да, Федерация помогает и
материально, и морально. Вот, например, 23 января в нашем городе
прошли Чемпионат и первенство
Московской области по легкоатлетическим метаниям (диск и
молот). Соревнования были организованы коллективом нашей
школы, но большую помощь нам
оказала именно Коломенская фе-

дерация лёгкой атлетики, которая,
в частности, помогла подготовить
сектор для метания. Хочу добавить, что спортсмены и представители городов Московской
области отметили хорошую организацию соревнований и особенно место проведения.
– Как выступили коломенские
легкоатлеты?
– Андрей Жуков занял 1 место
в метании диска и 3 место в метании молота, Вероника Антонова
заняла 2 место, а Полина Фёдорова – 3 место в метании диска.
– Знаю, что на следующий
день состоялись соревнования в
Щёлкове…
– Да, там прошло первенство

Московской области среди юниоров. На дистанции 50 м с барьерами и в тройном прыжке победительницей
соревнований
стала Марина Скобел. Выиграла
200-метровую дистанцию Елена
Бордачева победила в финале на
дистанции 200 м и стала второй
на 50-метровой дистанции. Также серебряными призёрами стали Светлана Астафьева (800 м),
Александра Коршунова (50 м с/б),
Виктория Чернышёва (400 м), Олег
Борискин (400 м). Третье место заняли Ирина Савостина (200 м),
Никита Коннов (800 м) и Анастасия Соболева в прыжках в длину.
– В каких соревнованиях планируете принять участие в
феврале?
– 8–10 февраля принимаем
участие в Первенстве России среди юниоров 1997–1998 г.р. в Новочебоксарске, а 11–12 февраля –
во Всероссийских соревнованиях
по легкоатлетическим метаниям
памяти заслуженного работника
физической культуры А. Лунёва в
Адлере. С 11 по 14 февраля в Саранске – Чемпионат и первенство
России среди инвалидов по слуху
(т.н. «спорт глухих»). От нашей
школы принимают участие 12
человек.
– Спасибо за интересные новости. Успехов!
Алексей КУРГАНОВ.

Доходы граждан
посчитают
СТАТИСТИКА
С 30 января по 12 февраля на территории
Московской области проводится выборочное
наблюдение доходов населения и участия в
социальных программах.
езультатом должно стать получение статистической
информации, предназначенной для использования
при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности,
а также для оценки влияния на демографическую ситуацию в стране и уровень жизни различных групп населения, улучшения мониторинга реализации приоритетных
национальных проектов и государственных программ.
Как рассказала начальник отдела государственной
статистики в Коломенском районе В.В. Дружинина, в
Коломне обследуются два участка, по 24 домохозяйства в
каждом, и в районе один участок, всего 72 домохозяйства.
Работники Мособлстата опрашивают представителей
различных групп и слоёв населения. Все вопросы делятся
на два больших блока: по всему домохозяйству и по каждому взрослому. Спрашивают, сколько человек в семье,
находится ли в собственности квартира или дом, сколько
человек проживают постоянно, сколько периодически,
какие социальные пособия получают, ходят ли дети в
детский сад и т.п. Затем учитываются доходы и расходы
каждого взрослого члена семьи. Подобный опрос уже
проводился в прошлом году по заказу Правительства
Российской Федерации, и в этом году несколько коломенских семей будут опрошены повторно.
Елена ПАТРИНА.

Р

Пора учить
китайскую грамоту
Коньки
В Москве в спорткомплексе «Крылатское»
завершилось первенство страны среди юниоров,
победа в котором гарантировала участие в
Чемпионате и юниорском финале Кубка мира в
Китае.
оспитанники ДЮСШ олимпийского резерва «Комета» не затерялись среди сверстников, заняли
несколько призовых мест, особенно преуспев в командном спринте среди юношей и девушек, где были недосягаемы для соперников. Восемь из девяти участников
первенства вернулись в Коломну с медалями.
Как итог: путёвки в Поднебесную получили Владлена Рогаткина, Ирина Кузнецова, Дмитрий Филимонов,
Карина Ахметова. Трём последним только по 17 лет и
придётся ещё целых два года выступать в юниорском
возрасте.
Что касается лидеров команды Елизаветы и Михаила
Казелиных, по совокупности выступлений за главную
национальную команду России и решению Союза конькобежцев они без отбора поедут в Китай.
Кроме того, на II Зимней юношеской Олимпиаде в
норвежском Лиллехаммере нашу страну будут представлять конькобежцы Дмитрий Филимонов (классика) и Ангелина Тарасова (шорт-трек).
Наш корр.

В
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Породнился с Коломной под звуки взрывов
12 февраля исполнится 100 лет со дня рождения
человека хорошо известного в Коломне,
в Подмосковье. Но его знали не только в
столичном регионе. Он был и государственным
деятелем – исполнял обязанности депутата
Верховного Совета СССР, члена Президиума
Верховного Совета, члена Комитета
Парламентской группы СССР. Имя этого
человека – Василий Иванович КОНОТОП.
а коломенскую землю Василий Иванович Конотоп впервые вступил в осенний день 1942 года.
А запомнился 26-летнему инженеру приезд в Коломну
тем, что, как только вагоны затормозили у платформы станции Голутвин, началась страшная пальба. Как
потом выяснилось, 12 сентября на складе боеприпасов в километре от Коломны вспыхнул пожар, и начали рваться снаряды и патроны, осколки застучали по
крышам домов. Но пожарные сумели победить огонь.
Вот под такой «салют» В.И. Конотоп познакомился
с Коломной. С городом, который Василий Иванович
считал своей второй родиной.
Приехал Василий Иванович в Коломну с женой Татьяной Сидоровной. Вместе с супружеской парой из
Омска (а туда был эвакуирован Ворошиловградский
паровозостроительный завод, на котором до Великой
Отечественной войны трудился В.И. Конотоп) в том же
поезде прибыли в Коломну ещё несколько инженеров
и конструкторов. Так выполнялось принятое в августе
1942 года в наркомате решение отправить в Коломну
на машиностроительный завод всех «паровозников».
«Нас расселили в частном секторе, – вспоминал Василий Иванович. – Сперва – в доме, который, без преувеличения, наполовину врос в землю; жить там было
невозможно. Затем, после нескольких подобных переездов, мы с Таней попали в приличный дом. Тепла в
нём не было, грелись маленькой железной печуркой.
Однажды нам в модельном цехе выписали мешок чурбачков. Что за наслаждение – приходя поздно вечером
с завода, мы могли раскочегарить печку, обнявшись,
сесть и немного погреться».
С работой всё сложилось хорошо. Конотопа определили конструктором в отдел главного конструктора.
Выезжал в командировку на Урал. Побывал на заводах,
где использовалось оборудование Коломзавода. С удовлетворением отметил, что претензий к коломенцам
не было. Участвовал на Кавказе в депо Минеральных
Вод в испытании нового паровоза небольшой мощности, построенного на Коломзаводе.
Василию Ивановичу пришлось принять участие в
создании мощного грузового паровоза серии «Л». На
его долю выпало проектирование облегчённого котла
для локомотива. С задачей справился.
Вскоре после войны Василий Иванович Конотоп
был удостоен медали «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Позже он не раз
подчёркивал: «Это была первая и самая дорогая в моей
жизни награда».
емь лет проработал Василий Иванович конструктором, ведущим конструктором. И вот неожиданно в 1949 году Конотопа, как он сам говорил,
методом принуждения заставили перейти на партийную работу.
Заместитель секретаря парткома предприятия по
пропаганде и агитации Александр Алексеевич Штернов возвращался на место своей довоенной работы на
Ворошиловградский паровозостроительный завод. И
он порекомендовал вместо себя в партком Конотопа.
На предложение сменить работу Василий Иванович
ответил отказом. Но товарищи из парткома усиленно
обрабатывали члена партии Конотопа. И его довод,
что в партии-то он всего лишь пять лет, не возымел
действия. В итоге пришлось подчиняться партийной
дисциплине.
А буквально через год коммунисты Коломзавода избрали В.И. Конотопа секретарём парткома. Партийная
организация предприятия насчитывала тогда три тысячи членов. Это была одна из самых крупных парторганизаций Московской области.
Для Василия Ивановича работа в парткоме была
совершенно новая. Но он действовал по вечной русской поговорке: глаза страшат, а руки делают. И это
непривычное для него, трудное дело получалось: хорошо была отлажена партийная учёба, повысилась ответственность всего руководящего состава, оживилась
комсомольская работа. Как не раз признавался Конотоп, ему нравилось вариться в массах, там, в цехах, он
узнавал о положении дел, о возникающих трудностях.
И когда при разговоре с директором или на совещаниях с заводскими руководителями высшего ранга заходил разговор на животрепещущие производственные
темы, Конотоп мог общаться с ними на равных.

Н
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Вспоминая те годы, Василий Иванович написал:
«Конечно, всё то давалось нелегко. Работа с людьми,
контроль за производством, совершенно ненормированный рабочий день. Я старался всё делать максимально добросовестно».
Трудностей было в избытке. И на работе, и в быту.
Всю войну и послевоенные годы Василий Иванович
проходил в одном-единственном демисезонном коричневом пальто в клеточку. Вместе с женой пережил
обрушившееся на семью горе. Буквально через несколько дней после рождения умерла дочка. Маленький гробик Василий Иванович с товарищем на руках
донесли до кладбища… Через четыре года родилась
девочка, назвали её Вера. Родители не могли нарадоваться на малышку. Но в семью подкралась беда. Тяжело заболела жена. Врачи поставили диагноз: диабет.
В то время доктора рекомендовали только одно средство – уколы. И Татьяна Сидоровна половину сознательной жизни прожила на уколах.
рганизаторские способности В.И. Конотопа
были замечены, и МК ВКП (б) рекомендовал
его на пост первого секретаря Коломенского райкома
партии. Работавшего на этой должности Кузнецова с
позором сняли за очковтирательство и за другие неблаговидные дела.
Конотоп всеми силами сопротивлялся выдвижению,
когда с ним беседовали в обкоме партии инструкторы.
Но там решение уже созрело. И Василия Ивановича
пригласили к первому секретарю МК ВКП (б) Н.С. Хрущёву. Конотоп сразу же стал приводить доводы, которые, как ему казалось, могли повлиять на то, чтобы вопрос был решён отрицательно. Сказал, что у него нет
ещё должного опыта партийной работы, да и членом
партии-то он всего с 1944 года, что совершенно не знает сельского хозяйства.
Хрущёв махнул рукой, мол, хватит приводить доводы, и спросил:
– Ты знаешь, как картофель сажать?
– Конечно, знаю.
– Вот для начала и хватит сельскохозяйственных
знаний.
Конотоп решил привести последний и, как он подумал, убедительнейший довод:
– Никита Сергеевич, у меня нога больная*. А по полям надо много ходить.
На этот аргумент последовал резкий ответ:
– Я на Украине знал одного товарища на дыбке, и он
так гопака выделывал!
Василий Иванович понял, что сопротивляться дальше бесполезно, уж коль Хрущёв привёл в пример человека, который с деревяшкой вместо ноги в пляс
пускался…
23 сентября 1952 года члены Коломенского
РК ВКП (б) утвердили в должности первого секретаря
райкома партии Василия Иванович Конотопа. И в тот
же день председатель исполкома райсовета Сергей Николаевич Гасилин повёз нового партийного руководителя знакомиться с хозяйствами района.
Та осень была ужасной. С августа шли непрерывные дожди и не прекращались ни на день до глубокой
осени. До заморозков. И всё же урожай спасли, убрали
и зерновые, и картофель, и овощи. Кое-как животноводство выжило в зиму: кормов-то заготовили очень
мало.
Многое зависело от людей. И от руководителей разного уровня, и от специалистов, и от рядовых тружеников. Конотоп умело подбирал кадры, выдвигал на
ответственные должности и в райкоме, и на местах
партийцев-фронтовиков, работников Коломзавода.
Помогало наладить дело непосредственное общение с
колхозниками, рабочими совхозов, МТС.
Дела в районе медленно, но уверенно поправлялись. Во многом помогли в этом постановления Сентябрьского Пленума ЦК КПСС, посвящённые сельскому хозяйству. Они способствовали решению самых
насущных вопросов жизни села. Были повышены
закупочные цены на сельхозпродукцию, особенно
сверхплановую, улучшалось материальное положение
колхозников.
Год от года в районе стала повышаться урожайность,
увеличивалась продуктивность скота, заметными темпами пошло строительство на селе.
В.И. Конотоп показал себя умелым организатором,
инициативным руководителем.
Спустя годы, Василий Иванович напишет: «Коломенский район остался в моей душе и со своими трудностями, и с золотыми людьми… Я и сейчас удивляюсь: как выдерживал организм? Рано утром уедешь
и до конца дня голодный. Столовых в хозяйствах, как
правило, не было, до позднего вечера только и тешишь
себя, что «смолишь» «Беломор».
июне 1956 года жизнь В.И. Конотопа круто повернулась. Пленум МК КПСС избрал его вто-
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Вручение городу Коломне ордена Октябрьской
Революции. Слева направо: В.И. Конотоп, первый
секретарь Коломенского ГК КПСС Г.Г. Журавлёв,
председатель исполкома горсовета А.С. Мартынов.

рым секретарём обкома партии. Пришлось распрощаться с Коломной и переехать в Москву.
В обязанности Василия Ивановича входило заниматься руководством партийными организациями
предприятий промышленности и транспорта. Кроме
этого, он вёл отдел организационной работы, а также
кадры, партийную комиссию по персональным делам.
Много внимания уделял сельскохозяйственному производству, текстильной промышленности и дорожному строительству. В то время это были самые отстающие, но очень жизненно важные отрасли.
С осени 1959 по 1963 год Василий Иванович Конотоп трудился на посту председателя исполкома Московского областного Совета народных депутатов. С декабря 1964 по 1985 год он являлся первым секретарём
Московского обкома КПСС.
И всегда на всех занимаемых им постах Василий
Иванович был человеком энергичным, уравновешенным, требовательным и справедливым.
О делах и людях Подмосковья, где В.И. Конотоп трудился более 43 лет на хозяйственной, советской и партийной работе, им написано несколько книг.
За плодотворную работу В.И. Конотоп был награждён четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, медалями.
сегда, на всех постах Василий Иванович Конотоп не забывал о Коломне, с большой благодарностью вспоминал её, делал всё от него зависящее,
чтобы помогать городу, району в их развитии.
При всяком удобном случае приезжал в Коломну.
Бывал и по торжественным поводам. Прикрепил к городскому знамени орден Октябрьской Революции, которым Коломна была награждена в год её 800-летия.
Вручал награды коломзаводцам, отличившимся в труде. В том числе и золотую медаль «Серп и Молот» Героя
Социалистического Труда и орден Ленина прославленному токарю Николаю Ивановичу Дашкову. А когда
счастливый кавалер Золотой Звезды пригласил Василия Ивановича к себе домой отметить награду, с удовольствием принял приглашение. И в семейном кругу
Дашковых выпил чарку за здоровье награждённого.
Десять лет назад коломенцы отметили 90-летие со
дня рождения Василия Ивановича Конотопа. На административном корпусе Коломзавода была торжественно открыта мемориальная доска, посвящённая В.И. Конотопу. В музее Коломзавода и в администрации
города были подготовлены выставки, рассказывающие
о его жизненном пути. Постановлением губернатора
Московской области Б.В. Громова Коломенскому аграрному колледжу было присвоено имя В.И. Конотопа. Но,
к сожалению, на более высоком уровне это решение не
было поддержано. Несмотря на это, в музее колледжа
создан уголок, посвящённый В.И. Конотопу, а на одном
из этажей посвящена ему большая экспозиция. Благодаря заботе администрации Коломенского района на
могиле Василия Ивановича Конотопа на Новодевичьем
кладбище установлен памятник. Его автором является
известный скульптор Л.Е. Кербель.
Анатолий КУЗОВКИН.
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Уз
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

15 февраля
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «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

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

21.30 Т/с « СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
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01.15 «Время покажет»

(16+)

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

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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

15.00 Т/с «САМАРА» (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 «КУЛЬТ» (16+) В
ролях: Татьяна Арнтгольц,
Константин Крюков, Дми-

трий Марьянов и Валерий
Николаев
23.35 «Честный детектив»

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) 1–8 серии, военная
драма (Россия) 2013 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) (продолжение) Реж.
Феликс Герчиков. В ролях:
Светлана Иванова, Свет-

лана Устинова, Владимир
Вдовиченков, Ирина Апексимова, Николай Добрынин (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.10 «День ангела»
01.40 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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)

(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»
06.20 Х/ф « ОНА ВАС ЛЮБИТ » (12+)
07.35 «Служба объявлений»
07.40 М/ф «Леди и бродяга-2» (6+)

08.40 Х/ф « ИВАН ДА
МАРЬЯ » (6+)
10.05 «Служба объявлений»
10.10 Х/ф « АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ » (12+)

12.00 Мультфильм
12.10 Х/ф « СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА »

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 1 фильм 6 часть
16.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « СКАЗКА О
М АЛ ЬЧ И Ш Е-К И Б АЛ ЬЧИШЕ » (12+)
19.10 «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, 04.25 Х/ф « ЧЕСТЬ
ИМЕЮ » (16+) 1, 2 серии
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
00.25 Программа передач

00.30 Т/с « РОДИНА » (18+)
(США)
01.20 Д/ф «Один час в
Историческом музее» (12+)
02.15 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 1 фильм 6 часть
03.30 Д/с «История России ХХ века» (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК» (к/ст. им. А. Довженко) 1985 г. Режиссёр С.
Олейник

12.25 «Линия жизни» Евгений Рейн
13.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (Мосфильм)
1957 г. Режиссёр А. Столпер

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ОН» (Мексика)
1953 г. Режиссёр Л. Бунюэль
16.40 Д/ф «Ирригационная система Омана. Во
власти солнца и луны»

16.55 «Накануне I мировой войны»
17.40 «Музыка современных композиторов»

18.30 «Чистая победа.
Штурм Новороссийска»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»

20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»
21.30 «Тем временем»
22.15 «Кострома»
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Премьера. «Критик»
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК» (к/ст. им. А. Довженко) 1985 г. Режиссёр С.
Олейник
01.40 «Наблюдатель»

06.30 «Безграничные возможности» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

09.35 «Анатомия спорта
с Эдуардом Безугловым»

11.50 Новости
11.55 Д/ф «Сборная Рос(16+)
сии. Хоккей» (12+)
10.05 Новости
12.55 ХОККЕЙ Евротур.
10.10 БИАТЛОН Кубок Чехия - Россия
мира. Эстафета. Женщины. 15.10 Новости
Трансляция из США
15.15 «Все на Матч!»

16.00 II Зимние юношеские Олимпийские игры в
Лиллехаммере. Ски-кросс.
Прямая трансляция
17.50 «Все на Матч!»
18.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)

18.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Нижний
Новгород»
20.45 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат России. Женщины.
«Динамо» (Москва) - «Динамо» (Казань)

04.20 Д/ф «Матч, который
не состоялся»
05.20 Д/ф «Сборная России. Хоккей» (12+)
06.20 «Детали спорта»

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

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

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

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

23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА
ЛИС» (16+)
02.20 Д/ф «Самая быстрая
женщина в мире» (16+)
03.20 «Спортивный интерес» (16+)
17.50 Новости 360
22.00 Х/ф « МОЙ МА18.10 «Вкусно 360» (12+)
ЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ » (12+)
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. 23.40 «Самое яркое» (16+)
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
00.10 Х/ф « ДЕТИ СЕКСУ
20.00 Большие Новости
НЕ ПОМЕХА » (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МАТРОС С
«КОМЕТЫ» (6+)
10.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45» (12+)

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

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.30 События
14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+) 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+)

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

23.05 «Без обмана» «Зимние витамины. Овощи» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Акробатический
рок-н-ролл.
Доверяй!
Мечтай! Летай!» (12+)
01.20 «Акробатический

рок-н-ролл. Победившие
страх» (12+)
01.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (16+)
03.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ» (12+) 1 и 2 серии
05.30 «Тайны нашего кино» (12+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ПОХОРОНАХ» (16+) комедия (США) 2010 г.
03.35 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ» (16+) мелодрама (Великобритания, США) 2008 г.
04.30 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

(12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происшествие» Обзор

(16+)

13.40 Д/ф «Один час в
Историческом музее» (12+)
14.35 Мультфильм

(12+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

«Прототипы.
Капитан
Врунгель» (12+)
02.10 Т/с «СРОЧНО В НО(16+)
МЕР!» (12+)
00.35 Д/ф «Сети обмана. 03.10 Д/ф «Под властью
Фальшивая реальность» мусора» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.50 «В движении 360»
(12+)

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

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»
09.30 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Второй сезон (16+)

11.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА» (16+) мелодрама
(США) 2002 г.
13.30 «Уральские пельмени». Гаджеты (16+)
14.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+) роман-

тическая комедия (США)
1997 г. Реж. П.Дж. Хоган.
В ролях: Джулия Робертс,
Дермот Малруни, Кэмерон
Диаз, Руперт Эверетт и др.
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

22.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (16+) фантастический
боевик (США) 2011 г.
00.00 «Уральские пельмени». Семейное (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)

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+)
Ведущий Никита Непряхин
подробно объяснит семье,
почему они неправильно
тратят деньги. Где и на

чём можно сэкономить, от
чего можно отказаться...
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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
21.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
02.25 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35 «Служу России!»
07.10 Новости. Главное
07.50 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
1988 г. (СССР) (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БАТЯ» (Россия)
2008 г. 1 - 4 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Ангелы-хранители Ограниченного контингента» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.45 «Научный детектив» (12+)

20.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. 00.10 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧНИКТО, КРОМЕ НАС» (Рос- КА» (Россия) 1998 г. (12+)
сия) 2009 г. 1 и 2 серии 01.45 Х/ф «АЛЫЕ ПОГО(16+)
НЫ» (к/ст. им. А. Довженко)
22.10 Новости дня
1980 г. 1 - 3 серии (6+)
22.35 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (Россия) 1991 г. (12+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Беларусь сегодня» (12+)
09.30 Т/с « ЕГО ЛЮБОВЬ » (12+) 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+)
15.10 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)

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

19.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+)
20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф « УПАКОВАННЫЕ » (12+)
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС

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 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА» (12+) Фредди

Хаймор, Миа Фэрроу, Селена
Гомес в фэнтези (Франция)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ТАКСИ 4» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ ПОДАРОК», «СЛЕПАЯ. ЧУЖИЕ МЫСЛИ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Кар-

ман», «Гадалка. Продавец
кукол» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (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. ИГРА С
СУДЬБОЙ» (12+)

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

21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
23.00 Х/ф « ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ » (16+) (США)
2008 г.
02.00 Х/ф « ГРЕМЛИНЫ
2: СКРЫТАЯ УГРОЗА »

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

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

11.30 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» (12+) драма (США)
1996 г. Реж. Баз Лурман.
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Клэр Дэйнс, Джон
Легуизамо, Хэролд Перрино, Пит Постлетуэйт.

Шекспировская
драма,
разыгранная на улицах
современной Вероны...
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.30 «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
комедийный боевик (Гонконг) 1998 г.
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)

01.10 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (16+)
ужасы (Великобритания)
1990 г.
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.50 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)

04.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
05.05 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)
05.35 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
06.25 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

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

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»

15.30 Х/ф «ПОЕЗД НА
ЮМУ» (16+) драма, боевик, криминальный (США)
2007 г. Реж. Джеймс Мэнголд. В ролях: Рассел Кроу,
Кристиан Бэйл, Логан Лерман, Даллас Робертс 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-2» (16+)
22.30 «+100500» (16+)

23.00 Т/с «ФАРГО» (18+)
01.35 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ.
В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+) комедия, приключения (Россия) 2010 г. Реж. Руслан
Бальтцер. В ролях: Денис

Никифоров, Инна Гомес,
Эвклид Кюрдзидис, Олег
Долин, Хек Су Пак и др.
03.45 Д/с «100 великих»

(16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Марс. Билет в
один конец» (16+)

(16+)

(16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

СЧАСТЛИВОЙ

(16+)

ЖИЗНИ»

23.55 Главная тема (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.05 Х/ф « ВЛЮБИТЬСЯ

В НЕВЕСТ У БРАТА » (12+)
02.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман»
(16+)

04.30 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+) (США) 1990 г.

04.00 Т/с «ГОЛОСА» (16+)
05.30 «Марвел Аниме:
Люди Х» (12+)

(16+)

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

09.50
(12+)

Уз

16 февраля
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

15.15 «Время покажет»
(16+)

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

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

21.35 Т/с « СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.15 Ночные Новости
00.30 Ежегодная цере-

мония вручения премии
«Грэмми»
02.20 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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

15.00 Т/с «САМАРА» (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 «КУЛЬТ» (16+)
23.40 Вести.doc (16+)

01.25 Д/ф «Шифры нашего тела. Неизвестные органы» Фильм 2- й. «Смертельные опыты. Карта
мира» (12+)

02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
04.00 «Комната смеха»

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

10.00 Сейчас
10.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) 9–12 серии, военная
драма (Россия) 2013 г.

12.00 Сейчас
12.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
БЕС В РЕБРО» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
криминальный (Россия) 1998 г.

01.55 Т/с «ОСА. МЁРТВАЯ
ЗОНА», «ОСА. ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ»,
«ОСА. ПРИЗРАК», «ОСА.
ПЛАТА ЗА МЕЧТУ» (16+)

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

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

12.00 «Суд присяжных»

22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.20 «Главная дорога»

02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происшествие» Обзор

(16+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
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»
18.00 Х/ф « ЧИПОЛЛИНО » (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
« ЧЕСТЬ
21.00
Х/ф
ИМЕЮ » (16+) 3, 4 серии

22.35 Мультфильм (16+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
00.35 Программа передач
00.40 Т/с « РОДИНА » (18+)
(США)

01.30 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 1 фильм 7 часть
02.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
« ЧЕСТЬ
03.30
Х/ф
ИМЕЮ » (16+) 3, 4 серии
05.05 Мультфильм (16+)
05.25 Музыкальная программа

(16+)

(16+)

06.00 Программа передач ЗОВ » (12+) 1 фильм 6 часть
06.05 «С добрым утром, 08.50 Х/ф « СКАЗКА О
М АЛ ЬЧ И Ш Е-К И Б АЛ ЬКоломна»
06.10 Д/с «Война на ЧИШЕ » (12+)
10.05 Д/с «История Росморе» (12+)
07.00 Новости Коломны
сии ХХ века» (12+)
07.30 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявле07.35 Х/ф « ВЕЧНЫЙ ний»

11.30 «В администрации
города» (12+)
« ЧЕСТЬ
11.50
Х/ф
ИМЕЮ » (16+) 1, 2 серии
13.35 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 1 фильм 7 часть
16.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.00 Мультфильм
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОН, ОНА И
ДЕТИ» (Рижская к/ст.)
1986). Режиссёры О. Дункерс, О. Розенберг

12.30 Д/ф «Виталий Соломин. Свой круг на земле...»
13.10 Д/ф «Эзоп»
13.20 «Правила жизни»

13.45 «Пятое измерение»
14.15 «Рождающие музыку». Гитара
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Под одним небом» 85 лет Никите Струве
15.55 «Сати. Нескучная
классика...»

16.35 Д/ф «Хюэ – город,
где улыбается печаль»
16.55 «От Генуи до Мюнхена»
17.40 «Музыка современных композиторов»
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»

18.30 «Чистая победа.
Битва за Севастополь»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»

21.15 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне»
21.30 «Игра в бисер»
22.15 «Галич»
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Разговор с Александром Пятигорским»
00.20 Х/ф «ОН, ОНА И
ДЕТИ»
01.40 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Безграничные возможности» (16+)
07.00, 09.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

09.35 «Анатомия спорта» (16+)
10.05, 11.10 Новости
10.10 «Великие моменты
в спорте» (12+)
10.40 «Дублёр» (16+)
11.15 «1+1» (16+)

12.00, 13.05 Новости
12.05 «Безумный спорт» (12+)
12.35 «Безграничные возможности» (16+)
13.10 «Все на Матч!»
13.55 «Легендарные фут-

больные клубы. Бенфика» (16+)
14.25 «Украденная победа» (16+)
14.55 «Континентальный
вечер»
15.55 ХОККЕЙ

18.15 «Все на Матч!»
18.45 «Культ тура» (16+)
19.15 «Все на футбол!»
19.45 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/16 финала. «Фенербахче» (Турция) - «Локо-

мотив» (Россия). Прямая
трансляция
22.00 «Все на футбол!»
22.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала
00.40 «Все на Матч!»

01.25 ВОЛЕЙБОЛ
03.25 «Обзор Лиги чемпионов»
04.00 «Легендарные футбольные клубы. Бенфика»

16.30 «Самое яркое» (16+)

18.10 «Вкусно 360» (12+)

23.45 «Самое яркое» (16+)

(16+)

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

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

14.00 Т/с «ХИРОМАНТ.
17.00 «Сделано в России»
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
(12+)
15.00 Новости 360
15.10 «Отдых 360» (12+)
17.50 Новости 360
16.00 Новости 360

03.00 «Самое яркое» (16+)
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. 00.15 Х/ф « ЛЮБОВЬ – 04.00 Большие Новости
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
ЭТО Д ЛЯ ДВОИХ » (16+)
20.00 Большие Новости
02.00 «В движении 360»
22.00 Х/ф « ПЛОХАЯ МА- (12+)
МОЧКА » (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы за кадром»

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 «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+) 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (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. Премьер для Украины» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

01.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
03.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» (12+) 3 и 4
серии

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»
10.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (16+) фантастический
боевик (США) 2011 г.

12.00 Шоу «Уральских
пельменей». 50 друзей
СОКОЛоушена (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Семейное (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА

ГОРА» (12+) приключения
(США) 2009 г.
00.00 «Уральские пельмени». Историческое (16+)
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». 50 друзей
СОКОЛоушена (16+)

02.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ» (16+) мелодрама
(Великобритания,
США)
2008 г.
03.55 Х/ф «ЛЕГКО НЕ
СДАВАТЬСЯ» (16+) мелодрама (США) 2009 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»

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

Герои программы – семейные пары, которые за
пять и больше лет брака
растеряли страсть, зато
совместно нажили десятки лишних килограммов...

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
21.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
02.25 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

04.30 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (Одесская к/ст.)
1984 г.
07.50 Т/с «БАТЯ» (Россия)
2008 г. 1 - 4 серии (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «БАТЯ» (Россия)
2008 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БАТЯ» (Россия)
2008 г. (16+)

12.00 «Процесс» Ток-шоу

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БАТЯ» (Россия)
2008 г. 5 - 8 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина» «Бетономания» (12+)
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (Рос-

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

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+)
15.10 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы»

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

19.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+)
20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Т/с « ПОЛЫНЬ
ТРАВА ОКАЯННАЯ » (16+)
1–2 серия
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС

В КАБУЛЕ» (Мосфильм)
1983 г. (16+)
22.10 Новости дня
01.55 Х/ф «МАРИАННА»
22.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ- (СССР) 1967 г. (12+)
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (к/ст. им. 03.25 Х/ф «РИСК» (6+)
М. Горького) 1981 г. (6+)
05.20 Д/с «Хроника Побе00.10 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО ды» (12+)
СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 01.05 Х/ф « ПОЛЁТЫ ВО
(16+)
СНЕ И НАЯВУ » (12+)
23.55 Главная тема с 02.35 Т/с «ШКОЛА ВЫАлександром Жестковым ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО(12+)
КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
00.10 Ток-шоу «Слово за ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)
слово» (16+)

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 «ТАКСИ 4» (16+)
боевик (Франция)

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

18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»

(16+) Гай Пирс, Мэгги Грэйс,
Винсент Риган в фантастическом боевике (Франция)
21.50 «Водить по-русски»

12.30 «Тайные знаки» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)

17.30
Т/с
«СЛЕПАЯ.
ЖИЗНЬ НАПЕРЕКОСЯК» 19.30
Т/с
«ОБМАНИ
(12+)
МЕНЯ» (12+)
20.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ». Новый сезон (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф « ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖ ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ » (16+)

02.15 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ВОИНЫ
СНОВИДЕНИЙ» (16+) (США)
1987 г.
04.00 Т/с «ГОЛОСА» (16+)

(12+)

(12+)

(12+)

09.30 Т/с « ГОД В ТОСКАНЕ » (12+) 1–4 серия
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

(12+)

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

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «За гранью небес» (16+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)

(16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

сия) 2009 г. 3 и 4 серии

(16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ФАМИЛЬНАЯ ТАЙНА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Человек в кармане» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Магнитная буря» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.55 Х/ф «КТО Я?» (12+) комедийный боевик (Гонконг)
1998 г. Реж. Бенни Чан, Дже-

ки Чан. В ролях: Джеки Чан,
Мишель Ферре и др.
Заметая следы секретной
операции, ЦРУ предательски
устраняет в джунглях группу спецназовцев. В живых

остаётся лишь один – Джеки Чан, у которого начисто
отшибло память. Что ж,
придётся мстить. Вопрос
лишь – кому именно?
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
(16+) комедийный боевик
(США) 1998 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+) боевик, триллер
(Канада, США) 2004 г.
02.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

03.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)
03.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04.45 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+) Первый документальный цикл про все наследия
человечества
07.00 «История государства Российского»

07.30 «Дорожные войны»

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

мозга» (16+)
15.40 Т/с «ПОБЕГ-2» (16+)
боевик (Россия) 2012 г.
Реж. Андрей Малюков,
Вячеслав Никифоров, Зиновий Ройзман. В гл. роли
Юрий Чурсин

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+)

23.00 Т/с «ФАРГО» (18+)
01.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОСЕЙДОНА» (16+)
триллер, драма, боевик
(США) 2005 г. Реж. Джон
Путч. В ролях: Адам Болдуин, Рутгер Хауэр, Стив

Гуттенберг, Брайан Браун,
Си Томас Хауэлл, Питер
Уэллери др.
04.35 Д/с «100 великих»

(16+)

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

(16+)

15.10 «Человек против

(16+)

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

17 февраля
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

15.15 «Время покажет»
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с « СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 Ночные Новости
00.30 «Политика» (16+)

02.30 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

(16+)

01.35 «Наедине со всеми»
(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

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «КУЛЬТ» (16+)
22.50 «Специальный корреспондент» (16+)

00.30 Д/ф «Химия. Формула разоружения» «Как
оно есть. Дары моря» (16+)

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

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

10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+) детектив, криминальный (СССР)
1974 г.

12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+) (продолжение) Реж. Герберт
Раппапорт. В ролях: Олег

Янковский, Татьяна Веденеева, Алексей Минин 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.
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+) мело-

драма (Россия, Казахстан)
1995 г. Реж. Карен Шахназаров
01.55 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Война на
море» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Х/ф « ВЕЧНЫЙ

ЗОВ » (12+) 1 фильм 7 часть
08.40 Х/ф « ЧИПОЛЛИНО » (6+)
10.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

« ЧЕСТЬ
11.55
Х/ф
ИМЕЮ » (16+) 3, 4 серии
13.30 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 1 фильм 8 часть
16.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

22.00 «Итоги дня»
18.00 Х/ф « ЦИРК ПРИЕХАЛ » (12+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»

22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос»
21.00, 03.30 Х/ф « МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ » (16+)
22.15 Мультфильм (16+)
22.25, 04.45 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 «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (Свердловская
к/ст.) 1978 г. Режиссёр В.
Шредель

12.35 Д/ф «Алексей Баталов»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 «Рождающие музыку». Скрипка

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Всё равно его
не брошу» 110 лет со дня
рождения Агнии Барто
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Паровая насосная станция Вауда»

16.55 «Великая отечественная война»
17.40 «Музыка современных композиторов». Антон
Батагов
18.30 «Чистая победа. Величайшее воздушное сражение в истории»

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Верона – уголок рая на Земле»

21.30 «Власть факта».
«Вместе с Францией:
Шарль де Голль»
22.15 «Владимир»
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Д/с «Разговор с Александром Пятигорским»
00.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 09.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

09.35 «Анатомия спорта» (16+)
10.05, 10.40 Новости
10.10 «Специальный репортаж. Победный лёд»

11.45 «Безумный спорт» (12+)
12.15 Новости
12.25 Дневник II Зимних
юношеских Олимпийских Игр
12.55 БИАТЛОН Одиночная смешанная эстафета

13.45 «Все на Матч!»
14.30 «Несерьёзно о футболе» (12+)
15.30 «Сердца чемпионов» (16+)
16.00 Новости

16.05 «Культ тура» (16+)
16.35 «Анатомия спорта
с Эдуардом Безугловым»

18.00 «Я - футболист» (16+)
18.30 «Легендарные футбольные клубы. Реал» (16+)
19.00 «Дублёр» (16+)
19.30 «Все на футбол!»
20.25 ФУТБОЛ Чемпио-

нат Испании. «Спортинг» «Барселона»
22.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала
00.40 «Все на Матч!»
01.30 ВОЛЕЙБОЛ

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

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

14.00 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
15.00 Новости 360
15.10 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360

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

18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф « ДЕТИ СЕКСУ
НЕ ПОМЕХА » (16+)

23.45 «Самое яркое» (16+)
00.15 Х/ф « МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ » (16+)
02.10 «В движении 360»

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (16+)
10.40 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась в рубашке» (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 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (12+) 1 и
2 серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Страна, которую не жалко» (16+)

00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

03.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45» (12+)
04.20 Д/ф «Самосуд. Око
за око» (16+)

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 «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+) приключения
(США) 2009 г.

12.00 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация
морсов. Часть I (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Историческое (16+)

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

19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧА-

РОДЕЯ» (12+) фэнтези
(США) 2010 г.
00.00 «Уральские пельмени». Детское (16+)
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация
морсов. Часть I (16+)

02.00 Х/ф «ЛЕГКО НЕ
СДАВАТЬСЯ» (16+) мелодрама (США) 2009 г.
03.55 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ
ЛЕТОМ!» (16+) комедия
(США) 2009 г.
05.35 «6 кадров» (16+)

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+) Реж. Антон
Гойда. В ролях: Михаил
Химичёв, Людмила Кан-

драева, Анатолий Котенёв,
Игорь Писный, Василий
Голованов, Светлана Артамонова и др.
17.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
21.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (16+) мелодрама, 1967 г.

02.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
04.05 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (к/ст. им.
М. Горького) 1984 г. (12+)
08.00 Т/с «БАТЯ» (Россия)
2008 г. 5 - 8 серии (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БАТЯ» (Россия)
2008 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БАТЯ» (Россия)
2008 г. (16+)

12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.35
Т/с
«ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (Россия) 2004
год. 1 - 4 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05
Т/с
«ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (Россия) 2004
год. (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина» «Стратегия и тактика»

НИКТО, КРОМЕ НАС» (Россия) 2009 г. 5 и 6 серии

00.15 Х/ф «СЕДЬМАЯ
ПУЛЯ» (СССР) 1972 г. (12+)
01.55 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (6+)
03.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (Одесская к/ст.)
1984 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00
«Медицинская
правда» (12+)
09.30 Т/с « ГОД В ТОСКАНЕ » (12+) 5–8 серия

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+)
15.10 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)

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

19.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+)
20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф « ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ » (16+)
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)

23.55 Главная тема с
Александром Жестковым

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 «НАПРОЛОМ»
(16+) Гай Пирс, Мэгги Грэйс,
Винсент Риган в фантасти-

ческом боевике (Франция)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (16+) Жан-Клод Ван

Дамм в боевике (США)
22.00 «Смотреть всем!»

(16+)

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Атланты с планеты Сириус» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. САМКА БОГОМОЛА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧИСТЮЛЯ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Наследство отца» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Любовь вдребезги» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (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. ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

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

23.00 Х/ф « МРАЧНЫЕ
ТЕНИ » (12+) (США) 2012 г.
01.15 Х/ф « КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ПОВЕЛИТЕЛЬ СНОВ » (16+)

03.00 «Параллельный мир» (12+)
« СПИСОК
04.00 Т/с
К ЛИЕНТОВ » (16+)
05.30 «Марвел Аниме:
Люди Х» (12+)

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

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

12.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
(16+) комедийный боевик
(США) 1998 г. Кто такой
Ли? Он – азиатский гений
сыска, которому, несмотря
на малый рост, любой под-

виг по плечу. Спасти дочку
гонконгского консула, похищенную в Лос-Анджелесе?
Да раз плюнуть…
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 М/ф «Труп невесты»

02.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
03.50 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)
04.15 Т/с «ПАРТНЁРЫ»

(12+)

10.45 «Первые леди» (16+)

(12+)

06.00 Д/с «100 великих»

(16+)

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

(16+)

09.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происшествие» Обзор

(12+)

14.30 События
14.50 «Удар властью. Премьер для Украины» (16+)

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

(12+)

17.50 Новости 360

(16+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(16+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»

(16+)

(12+)

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

(16+)

22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ(12+)
КА И «КАТЮША» (Лен20.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. фильм) 1967 г.
19.20 «Последний день»

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

на твоих глазах раздавит
бульдозер.
Самая неожиданная ав- 15.00 «Дорожные войны» (16+)
томобильная викторина. 15.10 «Человек против
Отвечай на вопросы пра- мозга» (16+)
вильно, иначе машину 15.40 Т/с «ПОБЕГ-2» (16+)

(12+)

(12+)

(12+)

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2»
(12+) комедийный боевик
(Гонконг, США) 2001 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+)

00.40 Т/с « РОДИНА » (18+)
(США)
01.25 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 1 фильм 8 часть
02.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.10 Д/с «Война на
море» (12+)

(12+)

00.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.05 Х/ф « КУДА ИСЧЕЗ
ФОМЕНКО?» (12+)
(16+)

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

(12+)

02.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «ФАРГО» (18+)

01.10 Х/ф «ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (12+) фантастический боевик (Франция)
2009 год

02.25 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)
02.55 Д/с «Другой мир»
(12+)

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

04.30 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)

03.15 «История государства Российского»
03.55 Д/с «100 великих»

(16+)

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

09.50
(12+)

Уз

18 февраля
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с « СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ » (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 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+) (продолжение)
13.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+) крими-

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

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

(16+)

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

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

21.35 Т/с « СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Структура момента» (16+)

01.35 «Наедине со всеми»

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «КУЛЬТ» (16+)
22.50 «Поединок» с Владимиром Соловьёвым (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

00.30 Д/ф «От Петра до
Николая. Традиции русских полков» «Таврида.
Легенда о золотой колыбели» (12+)

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

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
МЁРТВЫЙ ГРУЗ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (12+)

02.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+) мелодрама (Россия, Казахстан)
04.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)

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

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

02.20 «Дачный ответ»
03.25 «Дикий мир»
04.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)

(16+)

02.30 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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

10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+) боевик (СССР)
1984 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 на
море» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Х/ф « ВЕЧНЫЙ

ЗОВ » (12+) 1 фильм 8 часть
08.40 Х/ф « ЦИРК ПРИЕХАЛ » (12+) 1 серия
09.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильм
11.50 Х/ф « МИЛЕНЬКИЙ
ТЫ МОЙ » (16+)
13.05 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
14.10 Д/ф «Нетронутая
природа» (12+)
14.35 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 1 фильм 9 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 « ЦИРК ПРИЕХАЛ » (12+) 2 серия
19.10 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф «МУЖИКИ» (12+)

22.30 Д/ф «Нетронутая
природа» (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 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 1 фильм 9 часть
02.30 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.20 Х/ф «МУЖИКИ» (12+)
04.50 Д/ф «Нетронутая
природа» (12+)
05.15 Д/с «Война на
море» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (Экран) 1986 г. Режиссёр С. Бодров

12.30 Д/ф «Светлана
Крючкова»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь
моя!»

14.15 «Рождающие музыку». Арфа
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная история от Оскара
Фельцмана»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Ибица. О фи-

никийцах и пиратах»
16.55 «Великое противостояние»
17.40 «Музыка современных композиторов»
18.30 «Чистая победа.
Битва за Эльбрус»

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ицукусима. Го-

ворящая природа Японии»
21.30 «Культурная революция»
22.15 «Суздаль»
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Д/с «Разговор с
Александром
Пятигорским»
00.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (Экран) 1986 г.
01.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 09.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.35 «Анатомия спорта» (16+)

10.05, 10.40 Новости
10.10 «Украденная победа» (12+)
10.45 «1+1» (16+)
11.30 Чемпионат мира по
БОБСЛЕЮ и СКЕЛЕТОНУ
12.30 «Спортивные прорывы» (12+)

13.00 Чемпионат мира по
БОБСЛЕЮ и СКЕЛЕТОНУ
13.45, 16.00 Новости
13.50 «Все на Матч!»
14.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
15.00 «Реальный спорт» (16+)

16.10 Д/ф «Заклятые друзья. Робби Кин и Патрик
Виейра» (16+)
17.15 «Украденная победа» (16+)
17.45 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - «Химки» Прямая трансляция
20.45 ФУТБОЛ Лига Ев-

ропы. 1/16 финала. «Фиорентина» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия). Прямая
трансляция
22.50 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/16 финала. «Спарта» (Чехия) - «Краснодар»

(Россия). Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
01.45 Д/ф «Матч, который
не состоялся»
02.45 «Обзор Лиги Европы»

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+)

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

01.40 «В движении 360»

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

18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф « УЧИТЕЛЬ
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Малышка на миллион» (16+)
23.05 «Хроники москов19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»

АНГЛИЙСКОГО » (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 Х/ф « ПЛОХАЯ МАМОЧКА » (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Пётр Алейников. Жестокая, жестокая
любовь» (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»

14.00 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
15.00 Новости 360
15.10 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

ского быта. Двоежёнцы»

02.25 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (16+)
04.20 Д/ф «Травля. Один
против всех» (16+)

(12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происшествие» Обзор

(12+)

14.30 События
14.50 Д/ф «Страна, которую не жалко» (16+)

23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+) комедия
(Россия) 1993 г.

02.10 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
04.10 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (Россия) 2009 г. (16+)
13.35
Т/с
«ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (Россия) 2004
год. 5 - 8 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05
Т/с
«ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (Россия) 2004
год. (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина» «Трагедия Минского
укреплённого
района»

20.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (Россия) 2009 г. 7 и 8 серии (16+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «ЭТО БЫЛО
В РАЗВЕДКЕ» (к/ст. им.
М. Горького) 1968 г. (6+)

00.30
Т/с
«ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (Россия) 2004
год. 1 - 4 серии (16+)
04.25 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» (Ленфильм),
1974 г. (6+)

14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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

19.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+)
20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Т/с « ЛЮБОВЬ ПО
РАСПИСАНИЮ » (12+)
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)

23.55 Главная тема с
Александром Жестковым

02.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)
03.00 Д/с «Другой мир»

УЩЕРБА» (16+) Арнольд Швар-

(16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
(Ленфильм) 1963 г. (12+)
08.30 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (Россия) 2009 г. 1 - 4 серии (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Х/ф « ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ » (12+)
11.00 Х/ф « ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ » (16+)

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

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

08.30 Новости (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛИЛИЯ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЛЯ
МАТЕРИ» (12+)
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»

15.10 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(12+)

19.20 «Поступок» Ток-шоу
(12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (16+) Жан-Клод Ван

Дамм в боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ

10.30 Д/ф «Гадалка. Голос
одиночества» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Игуана» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (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. ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

12.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+)

ные триады расхищают государственную собственность,
а какой честный коп допустит такое? Пора браться
за дело!
14.00 Т/с «ЧОП» (16+)
а то, как вы думаете. 6 зон
человеческого мозга – логика, память, ориентирование, многозадачность, язык,
наблюдательность, 1500
разнообразных заданий...
15.40 Т/с «ПОБЕГ-2» (16+)

(16+)

комедийный боевик (Гонконг,
США) 2001 г. Для бравых копов Картера и Ли отпуск в
Гонконге закончился, не успев
толком начаться. ПреступОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО- 14.00 «КВН на бис» (16+)
СТИ» (16+) боевик (Россия) 14.30 «Утилизатор» (12+)
1999–2004 гг. Реж. Эрнест 15.00 «Дорожные войны» (16+)
Ясан, Дмитрий Светоза- 15.10 «Человек против
ров, Виталий Аксёнов. В гл. мозга» (16+) Первая в России
ролях: Михаил Поречен- викторина, которая провеков, Андрей Краско
ряет не то, что вы знаете,

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
21.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

12.25 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
60 историй из жизни провинциального роддома и

09.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

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

центра репродуктологии,
каждая из которых призвана дарить надежду...
17.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

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

09.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-

15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (12+) 3 и
4 серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

17.50 Новости 360

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

морсов. Часть II (16+)
02.00 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ
ЛЕТОМ!» (16+) комедия
(США) 2009 г.
03.40 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

12.00 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация
морсов. Часть II (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Детское (16+)

07.00 «История государства Российского»
07.30 «Дорожные войны»

(12+)

(16+)

22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
(16+) фантастический триллер (США) 1998 г.
00.00 «Уральские пельмени». Спортивное (16+)
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация

07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+) фэнтези
(США) 2010 г.

(16+)

нальный, боевик (СССР)
1991 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(12+)

00.10 Ток-шоу «Слово за
слово»
01.05 Х/ф « ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ » (16+)
ценеггер в боевике (США)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)

(12+)

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

04.30 «Территория
блуждений» (16+)

за-

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+) (США) 1999 г.
01.00 Х/ф « КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ДИТЯ
СНОВ » (16+) (США) 1989 г.

02.45 «Параллельный мир» (12+)
« СПИСОК
04.00 Т/с
К ЛИЕНТОВ » (16+)
05.30 «Марвел Аниме:
Люди Х» (12+)

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3»
(16+) комедийный боевик
(Германия, США) 2007 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 «МИСТЕР ВУДКОК» (16+) драма, комедия
(США) 2007 г.
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
23.00 Т/с «ФАРГО» (18+)
01.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНД ЯРДА»
(16+) боевик (Великобритания) 2012 г.
03.25 «История государства Российского»

02.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)
03.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)
03.55 Д/с «100 великих»

(12+)

(16+)

04.55 «Секреты спортивных достижений» (16+)
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Лыжный спорт

• Горнолыжный спорт

Это спуск на лыжах с горной трассы, размеченной воротами и флажками.
По общему мнению, изобретателями горных
лыж являются скандинавские крестьяне, которые использовали укороченные лыжи и палку
с расширением на конце для спуска с горных
склонов. В программу Зимних Олимпийских
игр горнолыжный спорт был введён в 1936 году.

Сегодня мы продолжаем разговор о зимних
видах спорта, тем более, что на этой неделе
нас ждёт грандиозное событие – чемпионат
мира по скоростному бегу на коньках,
который примет Конькобежный центр
«Коломна». Посмотреть на мировые легенды
конькобежного спорта, а также поддержать
наших спортсменов можно будет
с 11 по 14 февраля. Не пропусти!

спорт

• Лыжные гонки

Это гонки на лыжах на определённую дистанцию по специально подготовленной лыжне.
Естественно, побеждает тот, кто первым пересечёт финишную прямую.
Впервые состязания в лыжном беге на скорость состоялись в Норвегии в 1767 году.

Сейчас проводятся пять видов соревнований среди мужчин и среди женщин: скоростной спуск, слалом, слалом-гигант, супер-гигант
и супер-комбинация. Правила для всех видов
одинаковы, но трассы разные.

• Лыжное двоеборье

Этот вид соревнования проводится только среди мужчин. Сначала спортсмены совершают прыжок с трамплина, а затем принимают участие в лыжной гонке, причём
первым стартует тот, кто получил наивысшее количество баллов за прыжки.

Смысл этого зимнего вида спорта Олимпиады (с 1924 года) заключается в максимально
быстром спуске по ледяной трассе в управляемых бобах.
Родиной бобслея является Швейцария. Здесь
в 1888 году английский турист соединил между
собой двое саней с доской и использовал их для
путешествия из одного населённого пункта в
другой, расположенный несколько ниже.

Современные сани изготовлены по стандартному проекту из цельнометаллического
корпуса обтекаемой формы, закреплённого на
двух парах полозьев-коньков. Передняя пара –
подвижная с рулём; задняя пара – неподвижная
с тормозом. Используют двухместные (двойка)
и четырёхместные (четвёрка) бобслеи.
Команда может состоять из двух или четырёх
человек – рулевого, тормозящего и двух толкачей в бобах-четвёрках. Каждый член экипажа
выполняет свою функцию: толкачи разгоняют
боб на старте, от чего зависит его скорость, рулевой управляет бобом на трассе и стремится
пройти её по оптимальной траектории, не теряя скорости на поворотах, тормозящий останавливает боб в конце трассы.
Трасса для бобслея представляет собой ледяной жёлоб длиной 1,5–2 км, имеющий различные по крутизне повороты и виражи. Скорость
бобслейных саней во время спуска по трассе
может достигать 150 км/ч.

• Прыжки на лыжах с трамплина

Это очень зрелищный вид спорта зимней Олимпиады. Для совершения прыжков изготавливаются сложные инженерные
конструкции – трамплины.
Этот вид спорта зародился в Норвегии, где
был распространён народный обычай состязаться в искусстве катания с гор (слалом).
В программу первых Зимних Олимпийских
игр в Шамони (1924 г.) были включены прыжки с
70-метрового трамплина. С 1992 года соревнования проводятся на трамплинах 90 и 120 метров.
Техника (стиль) выполнения прыжков оценивается пятью судьями (максимальное количество – 20 баллов), к судейским баллам
добавляются баллы за дальность прыжка (по
специальной таблице). Судьи эстетически оценивают полётную фазу спортсмена и особенно
критически подходят к грамотному приземлению. Карается касание любой частью тела поверхности горы приземления, лишние движения и падение спортсмена. Если падение или
касания происходят за специальной линией, то
они уже не сказываются на оценке. Результат
участника определяется по сумме баллов двух
зачётных попыток.

На официальных соревнованиях длина дистанции колеблется от 800 метров до 50 км.
Основные виды лыжных гонок: соревнования с
раздельным стартом, масс-старт, гонка преследования, эстафета, индивидуальный спринт,
командный спринт.

• Фристайл

Бобслей
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Этот вид спорта включает в себя такие виды, как лыжная акробатика, могул и ски-кросс. В акробатике спортсмены выполняют различные по сложности
прыжки и сальто с трамплинов. В могуле
сначала совершается спуск на лыжах по
неровной кочкообразной трассе, а затем
два прыжка с трамплина. Ски-кросс – гонка по специальной горнолыжной трассе,
включающая в себя снежные препятствия
в виде различных трамплинов, волн и
виражей.

• Скелетон

Не так давно в бобслее выделилась ещё
одна спортивная дисциплина – скелетон.
Этот зимний олимпийский вид спорта
представляет собой спуск по ледяному
жёлобу на двухполозьевых санях на укреплённой раме, без рулевого управления,
на которых спортсмен лежит головой вперёд в направлении движения, лицом вниз,
используя для управления санями специальные шипы на ботинках. Победитель
определяется по сумме двух заездов.
При разгоне сани набирают скорость
до 40 км/ч, а максимальная скорость достигает 130 км/ч. В сравнении с бобслеем и санным спортом скелетон наиболее
опасен и требует соблюдения жёстких
правил.

• Сноубординг

Это вид спорта, включающий в себя скоростной
спуск с горного склона, выполнение акробатических элементов на специальной трассе и пр. на
сноуборде – монолыже с окантовкой, на которой
установлены крепления для ног. В отличие от горнолыжников, сноубордисты стоят на доске не лицом, а боком относительно направления движения.
Входящие в сноубординг соревновательные дисциплины подразделяются на хронометрируемые (слалом) и оцениваемые (фристайл).

Санный спорт
Это соревнования в скоростном спуске на одноместных или двухместных санях по заранее подготовленной трассе. Спортсмены располагаются на
санях на спине, ногами вперёд. Управление санями
производится при помощи изменения положения
тела. Экипировка состоит из аэродинамического
костюма, шлема, обуви с застёжками, благодаря которым ноги саночников закрепляются в вытянутом
положении. Перчатки с шипами необходимы для отталкивания на старте.
Первое организованное собрание спортсменов
произошло в 1883 году в Швейцарии. В 1964 году
санный спорт был включён в программу Зимних
Олимпийских игр. Соревнования проводятся среди
одиночек (мужчины и женщины), а также пар (микс).
Правила не отличаются от правил бобслея и скелетона – нужно как можно быстрее и аккуратнее преодолеть ледяную трассу.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов www.calend.ru, fb.ru, www.olymps.ru.

ДЕТСКАЯ

12

№ 5 (785) 10 февраля 2016 г.

TV-ПРОГРАММА

Уз

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08.45 «Олимпийская зарядка»
08.50 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

09.25 М/с «Моланг»
09.45 «Давайте рисовать!
Балерины»
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 «Шиммер и
Шайн»
13.30 М/с «Бернард»
13.55 М/с «Поросёнок»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Машины
сказки»

15.35 М/с «Маленький
принц»
16.00 «180»
16.05 М/ф «Кот в сапогах»
16.25 «180»
16.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 «Мама на 5+»
06.40 М/с «София Прекрасная»
07.10 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Капитан 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»
12.15
Анимационный
фильм «Дюймовочка»

14.30 М/с «Сабрина – 17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
маленькая ведьма» (6+)
15.45 М/с «Леди Баг и фильм «Астерикс против
Супер-Кот» (12+)
Цезаря» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

18.10 М/с «Машкины
страшилки»
18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.50 М/с «Ангел Бэби»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
22.10 М/с «Бернард»
22.20 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Новаторы»
00.15 «Навигатор Апгрейд Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»

00.45 М/с «Я и мой робот»
01.10 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Шиммер и
Шайн»
02.00 М/с «Город Дружбы»
02.35 М/с «Бернард»
02.55 М/с «Смешарики.
Пин-код»
03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»

22.00 Т/с « КЕЙ СИ. 23.55 Х/ф « КАДЕТ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ » КЕЛЛИ » (6+)
(12+)
02.00 «Устами младен22.30 «Правила стиля» ца»
(6+)
03.10
Анимационный
23.00 Т/с « ЛЕГЕНДА фильм «Дюймовочка»
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
04.50 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 февраля
05.05 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
05.35 «Папа попал» (12+)
07.25 «В теме. Лучшее» (16+)

07.55
«БарышняКрестьянка» (16+)
10.45 «Стилистика» (12+)

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+)

Встретились
W
студенты.

– Ты уже сколько
экзаменов
завалил?
– Вместе с завтрашним – пять.

19.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
19.50 «Спасите нашу семью» (16+)

21.40, 02.00 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.35 «В теме» (16+)

00.05 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
03.50 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (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.
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Суббота, 20 февраля
18.10
М/ф «Свинка Пеппа»

Главная героиня – обаятельная жизнерадостная хрюшка Пеппа. Больше
всего этой радостной крошке нравится прыгать по лужам, при этом
весело хрюкая и заливаясь задорным
смехом! Но Пепа любит не только
грязные лужи. Она обожает модные
наряды, заботится о своём опрятном

внешнем виде. Свинка открывает
для себя мир, путешествуя или просто выходя на улицу. Очень хочется
узнать, почему летает воздушный
шар, что же такое звезды или кто
эта зубная фея? Ведь познавая мир,
встречаешь много интересных друзей. Они вместе ходят в детский сад

к воспитательнице Мадам Газель,
катаются на велосипедах, ходят в
поход, отмечают дни рождения. Родители свинки, мама и папа, делают
жизнь детей насыщенной и интересной. Они способствуют развитию их
талантов, воспитывают доброту,
понимание, сочувствие.

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08.45 «Олимпийская зарядка»
08.50 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

09.25 М/с «Моланг»
09.45 «Давайте рисовать!
Фантастический зверь»
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 «Шиммер и
Шайн»
13.30 М/с «Бернард»
13.55 М/с «Поросёнок»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Барбоскины»

15.35 М/с «Маленький
принц»
16.00 «180»
16.05 М/ф «Пёс в сапогах»
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»
18.50 М/с «Ангел Бэби»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
22.10 М/с «Бернард»
22.20 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Букашки»
00.15 «Навигатор Апгрейд Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»

00.45 М/с «Я и мой робот»
01.10 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Шиммер и
Шайн»
02.00 М/с «Город Дружбы»
02.35 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 «Капитан 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»

12.15
Анимационный
фильм «Анастасия»
14.10 М/с «7 гномов» (6+)
15.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

17.45 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Астерикс в Британии» (12+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

22.00 Т/с « КЕЙ СИ. 01.50 Т/с « КЕЙ СИ.
ПОД ПРИКРЫТИЕМ » ПОД ПРИКРЫТИЕМ »

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
05.45 «Папа попал» (12+)
07.25, 10.45 «В теме» (16+)

07.55
«БарышняКрестьянка» (16+)
09.50
«Топ-модель поамерикански» (16+)

« ЖАРКИЙ

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

(12+)

(12+)

23.00 Т/с « ЛЕГЕНДА
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
23.55 Х/ф « ПОВЕРЬ В
СЕБЯ » (6+)

02.50 «Устами младенца»
04.05 Музыка (6+)

14.50
«МастерШеф. 19.00 «Топ-модель поДети» (12+)
американски» (16+)
19.50 «Спасите нашу сеИдёт экзамен мью» (16+)

21.40, 01.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.35 «В теме» (16+)

00.00 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
03.45 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва ресторанов» (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
21.00 «Еда, я люблю

тебя!» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 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+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 16 февраля

(12+)

08.00 Пятница News (16+)

(16+)

09.00 «Еда, я люблю тебя!»
(16+)

A

по
литературе.
Вопрос: Что смешалось в доме ОБЛОНСКИХ? А – всё,
Б – ничего.
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08.45 «Олимпийская зарядка»
08.50 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

09.25 М/с «Моланг»
09.45 «Давайте рисовать!
Мир из простых фигур»
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 «Шиммер и
Шайн»
13.30 М/с «Бернард»
13.55 М/с «Поросёнок»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Колобанга.
Только для пользовате-

лей интернета»
15.35 М/с «Маленький
принц»
16.00 «180»
16.05 М/ф «Бременские
музыканты»
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»
18.50 М/с «Ангел Бэби»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
22.10 М/с «Бернард»
22.20 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Алиса знает,
что делать!»
00.05 «Навигатор Апгрейд Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»

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 «Капитан 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»
12.15
Анимационный
фильм «Астерикс против
Цезаря» (6+)

14.00 М/с «Кид vs Кэт»

17.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Спирит: Душа
прерий» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

22.00 Т/с « КЕЙ СИ. 01.50 Т/с « КЕЙ СИ.
ПОД ПРИКРЫТИЕМ » ПОД ПРИКРЫТИЕМ »

(6+)

15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

00.45 М/с «Я и мой робот»
01.10 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Шиммер и
Шайн»
02.00 М/с «Город Дружбы»
02.35 М/с «Бернард»
02.55 М/с «Смешарики.
Пин-код»
03.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»

(12+)

(12+)

23.00 Т/с « ЛЕГЕНДА
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
23.55 Х/ф « ТИГРИНЫЙ
РЕЙС » (6+)

02.50 «Устами младенца»
04.05 Музыка (6+)

21.50, 02.00 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.45 «В теме» (16+)

00.15 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
03.50 «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+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 17 февраля
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
05.35 «Папа попал» (12+)
07.25, 10.45 «В теме» (16+)

07.55
«БарышняКрестьянка» (16+)
09.50
«Топ-модель поамерикански» (16+)

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

08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Богиня шоппинга»
(16+)

09.00 «Ревизорро» (16+)

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

14.50
«МастерШеф. 19.00 «Топ-модель поДети» (12+)
американски» (16+)
19.50 «Спасите нашу семью» (16+)

A – Ты знаешь, что тебя отчислили?

– Вот невезуха, а я хотел и сегодня прогулять.

19.00 «Ревизорро-шоу»
(16+)

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

Реклама

Тел.: 8-965-318-57-74

ДЕТСКАЯ

Четверг, 18 февраля
19.30
А/ф «Похождения
императора»

Как и положено царственной особе, император Куско — очень занятой человек. Но
последнее его занятие грозит обернуться
большими неприятностями: правитель решил построить для себя водный парк, предварительно снеся одну из деревень королевства.
Этот план непременно бы воплотился в

A

– Когда соседский мальчишка
начал бросать в тебя камни, почему ты, вместо того чтобы сказать мне, стал бросать в него? –
спросила мама Вовочку.
– Мам, а чего тебе говорить?! Ты
даже до гаража добросить не можешь...

жизнь, если бы неприятность не произошла
уже с самим императором: недруги превратили его в ламу! Но напасти на этом не
закончились: единственным человеком, который мог помочь императору вернуться
на трон и в собственное тело, оказывается
житель деревни, обреченной на снос. Дорога
домой для Куско обещает быть очень долгой.

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08.45 «Олимпийская зарядка»
08.50 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

09.25 М/с «Моланг»
09.45 «Давайте рисовать!
Медуза Горгона»
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 «Шиммер и
Шайн»
13.30 М/с «Бернард»
13.55 М/с «Поросёнок»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»

15.35 М/с «Маленький
принц»
16.00 «180»
16.05 М/ф «По следам
бременских музыкантов»
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»
18.50 М/с «Ангел Бэби»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
22.10 М/с «Бернард»
22.20 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Чудики»
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 «Шиммер и
Шайн»
02.00 М/с «Город Дружбы»
02.35 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 «Капитан 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»

12.15
Анимационный
фильм «Астерикс в Британии» (12+)
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
«Похождения
Императора» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

22.00 Т/с « КЕЙ СИ. 01.50 Т/с « КЕЙ СИ.
ПОД ПРИКРЫТИЕМ » ПОД ПРИКРЫТИЕМ »
(12+)

(12+)

23.00 Т/с « ЛЕГЕНДА
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
23.55 Х/ф « ПАПОХИЩЕНИЕ » (6+)

02.50 «Устами младенца»
04.05 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 18 февраля
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
05.45 «Папа попал» (12+)
07.25, 10.45 «В теме» (16+)

07.55
«БарышняКрестьянка» (16+)
09.50
«Топ-модель поамерикански» (16+)

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

15.00 «Беременна в 16»

19.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
19.50 «Спасите нашу семью» (16+)

21.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.45 «В теме» (16+)
00.15 «Дорогая, мы уби-

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

13.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
16.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

17.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

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

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+)

(16+)

09.00 «Барышня-крестьянка» (16+)

(16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08.45 «Олимпийская зарядка»

08.50 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
09.25 М/с «Моланг»
09.45 «Битва фамилий»
10.15 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

12.00 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Один против
всех»
14.40 М/с «Маша и Медведь»
15.20 «180»

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

18.10 М/с «Машкины
страшилки»
18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.50 М/с «Ангел Бэби»
19.20 М/с «Ми-МиМишки»
19.40 М/с «Машкины
страшилки»
20.20 М/с «Бумажки»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
22.10 М/с «Бернард»
22.20 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
00.10 «Навигатор Ап-

грейд Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Я и мой робот»
01.10 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Город Дружбы»
02.30 М/с «Бернард»
02.50 М/ф «Король железной дороги»
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 «Капитан 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»

12.15 А/ф «Спирит:
Душа прерий» (6+)
14.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
15.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

17.50 А/ф «За гранью
воображения» (6+)
18.40 А/ф «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
19.30 А/ф «Похождения
Императора 2: Приклю-

чения Кронка» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз»(12+)
22.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД
ПРИКРЫТИЕМ » (12+)
23.00 Т/с « ЛЕГЕНДА
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)

23.55 Х/ф « ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
01.50 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД
ПРИКРЫТИЕМ » (12+)
02.50 «Устами младенца»
04.05 Музыка (6+)

19.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)
19.50 «Спасите нашу семью» (16+)

21.40, 02.00 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.35 «В теме» (16+)

00.00 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
03.55 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 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»

18.10 М/с «Свинка Пеппа»
19.55 М/с «Моланг»
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 «Идём в кино»
00.10 М/ф «Сказка о
царе Салтане»

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

17.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Аладдин»
21.15 Х/ф « НЯНЬКИ »

23.05 Х/ф « ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
01.10 Т/с « ЛЕГЕНДА
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
03.50 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.15 Музыка (6+)

19.50 «Спасите нашу семью» (16+)
21.40 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.35 «В теме» (16+)
00.05 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

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

19.00 «Магаззино» (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
21.00 «Ревизорро-шоу»

22.30 «Ревизорро» (16+)
00.00 Х/ф «ГАННИБАЛ»

03.05 Т/с

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 19 февраля
05.05 «Папа попал» (12+)
07.25 «В теме» (16+)
07.55
«БарышняКрестьянка» (16+)

09.50
«Топ-модель
американски» (16+)
10.45 «В теме» (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+)

по-

08.30 «Богиня шоппинга»
(16+)

09.00 «Хэлоу, Раша» (16+)

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

15.00 «Беременна в 16»
(16+)

W

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

Вы
должны
уметь правильно
формулировать
свою мысль вне зависимости от её
наличия!

ка. Озорная семейка»
16.45 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
17.00 М/ф «Лесной Патруль»

05.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
07.10 М/с «Октонавты»
08.05 «Горячая десяточка»

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

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

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 «Капитан 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»

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
05.45 «Папа попал» (12+)
07.25 «В теме» (16+)

07.55 «Барышня-Крестьянка» (16+)
09.50
«Топ-модель поамерикански» (16+)
10.45 «В теме» (16+)

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

14.50 «Топ-модель поамерикански» (16+)

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

08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.35 «Орёл и решка» (16+)

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

ловека, а из коня –
транспорт. Тут
уж как повезёт...

(16+)

A

Отец отшлёпал Вовочку и спрашивает:
– Ну, ты понял, за что тебе попало?!
– Вот видишь, какой ты! Сначала врежешь,
а потом у меня же ещё и спрашиваешь, за
что!

(12+)

(16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 20 февраля

(16+)

Труд из обеA
зьяны сделал че-

(16+)

(16+)

02.30 Пятница News (16+)

(16+)

«ДЕКСТЕР»

04.10 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»
08.05 «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 и потайная дверь»
13.20 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»
19.55 М/с «Моланг»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
22.15 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 «Шериф Келли и
Дикий Запад»

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
09.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/с «Солнечные
зайчики»
12.05 М/ф «Умка» (6+)
12.15 М/ф «Умка ищет
друга» (6+)
12.30 «Это мой ребёнок?!»
13.30 «Правила стиля» (6+)

14.15 М/с «Утиные истории» (6+)
15.05 Х/ф « ПЯТЁРКА
СУПЕРГЕРОЕВ » (6+)
16.40
Анимационный
фильм
«Похождения
Императора» (6+)

18.05
Анимационный
фильм
«Похождения
Императора 2: Приключения Кронка» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Аладдин: Возвращение Джафара» (6+)

21.00 Х/ф « ЛОХМАТЫЙ ПАПА » (6+)
22.55 Х/ф « НЯНЬКИ »

02.40
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

00.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАДЖЕТ 2» (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 февраля
05.05, 08.30 «В теме» (16+)
05.35 «Europa plus чарт» (16+)
06.35 «Starbook» (16+)
07.35 «Starbook. Большая
перемена» (16+)

09.00 «Популярная правда:
серийная изменщица» (16+)
09.30 «Стилистика» (12+)
« СТЮАРТ
10.00
Х/ф
ЛИТ ТЛ » (12+)

11.30 Х/ф « СЕЗОН
ОХОТЫ 3» (12+)
13.00 «Спасите нашу семью» (16+)

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

09.35 «Орёл и решка» (16+)
11.30 «Орёл и решка» Кругосветка (16+)

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

– Профессор, можно я буду отвечать
A
без подготовки?

– Позвольте, уважаемый, но ведь вы уже
больше двадцати минут готовитесь!
– Да, но я всё равно так ничего и не вспомнил.
16.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

19.00 «Ревизорро» (16+)
00.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (16+)

22.30 Х/ф « УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ » (12+)
00.15 Х/ф « РЫЦАРЬ
ДНЯ » (16+)
02.25 «В теме. Лучшее» (16+)
03.05 Т/с
(16+)

«ДЕКСТЕР»

04.10 Т/с «ГЕРОИ» (16+)

02.55 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook. Большая перемена» (16+)

W

Надоело однообразие? Разверни
часы с кукушкой
к стенке и получи
часы с дятлом!

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

19 февраля
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

TV-ПЯТНИЦА

21.35 Т/с « СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»

(16+)

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

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

15.15 «Время покажет»
(16+)

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

(16+)

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

15

01.25 «Время покажет»
(16+)

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

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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

15.00 Т/с «САМАРА» (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 «КУЛЬТ» (16+)

22.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 2013 г. (12+) В ролях:
Дарья Михайлова, Анна
Чурина и Сергей Угрюмов

02.50 Д/ф «Сталин и Третий Рим» (12+)
03.50 «Комната смеха»

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+) 1–8 серии, боевик (Россия) 2006 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+) (продолжение) Реж. Георгий Николаенко, Георгий Николаенко.

В ролях: Игорь Лагутин,
Геннадий Митник, Андрей
Савостьянов, Георгий Николаенко, Мария Бортник
(в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-

НИЮ» (12+) мелодрама
01.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (12+)
04.20 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (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»

02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Война на
море» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Х/ф « ВЕЧНЫЙ

ЗОВ » (12+) 1 фильм 9 часть
08.40 Х/ф « ЦИРК ПРИЕХАЛ » (12+) 2 серия
09.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильм
11.50 Х/ф « МУЖИКИ »
13.25 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
14.25 Д/ф «Нетронутая
природа» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 1 фильм 10
часть
16.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.00 Мультфильм
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

22.00 «Итоги дня»
18.00 Х/ф « ЦИРК ПРИЕХАЛ » (12+) 3 серия
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.45 «От всей души!»

22.30 «Большинство»
23.40 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ»
из цикла «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
01.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф « БРАВЫЕ ПАРНИ » (12+)
22.20 Мультфильм (16+)
22.30, 04.40 Д/ф «Нетронутая природа» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
00.30 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАЧКА» (Госкино – Пролеткульт)
1924 год. Режиссёр С. Эйзенштейн
11.55 Д/ф «Трудное житие. Николай Лесков»

12.35 Д/ф «Вологодские
мотивы»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции». Пермский край

13.45 Х/ф «АКТРИСА»
(ЦОКС) 1942 г. Режиссёр Л.
Трауберг
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Один день
Жоры Владимова»

15.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
16.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Большой балет»

19.30 Новости культуры
19.45 «Больше, чем любовь» 85 лет со дня рождения Аллы Ларионовой
20.25 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
(к/ст. им. М. Горького) 1954
год. Режиссёр И. Анненский

21.50 «Ростов Великий»
22.30 «Линия жизни»
Юрий Бутусов
23.30 Новости культуры
23.45 Д/с «Разговор с Александром Пятигорским»
00.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
(Великобритания,
США)

1970 г. Режиссёр Д. Манн
01.55 «Искатели». «Последний приют Апостола»
02.40 Д/ф «Укхаламба –
Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей»

06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 09.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

09.35 «Анатомия спорта» (16+)
10.05, 10.40 Новости
10.10 «Сердца чемпионов» (16+)
10.45 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)

11.15 «Вся правда про...» (16+)
11.45, 13.15 Чемпионат
мира по БОБСЛЕЮ и СКЕЛЕТОНУ
12.45 «Безграничные возможности» (16+)

14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!»
15.00
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Комбинация. Скоростной спуск.
Мужчины

16.00
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Комбинация. Слалом. Мужчины
17.05 «Все на Матч!»
17.30 Чемпионат мира по
БОБСЛЕЮ и СКЕЛЕТОНУ

22.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
00.25 «Все на Матч!»
01.10 Чемпионат мира по
БОБСЛЕЮ и СКЕЛЕТОНУ.
Трансляция из Австрии

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

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

14.00 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
15.00 Новости 360
15.10 «Интервью 360»
15.20 «Отдых 360» (12+)

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

18.30 «Спортивный интерес»
19.30 Д/ф «Идеальный
«Шторм» (16+)
20.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА Гран-при
18.10 «Вкусно 360» (12+)
22.00 Х/ф « МОЙ ЕДИН19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. СТВЕННЫЙ » (16+)
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
00.00 «Самое яркое» (16+)
20.00 Большие Новости
00.30 Х/ф «КВАРТЕТ» (18+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Ирина Муравьёва. Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)

09.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) 9–16 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
«ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»

19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Железная логика».
Специальный репортаж

23.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
01.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Д/ф «Засекреченная любовь. Служебный
брак» (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»
10.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
(16+) фантастический триллер (США) 1998 г.

12.00 Шоу «Уральских
пельменей». Музыка нас
слизала (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Спортивное (16+)

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

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

22.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+) боевик (Германия, Великобритания, США) 2006 г.
23.45 «Уральские пельмени». О полиции (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Все МУЖоперы (16+)

00.30 Шоу «Уральских
пельменей». Музыка нас
слизала (16+)
02.00 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
триллер (США) 2009 г.
04.00 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся»! (16+)

10.55 Т/с «ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (16+) 1–8
серии (Россия) 2006 г.
Реж. Светлана Музыченко.
В ролях: Вера Глаголева,
Валерий Закутский, Алёна

Яковлева, Борис Бирман,
Настя Шубская, Сергей
Варчук, Марина Яковлева,
Тимур Бадалбейли, Ольга
Ефремова, Вера Сотникова, Егор Баринов, Влади-

мир Стержаков, Аристарх
Ливанов, Валентина Березуцкая, Иван Пилипенко,
Ольга Стрелецкая, Мариус
Штандель, Айгуль Юсупова.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.05 «Звёздные истории» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ» (16+) мелодрама
(Россия, Франция) 2010 г.
02.10 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

04.15 «Звёздные истории» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
(Ленфильм) 1969 г. (12+)
08.30 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (Россия) 2009 г. 5 - 8 серии (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (продолжение) (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
13.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (Россия) 2013 г.
Фильмы 3-й и 4-й (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (Россия) 2013 г.
Фильмы 3-й и 4-й (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина» «Полоцкий рубеж»

22.10 Новости дня
22.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (Мосфильм) 1985 г. 1 - 4 серии
(12+) (продолжение)

01.25
Т/с
«ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (Россия) 2004
год. 5 - 8 серии (16+)

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

ЛЕВОЙ РОМАН » (16+)
11.10 Т/с « ЛЮБОВЬ ПО
РАСПИСАНИЮ » (12+)
13.00 Новости
13.15 «Трэш-тест»

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

15.10 «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 « ДЕТИ ВОДОЛЕЯ » (16+) 1–4 серия
23.10 Х/ф « КОРОЛЬ
ДРОЗДОВИК » (6+)
00.45 «Трэш-тест» (16+)

01.40 «Держись, шоубиз!»

04.30 Т/с « МУЖСКАЯ
РАБОТА 2» (12+) 9–10 серии

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+) Арнольд

Шварценеггер в боевике
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Природа объявляет
войну» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
(16+) Кевин Костнер в
фильме (США)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. АМНЕЗИЯ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НАСТОЯЩИЕ ЧУВСТВА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Не
зови меня» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Камень правды» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (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+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3»
(16+) комедийный боевик
(Германия, США) 2007 г.
Если вы запамятовали,
трепач Картер и молчаливый Ли – копы-неразлучни-

ки. И если азиату понадобится помощь по охране
некого консула, темнокожий брат рванёт к нему
на выручку через полмира.
А то, что Париж от этого

06.00 Д/с «100 великих»

2009 г. Реж. Александр
Даруга. В ролях: Алексей
Воробьёв, Анатолий Пашинин, Владимир Стеклов,
Игорь Лагутин, Сергей Удовик, Дмитрий Муляр, Александр Робак, Владимир
Зайцев, Юрий Ваксман,

Кирилл Гребенщиков. Август 1941 года. Немецкие
войска в трёхстах километрах от Москвы. На одном
из маршрутов следования
первых лиц государства
сотрудники
Четвёртого
управления НКВД обез-

(12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происшествие» Обзор

(12+)

(12+)

17.50 Новости 360

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

00.35 Т/с « РОДИНА » (18+)
(США)
01.25 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 1 фильм 10
часть
02.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.05 Д/с «Война на
море» (12+)

02.10 «В движении 360»
(12+)

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

(16+)

(12+)

09.30 Х/ф « ВОЕННО - ПО-

(16+)

(16+)

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

10.40 Т/с «ВТОРЫЕ» (16+)
военная драма (Россия)

(16+)

(16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(12+)

19.20 Т/с «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (Мосфильм)
1985 г. 1 - 4 серии (12+)

(16+)

02.10 Х/ф « ВОЕННО - ПОЛЕВОЙ РОМАН » (16+)
03.45 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

18.00 «Х-версии. Громкие
дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
« ГАРРИ
20.00
Х/ф

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ПИПЕЦ» (18+)
Николас Кейдж в комедии
(США, Великобритания)
01.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» (16+) Кевин СпейПОТТЕР
И
ПРИНЦПОЛУКРОВКА » (12+)
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». Новый сезон (16+)
00.00 Х/ф « Т УМАН » (16+)

си, Дженнифер Энистон,
Колин Фаррелл в комедии
(США)
03.30 Х/ф «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+) детективная
драма (США)
«ФРЕДДИ
02.00
Х/ф
МЁРТВ:
ПОСЛЕДНИЙ
КОШМАР» (16+) (США) 1991 г.
« СПИСОК
03.45 Т/с
К ЛИЕНТОВ » (16+)

немного пострадает – не
беда.
14.00 «Однажды в России» (16+)

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В
ДЕВОЧКЕ» (16+) комедия
(Великобритания, Канада,
США) 2006 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» (16+) комедийная

мелодрама (США) 2004 г.
03.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
03.55 Т/с «ПАРТНЁРЫ»

вреживают группу немецких диверсантов...
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Дорожные войны»

18.00 «Человек против
мозга» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
20.00 Т/с «ПОБЕГ-2» (16+)
22.30 «+100500» (16+)

23.00 Т/с «ФАРГО» (18+)
01.30 Д/с «100 великих»

старты, успехи и поражения, победы и слава, но
и тренировки, страшные
травмы и усталость.
Спорт всегда казался загадочным для многих болельщиков...

(16+)

15.05 «Человек против
мозга» (16+)
15.35 Т/с «ПОБЕГ-2» (16+)

(16+)

03.00 «История государства Российского»
04.55 «Секреты спортивных достижений» (16+)
Спорт – это не только

(16+)

04.20 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
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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 «Момент истины» (16+)
07.00 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+) 9–16 серии

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»

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

15.15 «Время покажет»

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 Премьера. «Голос.
Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Тихий дом» (16+)
01.10 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Федор

Чудинов – Феликс Штурм.
Прямой эфир (12+)
02.10 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» (12+)
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Контрольная закупка»

11.55 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+) В 14.00 Вести
ролях: Ирина Старшенбаум, 14.25 Т/с «ПЕРЕЕЗД»
Любава Грешнова, Екате- (продолжение) (12+)
рина Молоховская, Павел
Савинков, Дмитрий Миллер
и Александр Пашков

20.00 Вести в субботу
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ»
2013 г. (12+) В ролях: Елена
Шилова, Иван Жидков, Пётр
Баранчеев и Анна Сильчук

Оля, простая деревенская девушка, безответно влюблена в красавца и
местного героя Васю. Ради
своей любви Оля отказывается от музыкального

колледжа, о котором всю
жизнь мечтала, и поступает вслед за Васей в сельхозучилище...
03.05 Д/ф «Окаянные дни.
Иван Бунин» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+) (продолжение) (в 15.30 Сейчас) Их
было семеро, во время первой

чеченской войны все они были
членами одной из самых сильных диверсионно-разведывательных групп. Весной 1996
года их уволили из армии

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ», «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОСЛЕДНЕЕ

ФОТО ПОКОЙНИКА», «ДЕТЕКТИВЫ. ВОРОБУШЕК»,
«ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРО ЖАРПТИЦЫ», «ДЕТЕКТИВЫ.
ОБМАНУТАЯ
ЛЮБОВЬ»,

«ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИЙНЫЙ
ЛЮБОВНИК», «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК»,
«ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА» (16+)

08.45 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
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+)

22.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
00.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» из цикла
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)

02.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
03.00 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Война на
море» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.40 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» (12+) 1 фильм 10 часть
08.50 Х/ф « ЦИРК ПРИЕХАЛ » (12+) 3 серия
09.55 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Постфактум» (12+)
12.00 Х/ф « БРАВЫЕ
ПАРНИ » (12+)
13.15 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
14.20 Д/ф «Нетронутая
природа» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 1 фильм 11
часть
16.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.00 Мультфильм
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 Х/ф « ПРИВЕТ,
ДЖУЛИ!» (12+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ » (12+) 1 часть

22.30, 04.50 Д/ф «Тайна
Аполлона» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
00.35 Программа передач
00.40 Т/с « РОДИНА » (18+)
(США)

01.25 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 1 фильм 11 часть
02.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.25 Х/ф « ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ » (12+) 1 часть
05.15 Д/с «Война на
море» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
(к/ст. им. М. Горького) 1954
г. Режиссёр И. Анненский
11.40 «Больше, чем любовь». Алла Ларионова и
Николай Рыбников

12.25 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо – в поисках настоящей России».
«Владимир»
13.10 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (Киевская к/ст.) 1939
год. Режиссёр Э. Пенцлин

14.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Ступени в
небо»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Город 2 (г. Курчатов)»
15.50 «Больше, чем любовь». Пётр Кончаловский

и Ольга Сурикова
16.30 Д/ф «Непобеждённый гарнизон»
17.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЁЧКИ» (Ленфильм) 1935
год. Режиссёры А. Зархи, И.
Хейфиц

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах»
20.30 Премьера. «Большой балет»
22.25 Д/с «Ехал Грека...

Золотое кольцо – в поисках настоящей России».
«Переславль-Залесский»
23.05 Х/ф «ИЗ АФРИКИ»
(США) 1985 г. Режиссёр С.
Поллак
01.45 Мультфильм для
взрослых «Аркадия»

01.55 «Искатели». «Клад
Ваньки-Каина»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго пустыни» трескается
глина»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Прямая трансляция из США
07.30 «Спортивные прорывы» (12+)
08.00, 09.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
09.05 «Вся правда про...» (16+)

09.30 «Спортивный интерес» (16+)
10.30 «Анатомия спорта
с Эдуардом Безугловым»

11.45, 13.15 Чемпионат
мира по БОБСЛЕЮ и СКЕЛЕТОНУ
12.45 «Дублёр» (16+)
14.05, 16.55 Новости
14.10
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Скоростной спуск. Мужчины

15.20
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Скоростной спуск. Женщины.
Трансляция из Италии
16.25 «Безумный спорт
с Александром Пушным»

17.25 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА Гран-при.
Прямая трансляция из
Москвы
22.30 Д/ф «Изящные победы» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 БАСКЕТБОЛ Чем-

пионат Европы-2017. Отборочный турнир. Греция Россия
01.35 ГАНДБОЛ Лига
чемпионов.
Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) «Флери Луаре» (Франция)

03.25 Чемпионат мира по
БОБСЛЕЮ и СКЕЛЕТОНУ.
Трансляция из Австрии
05.10 Д/ф «В гостях хорошо, а дома лучше»

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

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

14.00 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
15.00 Новости 360
15.10 «Интервью 360»
15.20 «Отдых 360» (12+)

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

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

22.50 «Самое яркое» (16+)
23.20 Х/ф « ЧТЕЦ » (16+)
01.25 «В движении 360»

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости
05.00 «Суперферма 360»

(12+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

11.00, 11.40 Новости
11.10 Д/ф «Путь на восток» (16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происшествие» Обзор

(16+)

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

(12+)

17.00 «Все на Матч!»

(12+)

17.50 Новости 360

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

(16+)

(16+)

(12+)

02.10 «Отдых 360» (12+)
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06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф
«ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»
08.55 «Православная энциклопедия» (6+)

09.25 «Барышня и кулинар» (12+)
09.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» детектив, 1 серия
11.30 События

11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» детектив, 2 и 3
серии
14.30 События
14.55 Тайны нашего кино.
«Мужики!» (12+)

15.25 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса» (16+)

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»
10.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА» (6+) приключения

12.15 Шоу «Уральских 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
пельменей». Виза есть – (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
ума не надо! (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Все МУЖоперы (16+)

19.00 Шоу «Уральских
пельменей».
Восстание
мущин (16+)
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». Медкомиссия
невыполнима (16+)
22.00 Шоу «Уральских

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И
КАМЕНЬ» (16+) мелодрама
(Индия) 1966 г.
10.45 Т/с «КРАСАВЧИК»

(16+) 1–4 серии, комедия
(Россия) 2011 г. Реж. Александр Черных. В ролях:
Марат Башаров, Ольга
Лерман, Ксения Роменкова, Павел Афонькин и др.

14.25
Т/с
«ТЁМНЫЕ
ВОДЫ» (16+) 1–4 серии, мелодрам (Россия, Украина)
2011 г. Реж. Ахтем Сетаблаев. В ролях: Светлана
Устинова, Андрей Биланов,

Алексей Анищенко, Яна
Поплавская, Елена Лагута, Ада Роговцева, Сергей
Калантай, Светлана Орличенко, Галина Опанасенко,
Юлия Гершаник и др.

18.00 Д/с «Я буду жить»

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (Мосфильм) 1985 г. (6+)
07.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (Ленфильм) 1983 г.
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (киност. им. М. Горького) 1973
г. 1 - 3 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (киност. им. М. Горького) 1973
г. 1 - 3 серии

06.00 Х/ф « ВОЕННО - ПОЛЕВОЙ РОМАН » (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»

05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+) Кристен Белл,
Джейсон Доринг, Кристен
Риттер в детективной драме (США)
05.30 «Территория заблуждений» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект»: «Тень подводных
королей», «Любить попролетарски» (16+)

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

TV-СУББОТА
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02.50 «Новый Вавилон». 05.15 Д/ф «Ирина МураСпециальный репортаж вьёва, самая обаятельная
(16+)
и привлекательная» (12+)
03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
пельменей». Год в сапогах

(16+)

23.30 Шоу «Уральских
пельменей». Шагом фарш!
(16+)

00.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

02.30 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)
фантастический триллер
(США) 2012 г.
04.10 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

22.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» (16+) ро-

мантическая
комедия
(Россия) 2011 г.
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
(16+) лирическая комедия
(Россия) 2005 г.

02.30 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
04.30 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (киност.. им. М. Горького) 1973
г. 4 - 12 серии

18.00 Новости дня
18.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (киност. им. М. Горького) 1973
г. 4 - 12 серии

22.00 Новости дня
22.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (киност. им. М. Горького) 1973
г. 4 - 12 серии

04.05 Х/ф «СОПЕРНИЦЫ»
(12+) спортивная
драма
(Ленфильм) 1985 г.

10.45 Х/ф « БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ » (12+)
12.30 «Бремя обеда» (12+)
13.00 Т/с « ФАВОРИТ »
(12+) 1–3 серия

16.00 Новости
16.15 Т/с « ФАВОРИТ »
(12+) 4–8 серия

20.55 Т/с « ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ » (12+) 1–4
серия
00.50 Х/ф « СПИСОК
КОНТАКТОВ » (12+)

02.45 «Держись, шоубиз!»

04.00 «Диаспоры» (16+)
04.30 Х/ф « МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ » (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»
(16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Концерт Михаила
Задорнова «Кажется, что
всё не так плохо, как кажется» (16+)

22.00 Х/ф «ДМБ» (16+) Станислав Дужников, Алексей
Панин, Сергей Арцыбашев
в комедии
23.40 Х/ф «РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ» (16+) Игорь Лифанов, Владимир Турчин-

ский, Виктор Сухоруков
в комедийном боевике
(Россия)
01.30 Т/с «БОЕЦ» (16+)

10.00 Мультфильмы
10.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

17.00 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» (16+) ужасы (США) 1998
год. «Аргонавтика» – самый дорогой и самый роскошный круизный лайнер в мире, постро-

енный на деньги миллиардера
Саймона Кэнтона. Судно стоимостью почти полмиллиарда
долларов отправляется в свой
первый кругосветный рейс...

19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) (США) 2000 г.
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» (16+) (США) 2003 г.
22.45 Х/ф « КОРАБЛЬ -

ПРИЗРАК » (16+) (США)
2002 г.
00.30 Х/ф « ИСПЫТАНИЕ
СВАДЬБОЙ » (16+) (США)
2011 г.

02.45 «Параллельный мир» (12+)
« СПИСОК
04.00 Т/с
К ЛИЕНТОВ » (16+)
05.30 «Марвел Аниме:
Люди Х» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»

11.30 Х/ф «МАЛЬЧИК В
ДЕВОЧКЕ» (16+) комедия
(Великобритания, Канада,
США) 2006 г.
Соседи Нелл и Вуди учатся в старшей школе. На

этом сходство между
ними заканчивается. Сами
посудите: она – затворница-зубрила, он – регбист с
манерами бодрого дебила… Кому ещё меняться

телами, как не этим двум
недотёпам,
подумали
Древние Боги?
13.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «МУЖСКОЙ
СТРИПТИЗ» (16+) драма,
комедия (Великобритания,
США) 1997 г.

03.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04.40 Т/с «ПАРТНЁРЫ» (16+)
05.05 «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «ПРИГОРОД 3»

06.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «100 великих»

значимых и интересных
новинках автомобильного
мира...

13.00 «Утилизатор» (12+)
14.30 Д/с «100 великих»

без еды, воды и подручных
средств отправляются в экс(16+)
тремальное путешествие.
14.40 Т/с «ПОБЕГ-2» (16+)
За 5 суток они должны пре17.00 «Выжить в лесу. Крым- одолеть 20 км скалистого
ский сезон» (16+) Трое не- побережья под руководством
подготовленных домоседов, инструктора по выживанию

19.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+) боевик,
фантастика (США) 1984 г.
21.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ»
(12+) фантастический боевик
(Нидерланды, США) 1985 г.
Могущественная колдунья ко-

ролева Гедрен похищает древний магический талисман, способный уничтожить весь мир.
Легендарный герой Калидор и
отважная воительница Рыжая
Соня оправляются в далёкий,
полный опасностей поход...

22.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
боевик (США) 2009 г.
00.55 Д/с «100 великих»

(12+)

(16+)

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

(12+)
(16+)

(16+)

19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»
(16+)

(16+)

«Импровизация»

(16+)

03.15 «Культпросвет» (12+)

(16+)

(16+)

03.55 «Секреты спортивных достижений» (16+)
Реклама

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

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

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

www.garantia.tv
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05.30 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

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

10.55 Премьера. «Леонид
Куравлёв. Афоня и другие» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»

13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+) Николай Караченцов,
Галина Польских, Всеволод Санаев в комедии
15.50 «Голос. Дети»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Праздничный концерт. Григорий Лепс, Иосиф

Кобзон, Ирина Аллегрова,
Валерия
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Премьера. «Подмосковные вечера» (16+)

23.50 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)
01.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. УШЁЛ И
НЕ ВЕРНУЛСЯ» В ролях:
Георгий Мартынюк, Леонид Каневский и Эльза
Леждей

07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе

11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «ГОРДИЕВ
УЗЕЛ» 2015 г. (12+) В ролях:
Елена Полянская, Ярослав
Жалнин, Иван Михайлов-

ский и Вера Баханкова
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ГОРДИЕВ
УЗЕЛ» (продолжение) (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (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
02.20 Х/ф «ПРИВЕТ С
ФРОНТА» 1983 г. В ролях:
Иван Бортник, Александр

Галибин, Андрей Смоляков, Елена Майорова и
Андрей Ташков
04.05 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
04.35 «Комната смеха»

06.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. РЕАКЦИЯ», «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ»,
«СЛЕД. УХАЖЁРЫ», «СЛЕД.

СОРОК СВЕЧЕЙ», «СЛЕД. «СЛЕД. ВПЕРЁД В ПРОМАЙОР БЕЗ ГОЛОВЫ», ШЛОЕ», «СЛЕД. ДОКАЗА«СЛЕД. КОПЬЁ СУДЬБЫ», ТЕЛЬСТВА ЛЮБВИ» (16+)
«СЛЕД. ДРУГИЕ КАМНИ»,
«СЛЕД. БОЛЬШОЙ БРАТ»,

Не люблю аудиоA
книги. Мой внутрен-

ний голос бесится, когда книги читает не он.

18.30 Сейчас
18.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) фантастика,
военный (Россия) 2008 г.
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО 2» (16+) фантастика,
военный (Россия) 2010 г.
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

00.25 Х/ф «КРАСОТКИ»
(16+) комедия, мелодрама
(Франция) 1998 г.
02.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+) 1–8 серии

05.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»

08.50 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.15 «Кулинарный поединок»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)

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

13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20 Х/ф «34-й СКОРЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)

22.50 «Брест. Крепостные
герои» (16+)
00.10 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ
ВРАГА» из цикла «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»

02.05 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
03.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Война на
море» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»

07.30, 10.40 Мультфильм
07.35 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 1 фильм 11 часть
08.45 Х/ф « ПРИВЕТ,
ДЖУЛИ!» (12+)
10.10 Д/с «История России ХХ века» (12+)

11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм
11.55 Х/ф « ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ » (12+) 1 часть
13.20 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)

14.25 Д/ф «Тайна Аполлона» (12+)
14.50 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН » (12+)
16.20 М/ф «Рио» (6+)

17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»
18.00 Х/ф « МАКАР - СЛЕДОПЫТ » (12+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.40 «От всей души!»

20.00, 02.45 Х/ф « ШВЕДСКАЯ СПИЧКА » (12+)
20.50 «Служба объявлений»
21.00, 03.40 Х/ф « ЗИМНЯЯ ВИШНЯ » (12+) 2 часть
22.35 Х/ф «ДРАМА ИЗ
СТАРИННОЙ ЖИЗНИ» (16+)

00.00 Х/ф « ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ » (12+)
01.20 Программа передач
01.25 Х/ф « МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН » (12+)
05.10 Д/с «Война на
море» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЁЧКИ» (Ленфильм) 1935
год. Режиссёры А. Зархи, И.
Хейфиц

12.05 Д/ф «Николай Симонов. Герой не нашего
времени»
12.45 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо – в поисках настоящей России».
«Суздаль»

13.25 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.55 «Гении и злодеи.
Иосиф Лангбард»
14.25 Д/ф «Страна птиц.
Псковские лебеди»
15.05 Д/ф «Эрнан Кортес»

15.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
(Великобритания,
США)
1970 г. Режиссёр Д. Манн
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 «Искатели». «Люстра купцов Елисеевых»

18.15 «Романтика романса»
19.15 «Начало прекрасной эпохи»
19.30 Х/ф «ДЕЛО 306»
(Мосфильм) 1956 г. Режиссёр А. Рыбаков
20.45 Х/ф «НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ» (Фран-

ция) 1960 г. Режиссёр Ж.-Л.
Годар
22.15 Д/ф «Леди Макбет.
Без права постановки»
22.50 Галина Вишневская
в опере Д. Д. Шостаковича
«КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА» (Ленфильм) 1966 г.

00.45 Д/ф «Страна птиц.
Псковские лебеди»
01.30 М/ф для взрослых
«Мистер Пронька»
01.55 «Искатели». «Завещание Баженова»
02.40 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей»

09.05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00, 08.00 Новости
09.35 Д/ф «Идеальный
07.05 Д/ф «Тайгер Вудс. «Шторм» (16+)
10.05 «Я - футболист» (16+)
Взлёты и падения» (16+)
08.05 «Все на Матч!»
10.35 «Безумный спорт с
09.00, 10.00 Новости
Александром Пушным» (12+)

11.05 Новости
11.10 «Специальный репортаж. Балтийский нокаут» (16+)
11.25 Д/ф «Изящные победы» (12+)
11.55 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ГИМНАСТИКА Гран-при.
Прямая трансляция из
Москвы
16.30 ХОККЕЙ КХЛ. 1/4
финала конференции «Запад» Прямая трансляция

19.00 ФУТБОЛ Кубок Англии. 1/8 финала. «Челси» «Манчестер Сити» Прямая
трансляция
21.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Майрис Бриедис против Дэни Вентера.

Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF. Сергей Екимов против Артура Куликаускиса. Прямая
трансляция из Риги
00.00 «Все на Матч!»
00.45 БАСКЕТБОЛ Единая

лига ВТБ. «Химки» - «Нижний Новгород»
02.35 Дневник II Зимних
юношеских Олимпийских
Игр в Лиллехаммере
03.05 Чемпионат мира по
БОБСЛЕЮ и СКЕЛЕТОНУ

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+)

13.20 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360
14.00 «Будни»
16.10 Т/с «ХИРОМАНТ.
15.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф « КВАРТЕТ »

лианна Мур, Майкл Ангарано, Грег Киннер, Лили
КоллинзФиона Шоу и др.
23.45 «В движении 360»

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

05.55 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)

11.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+) (продолжение)
14.30 «Московская неделя»
15.00
Фильм-концерт

«Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются» (12+)
16.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+) премьера

20.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+) детектив (Россия) 2015 г. Реж. А.
Румынский. В ролях: Елена Полякова, Владимир
Кошевой, Олег Масленни-

ков-Войтов, Антон Сёмкин, Татьяна Ташкова и др.
00.00 События
00.15 «Петровка, 38» (16+)

00.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» детектив
04.25 Д/ф «Траектория
судьбы» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА» (6+) приключения (Франция, Австралия,
Канада) 2013 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 «Индюки: назад в будущее» (США) 2013 г.

12.40 Полнометражный
анимационный
фильм
«Побег из курятника»
(США) 2000 г.
14.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+) боевик (Германия, Великобритания, США) 2006 г.

16.00 «Уральские пельмени». О полиции (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Виза есть –
ума не надо! (16+)
17.20 Полнометражный
а/ф «Ронал-варвар» (16+)

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Второй сезон (16+)
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+) фантастический
боевик (США, Канада)
2012 г. Реж. Лен Уайзман.

В ролях: Колин Фаррелл,
Кейт Бекинсейл, Джессика
Бил, Брайан Крэнстон и др.
23.10 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
боевик (США) 2007 г.
01.35 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
триллер (США) 2009 г.

03.35 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «САНГАМ» (16+)
мелодрама (Индия) 1964 г.
10.50 Т/с «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+) 1–4 серии,

приключенческая мелодрама (Украина, Россия)
2008 г. Реж. Олег Рябохлыст. В ролях: Анастасия
Федоркова, Анатолий Пашинин и др.

14.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» (16+) 1 и 2
серии, мелодрама (Россия)
2012 г. Реж. Пётр Кротенко. В ролях: Елена Дробышева, Сергей Кошонин,

Мария Антипова, Светлана
Зеленковская, Дмитрий
Абазовик, Елена Стеценко,
Татьяна Гаркуша, Владимир Шумаков, Галина Кухальская и др.

18.00 «Звёздные истории» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+) 1 и
2 серии, мелодрама (Россия) 2010 г.

22.40 «Звёздные истории» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,
ДОКТОР ФРЕЙД» (16+) комедия (Россия) 2004 г.

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

06.00 Х/ф «СКАЗКА О
МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ» (6+)
07.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России!»
09.55 «Секретные материалы «Военной приёмки» (6+)
10.40 «Военная приёмка» (6+)

12.20 «Военная приёмка»

14.15 «Военная приёмка.
Ратник. Русские доспехи
будущего», «Новые русские броневики», «Коалиция» Богиня войны» (6+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (Ленфильм) 1945 г.
20.55 «Олег Митяев. Юби-

лей в кругу друзей» Концерт
(6+) ( в 22.00 Новости дня)
23.20 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (Россия)
2012 г. (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.25 Х/ф « КОРОЛЬ
ДРОЗДОВИК » (6+)
08.05 «С миру по нитке» (12+)

08.35 Мультфильмы (6+)
09.00 «Реальное усыновление»
09.30 «Почему я» (12+)
10.00 Новости

10.15 Т/с « ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ » (16+) 1–4
серия
13.45 «Трэш-тест» (16+)
14.15 Х/ф « СПИСОК
КОНТАКТОВ » (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с « ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК » (16+)
1–5 серии

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с « ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК » (16+)
6–7 серии
23.35 Х/ф « ЗАЩИТНЕГ »

01.20 Х/ф «ВО БОРУ
БРУСНИКА» (Свердловская к/ст.) 1989 г. (6+)
04.25 Х/ф «ПРИМИТЕ
ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» (6+)
(16+) драма, комедия, кри- 01.30 Т/с « ДЕТИ ВОДОминал (Канада, США, Ве- ЛЕЯ » 1–4 серия (12+)
ликобритания) 2009 г. Реж. 05.30 «Трэш-тест» (12+)
Питер Стеббингс. В ролях:
Вуди Харрельсон, Элиас
Котеас, Майкл Келли и др.

05.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
07.00 Концерт Михаила
Задорнова «Кажется, что
всё не так плохо, как кажется» (16+)
09.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ 2» (16+) мелодрама,
комедия, криминал, приключения (Россия) 2004 г.
Реж. Василий Бледнов. В
ролях: Владислав Галкин,
Владимир Гостюхин, На-

талья Егорова, Дарья Михайлова, Виталий Абдулов,
Самвел Асатрян, Виталий
Баев, Егор Баринов, Вячеслав Ганенко, Екатерина
Гольтянина. Приключения

двух друзей продолжаются. Вновь их ждёт дальняя
дорога, новые встречи и
знакомства. Напарники не
всегда ладят друг с другом, между ними бывают

и ссоры, но всегда их примиряет дорога. Фильм построен на живых диалогах,
добром юморе, весёлых и
серьёзных, а подчас и смертельно опасных ситуаци-

ях, в которые то и дело
попадают Фёдор и Сашок.
19.45 Концерт Михаила
Задорнова «Собрание сочинений» (16+)
23.00 Информационно-

аналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)
00.00 Музыкальное шоу
Захара Прилепина «Соль»

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Х/ф « ШПАНА И
ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО »

(12+) (США) 1985 год

« ГАРРИ
16.00
Х/ф
ПОТ ТЕР
И
ПРИНЦПОЛУКРОВКА » (12+) фэнтези (США) 2009 г. Реж.
Дэвид Йейтс. В ролях:

Дэниел Рэдклифф, Руперт
Гринт, Эмма Уотсон, Хелена
Бонэм Картер, Алан Рикман, Том Фелтон, Бонни
Райт и другие

19.00 Х/ф « ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ » (16+)
боевик, триллер, драма,
криминал (США) 2003 г.
21.00 Х/ф « ХАОС » (16+)

(США,
Великобритания,
Канада) 2005 год
23.15 Х/ф « ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ » (16+) ужасы,
фантастика (США) 2000 г.

01.15 Х/ф « СКУБИ -ДУ »
(США) 2002 г.
02.45 «Параллельный мир» (12+)
04.00 Т/с « СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)

13.00 «Comedy Woman»
16.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

19.30 Х/ф «ДРАКУЛА»
(16+) ужасы (США, Япония)
2014 г.
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ОВСЯНКИ»
(16+) драма (Россия) 2010 г.
02.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)

03.25 Т/с «ПАРТНЁРЫ»

18.00 «КВН на бис» (16+)

ролях: Арнольд Шварценеггер, Грейс Джонс, Уилт
Чемберлен Мако, Трейси
Уолтер, Сара Дуглас, Оливия д’Або, Пэт Роуч, Джефф
Кори, Свен-Оле Торсен.
Идеальная картина в жан-

ре фэнтэзи с мечами, волшебниками и колдунами...
03.00 Д/с «100 великих»

06.30 «Вся правда про...»
(16+)

07.00
«Comedy
Club.
Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
комедия, драма. Призывниками не рождаются, а
становятся. Два товарища, потерявшие связь друг
с другом на гражданке, не-

10.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

(16+)

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

(6+)

13.00 Новости дня
13.25 «Военная приёмка»
(6+)

(12+)

ожиданно
встречаются
в военкомате. Городской
мажор и деревенский паренёк теперь будут вместе
тянуть армейскую лямку.
Выполнение гражданского
долга, как обычно, сопрово-

ждается большим количеством неприятностей.
16.00 «Выжить в лесу.
Крымский сезон» (16+)
Трое
неподготовленных
домоседов, без еды, воды и
подручных средств отправ-

ляются в экстремальное путешествие. За 5 суток они
должны преодолеть 20 км
скалистого побережья под
руководством инструктора
по выживанию

(18+)

(16+)

22.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+) драма, (12+)
комедия (США) 2012 г. Реж.
Крейг Зиск. В ролях: Джу-

23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
01.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+) боевик,
фантастика (США) 1984 г.
Реж. Ричард Флайшер. В

(16+)

01.30 Т/с «БОЕЦ» (16+)

(16+)

03.50 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
04.40 Т/с «ПРИГОРОД 2»
(16+)

05.10 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

(16+)
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Äðàãîöåííåå çîëîòà è äîðîãèõ êàìíåé
Более двух тысячелетий христианство несёт
радостную весть о победе над смертью. «У
Бога нет мёртвых», – говорит Евангелие. «Чаю
воскресения мёртвых и жизни будущего века», –
повторяет «Символ веры». Зримое свидетельство
жизни вечной у православных христиан –
нетленные мощи святых. Поэтому со времён
первых христиан существует благоговейное
почитание мощей – телесных частичек, одежды
и вещей, принадлежавших святым при жизни. И
по сей день, склоняясь с молитвой перед мощами
святого, верующие просят у него, как у любящего
и мудрого наставника, помощи, исцеления и
заступничества перед Богом, благословения на
праведные дела.

оклониться мощам святых можно и в Церкви Пресвятой Троицы в Щурове. Достоянием этого храма
являются два ковчежца-мощевика. Первый связан с Новгородом как духовным центром Древней Руси. По именам,
написанным на ковчежце, можно изучать родную историю.
Ведь здесь хранятся частички мощей строителей храма
Святой Софии – преподобной Анны Новгородской, княгини, супруги Ярослава Мудрого, и её сына, благоверного
князя Владимира Новгородского. Рядом с ними – мощи
кроткого и благочестивого князя Феодора Ростовского и
благоверного князя Мстислава Новгородского, прозванного
в народе Храбрым, доблестного воина и защитника слабых
в кровавых междоусобных распрях. И мощи новгородских
святителей – Никиты, Иоанна, Феокстиста, Григория.
Второй ковчежец – очень своевременное напоминание о
неразрывной духовной связи и единых исторических судьбах двух народов: русского и украинского. Здесь хранятся
мощи святителей, которые несли свет православия во все

Ï

края Руси: от Чернигова до Ростова, от
Чёрного моря до Белого; благоверных
князей Давида, Константина и Романа
Угличского, а также мощи святых, особо чтимых на юго-востоке Украины:
блаженной инокини Параскевы и праведного Дмитрия Горского. Этот ковчежец – нежданный дар одного из донецких приходов, знак
сердечной благодарности за помощь, которую церковь Пресвятой Троицы оказывала местным православным храмам
и их прихожанам в самые трагические для Донбасса дни.
Двери церкви в Щурове всегда открыты для верующих,
желающих поклониться святым мощам, приобщиться
благодати, которая в них заключена, и устремить свою душу
к высокому образцу христианского подвига. Православная
традиция напоминает: обращаться к святым заступникам
следует с сердечной молитвой, искренней надеждой на помощь и смирением перед волей Господа. Печатается на правах рекламы.

ИЖЕВСК. Оружейная столица, город славы трудовой
точка на карте
Ижевск (удм. Иж, Ижкар) – двадцатый по численности населения город
Российской Федерации, крупный административный, промышленный,
торговый, научно-образовательный и культурный центр Поволжья и Урала,
столица Удмуртской Республики. Знаменит оборонным, машиностроительным
и металлургическим производствами. Является оружейной столицей России
(наряду с Тулой), носит звание Города трудовой славы.
бзор. Направляясь в Ижевск, «город трудовой славы» и «оружейную
столицу» страны, ожидаешь увидеть серый
промышленный центр, главным брендом
которого является человек и автомат Михаил Калашников. На первый взгляд, здесь
всё примерно так, как во множестве индустриальных российских городов: улицы
Советская, Ленина и Кирова, городской
пруд, несколько парков, пара соборов и заводы, заводы, заводы – два десятка. Однако внимательного путешественника в столице Удмуртии ждут сюрпризы.
Ижевский пруд, вырытый при заводе в
1760 году, – первый городской сюрприз.
Название «пруд» для такого водохранилища мелковато, это скорее большое озеро.
Издалека на берегу виден монумент «Навеки с Россией», поставленный в честь
400-летия добровольного присоединения
Удмуртии к Российской империи. Огромный памятник высотой с 14-этажный дом
горожане называют не иначе как «Лыжи
Кулаковой» – поминая знаменитую спортсменку Галину Кулакову, уроженку Удмуртии и четырёхкратную олимпийскую
чемпионку. Прямо от подножия начинается набережная – по словам президента
Удмуртии Александра Волкова, «не хуже,
чем в Ницце». Кстати, его же стараниями
в Республике возведено немало знаковых
объектов, в том числе ижевские зоопарк и
цирк – как считают эксперты, одни из лучших в стране.
Ижевск очень удобен тем, что его достопримечательности расположены в шаговой доступности друг от друга. Поэтому
останавливаться лучше в центре и ходить
пешком. Начать с главной площади – её
украшает «танцующий» музыкальный
фонтан. Спускаясь из центра к пруду, можно загадать желание и потереть шляпу
Ижика: это похожий на «рязанский гриб
с глазами» талисман Ижевска, всем своим
видом умаляющий достойную историю города. Ижик наряжен в кафтан с позументом и цилиндр, что роднит его с другим
новым памятником – крокодилом. Крокодил не по-пролетарски развалился на
скамейке, но он имеет на это право: «крокодилами» называли заводских рабочих,
носивших вот такие зелёные кафтаны.
Ижевский оружейный завод «Ижмаш» –
особая достопримечательность города. Это
не просто мощная старинная промзона: заводской комплекс, по сути, является историческим центром, от которого началась
городская застройка. Здание заводоуправления на берегу пруда неожиданно напоминает петербургское Адмиралтейство,
и это не случайное сходство – Ижевск,

О

застроенный в начале XIX века по единому плану, называют «уральским Петербургом». Ещё одно тому свидетельство –
триумфальная колонна на площади перед
Дворцом культуры оружейников, отчётливо напоминающая Александринский
столп. Это Михайловская колонна (правда,
не «родная», а восстановленная) – прямая
родственница Александринской, поставленная примерно в то же время в честь
брата Александра I, великого князя Михаила Павловича.
Парадоксальное сходство двух городов
продолжает главная магистраль – бывший
Александро-Невский проспект, переименованный в улицу Советскую и выходящий
к собору Александра Невского. Правда,
старой застройки сохранилось очень мало,
больше советских зданий. Некоторые важные объекты воссозданы – например, величественный краснокирпичный собор
Михаила Архангела.
Обязательным местом для посещения
является музей Калашникова. Это даже
больше чем музей: двухэтажный выставочный комплекс стрелкового оружия с
кафе и тиром при нём. Ознакомившись с
биографией великого оружейника и историей Ижевска, тут можно и пострелять из
настоящего «калаша».
Парк космонавтов на Воткинском шоссе – популярное место семейного отдыха, где кроме традиционных старых и
новых аттракционов (тир тоже имеется)
есть и необычные: планетарий с моделью солнечной системы, выполненной,
как утверждается, с точным соблюдением
пропорций планет и расстояний между
ними. В зелёной зоне Ижевска вообще
встречаются неожиданные объекты: вход
в так называемый Козий парк охраняет
коза из металлолома, а на северном тракте стоит трёхметровый лось, необъяснимо
популярный у молодожёнов: невесты закидывают ему на рога свадебные букеты.
Однако самый интересный артобъект находится на улице Петрова, у местного салона красоты: это огромные зазубренные
железные ножницы, как из фильма ужасов.
В Ижевске любят нестандартные акции
и мероприятия. Могут устроить концерт на
колоколах, включив в действие сразу три
собора в разных частях города, открыть
родник имени Стива Джобса, присвоить
звание почётного удмурта Альберту Эйнштейну или Эмиру Кустурице. С музыкой
здесь тоже всё в порядке: близ Ижевска,
в Воткинске, родился П.И. Чайковский, а
в Буранове живут мгновенно прославившиеся «Бабушки», которые регулярно выступают в городе.

естные особенности. В Ижевске действует множество религиозных общин. Самые крупные – православная и мусульманская. Православные приходы города входят в состав Ижевского
благочиния Ижевской и Удмуртской епархии. В городе располагается
резиденция митрополита.
Среди трёх ижевских мечетей есть и одна соборная, главная мечеть
Удмуртии. В городе также находится Региональное духовное управление мусульман Удмуртии.

М

обытия и праздники. Апрель – музей-усадьба П.И. Чайковского организует ежегодный музыкальный фестиваль «На родине Петра Чайковского», который проходит в конце апреля в разных
городах Республики, в том числе и в Ижевске. Весна – Международный
фестиваль циркового искусства на арене Ижевского цирка. 12 июня –
День города. 20 июня – Гербер, главный национальный праздник Республики. Он знаменует окончание пахоты: «гербер» переводится как
«после плуга». В этот день принято водить хороводы, принимать участие в спортивных соревнованиях (скачках, борьбе) и петь песни. По
традиции, в это время запрещено рвать цветы и луговые травы, чтобы
не обидеть лесные божества. На Гербер проводится межрегиональный
фестиваль финно-угорских народов «Воршуд», а также организуется
работа «Города мастеров», где можно приобрести изделия и сувениры
удмуртских умельцев. 4 ноября – День Республики Удмуртия, годовщина добровольного присоединения Удмуртии к России.

С

то привезти из Ижевска. Особый интерес представляют изделия народного декоративно-прикладного искусства. Это и
тканые сумочки, и гобелены, и изделия из войлока, и народные игрушки, а также резные скульптуры из дерева, шкатулки, художественно обработанная береста и декоративные изделия из уральских камней.
дмуртская кухня. Блюда национальной кухни известны далеко
за пределами Республики. Считается, что пельмени появились
именно в Удмуртии. Пельмень удмурты называют «пельнянь»: «пель» –
ухо, «нянь» – хлеб, то есть «хлебное ухо». При случае попробуйте табани – пышные блины из дрожжевого теста, которые выпекают в духовке.
К ним готовят зырет – молочный кисель. А благодаря «Бурановским бабушкам» весь мир узнал о существовании перепечей – угощение, которое готовится в печи и только по торжественным случаям.
з истории. В 1984 году в память о советском партийном деятеле Дмитрии Устинове город был переименован в Устинов, но
уже через три года, после многочисленных протестов горожан, Ижевску
было возвращено историческое название.
В 1929 году в Ижевске был собран первый российский мотоцикл, а
летом 2009 года ижевские мотоциклисты отметили 80-летие мотоцикла ИЖ.
В 1948 году на Мотозаводе было налажено серийное производство
автомата Калашникова АК-47.
наменитости. Своими изобретениями Ижевск прославили конструкторы стрелкового оружия Михаил Калашников и Игорь
Стечкин.
Использованы материалы сайтов: strana.ru, wikipedia.org.
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Качество во всём

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

персональный компьютер
с выходом в интернет

сканеры QR-кодов

программное обеспечение
программное
на платформе 1С

ключ электронной
п
подписи ДжаКарта (JaCarta)

конт
контрольно-кассовая
техника,
поддерживающая
печать
по
слип-чеков
с QR-кодом
с
Ответы на сканворд на странице 23.

Г. КОЛОМНА, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70
8 (496) 619-27-27, 8 (496) 619-27-17
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В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903)
218-79-66
(917)
507-59-65

Организации требуется

ДВОРНИК
6

616-50-09

*Ск
Скор
орос
ость ограничена скоростью абонентского интерфейса.
Подключение по технологии FTTx.

Подробности на сайте

УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70

6192700
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Удаление любых деревьев. ВыУСЛУГИ
сотные работы любой сложности.

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 баннероввымогателей.
Настройка
роутеров
(Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков. Выезд на дом: Коломна, Коломенский и Луховицкий районы.

Тел.: 8-903-567-73-29; 8-926-198-16-45.
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, компьютеров и комплектующих к ним. Модернизация старых
компьютеров. Ремонт, настройка, установка. Вы звоните – мы приезжаем.

Тел.: 8-985-711-10-76; 8-977-257-2959.

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.

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.

Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. 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; 8-926-284-2599.

Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение. Установка счётчиков. Недорого. Выезд на дом
и консультация бесплатно.

Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.

Сантехнические работы. Установка
счётчиков, раковин, унитазов. Замена
труб горячей и холодной воды, отопления. Замена смесителей. Подключение стиральных машин и др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов
бесплатный.

Тел.: 8-985-724-55-05.

Сантехнические работы. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире,
офисе, коттедже. Установка газовых колонок, водонагревателей, отопительных
котлов. Замена труб на пластиковые.
Установка сантехники, водосчётчиков.
Качество гарантировано. Цены договорные. Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.

Уз
Любые сантехнические работы.
Мелкий ремонт, а также капитальный:
плиточные,
штукатурно-малярные
работы, поклейка обоями, работа с
потолком, включая фигурные и комбинированные гипсокартонные потолки. Укладка ламината, линолеума,
паркета. Переборка полов.

Тел.: 8-968-725-92-39, Александр.

Сантехнические
работы любой
сложности: отопление, водоснабжение,
канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.

Тел.: 8-926-886-24-80; 8-916-588-33-24;
612-93-27, Людмила, Игорь.
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.

Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника, электрика, межкомнатные двери.

Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49;
www.ooo-rif.com.

Тел.: 8-926-609-79-46.

Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые
проблемы.

Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сантехника, вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.

Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка, пластик и т.д. Замер и консультация
бесплатно. Пенсионерам скидка.

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.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55,
Андрей.

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; 8-915-175-3834, Александр.

Эмалировка ванн на дому. Монтаж полипропиленовых водопроводных и канализационных труб, а также
любые другие сантехнические работы.
Монтаж отопительных систем, замена АОГВ или АКГВ, установка газовых
колонок. Монтаж вентиляционных
систем. Облицовка плиткой. Установка дверных блоков. Укладка ламината.
Монтаж подвесных потолков. Выравнивание стен, поклейка обоями. Большой опыт работ, сметы, консультации,
гарантия на все виды услуг.

Тел.: 8-917-523-11-31.

Штукатурка, шпаклёвка стен и потолков. Потолки под покраску. Поклейка обоев. Плинтусы. Выравнивание потолков. Ламинат, гипсокартон.
Плитка, электрика, стяжка. Возможны
скидки.

Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-13-35.

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.
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.

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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Гороскоп с 15 по 21 февраля
ОВЕН. Гороскоп советует сейчас оказывать больше доверия своим друзьям и
близким. На этой неделе вас объединит
общая идея, которая станет интересной
для всех. Появятся творческие задумки,
которые помогут вашей самореализации. В это время рекомендуется правильно сочетать режим труда и отдыха. Так
вы ощутите всю полноту своей жизни и
получите много позитивных эмоций. На
этой неделе у вас будет много приятного
в личной жизни, отношения с любимым
человеком станут более прочными и стабильными. Возможны новые полезные и
интересные знакомства.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе у вас будет
возможность навести полный порядок в
бытовых делах. Поэтому вы должны проявить энтузиазм и последовательно приступать к своим обязанностям. Это удачный период для начала ремонта жилья.
Во второй половине недели вам предстоит много общения с близкими друзьями. Возможно, что они пригласят вас
на вечеринку. Гороскоп рекомендует не
злоупотреблять спиртными напитками,
тогда общение будет интересным и плодотворным. Кроме того, вам стоит побеспокоиться о своём внутреннем мире.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели у вас повысится интерес к философии и религии.
Это способно привести к некоторому изменению вашего мировоззрения. В этот
период многое будет получаться, и вы
станете легко добиваться своих целей.
Однако гороскоп советует вам не особо распыляться. Ведь если вы чего-то
действительно очень хотите, то стоит
сосредоточиться именно на этой конкретной задаче. Иначе можете только
потерять время напрасно, а достигнутые
результаты вас не порадуют. Также эта
неделя станет благоприятной для любого
общения. Возможны новые интересные
знакомства.

РАК. На этой неделе повысится тяга к
знаниям. Наибольший интерес вы можете проявить к миру непознанного – оккультным наукам и эзотерике. Сложатся
доверительные отношения с человеком,
который станет обучать вас, поэтому
вы получите много полезных сведений.
Лучше сейчас не распылять свой интерес, а сосредоточиться на какой-то
одной области знаний. Эта неделя для
вас также станет благоприятной в финансовом плане. Ваше материальное положение в это время может значительно
укрепиться.
ЛЕВ. На этой неделе вы проявите напористость и чрезмерную активность
в своих делах. Однако при общении с
окружающими людьми будете отличаться сдержанностью и пониманием. Это
хороший период для проявления инициативы в любых делах, так как вы всегда
найдёте поддержку у окружающих. Вам
стоит уделить больше внимания отношениям со своими близкими людьми,
сейчас вы можете им всецело доверять,
а также можете им многое и дать. Повысятся ваши сексуальные желания. Постарайтесь удовлетворить их вместе со
своим любимым человеком, а не за счёт
случайных связей.
ДЕВА. В первой половине недели у
вас будут прекрасно складываться личные взаимоотношения. Вы сможете развивать и укреплять их, так как вместе со
своим партнёром станете ощущать доверие и гармонию. Если вы одиноки, то
возможны новые интересные знакомства, однако даже в таком случае вам
необходимо избегать случайных связей.
Во второй половине недели проявите
заботу о состоянии своего организма,
займитесь спортом или физическими
упражнениями. Хороши в этот период
будут водные процедуры. В конце недели
у вас могут появиться новые источники

По горизонтали: Жираф. Привес.
Обида. Интернет. Манул. Сааб.
Кастро. Норрис. Одр. Колье. Аист.
Лей. Икс. Клинок. Ежа. Страз.
По вертикали: Шарманка. Иблис.
Пионер. Рутинер. Толки. Кожа.
Жаркое. Аск. Сказ. Брасс. Раввин.
Атолл. Депардье. Фосфат. Борей.

ЧТ 11.02 ПТ 12.02 СБ 13.02 ВС 14.02 ПН 15.02 ВТ 16.02 СР 17.02

дохода, не связанные с вашей основной
работой.
ВЕСЫ. На этой неделе вы будете много
общаться со своими друзьями. Возможно, что вы встретитесь и с теми, кого уже
долго не видели. Причём эта встреча состоится по вашей инициативе, так как вы
захотите продолжить былые отношения.
Сейчас вы сможете приступить к активной реализации своих планов, у вас будет много соратников. Ваш деловой настрой и последовательность в действиях
помогут вам эффективно справиться со
многими задачами. Вам будет сделать
это легко, потому что вы на всё смотрите
с оптимизмом. В личной жизни вы войдёте в романтический период.
СКОРПИОН. Благодаря своему напору
вам будет на этой неделе довольно легко
справиться со всеми задачами. Однако
для достижения стабильных результатов
недостаточно только напористости, необходимо ещё стратегическое мышление
и последовательность в действиях. Вам
сейчас не стоит рассчитывать на чьюлибо поддержку, поэтому со всеми делами придётся справляться в одиночку. Во
второй половине недели стоит обратить
внимание на личную жизнь, добавится
больше романтики в отношениях и последуют позитивные изменения.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе появится
тяга к новым знаниям. Вы постараетесь
больше узнать о философии и культуре разных народов мира. Также станете много общаться со своими близкими
друзьями и захотите новых дружеских
знакомств. Вам легче станет общаться с
окружающими, потому что будет довольно легко их понимать. Они тоже начнут
понимать ваши мысли практически без
слов. В этот период стоит наладить отношения с членами своей семьи, если ранее у вас были какие-либо недоговорки.
Во второй половине недели вас захватят
новые идеи в своей профессиональной
сфере.
КОЗЕРОГ. Эта неделя станет благо-
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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru
приятной для того, чтобы вы смогли
принимать в одиночестве важные и ответственные решения. Вы будете чётко
понимать свои приоритеты, а задачи
станут ясными и конкретными. Однако
гороскоп рекомендует вам всё же проявить больше последовательности. Не отступайте от своих целей, если у вас чтолибо не получается. В это время будет
много полезного общения, только вам
следует постараться, чтобы оно не ушло
в сторону пустых разговоров и сплетен.
В материальной сфере жизни может
появиться некоторая неопределённость.
Чтобы принять правильные решения,
вам следует подключить свою интуицию.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы будете
активны в профессиональной сфере и в
личной жизни. И там и там вы станете
искать новые перспективы, к которым
сможете приложить все свои усилия. В
отношениях с любимым человеком вы
обсудите перспективы вашей совместной жизни. В деловой сфере вы также
будете настроены на выгодное перспективное сотрудничество. Если же вы сейчас одиноки, то у вас обязательно будут
романтические свидания, на которых вы
проявите свой серьёзный настрой для
устройства совместной жизни с новым
партнёром. В финансовом плане вам сейчас стоит проявить разумную экономию.
РЫБЫ. На этой недели у вас будет благоприятный период в профессиональной
сфере. Только гороскоп рекомендует
побороть свою лень, которая будет особенно сильна в начале недели. Не нужно потакать своим слабостям, проявите
больше энтузиазма, и вы быстро увидите
прекрасные результаты своей деятельности. Также на этой неделе вам стоит
больше обратить внимания на состояние
своего здоровья. Стоит пройти плановое
медицинское обследование или курс лечения, который был запланирован ранее.
Старайтесь больше отдыхать в своё свободное время для того, чтобы восстановить свои силы.

Подключайтесь к интернету в «Гарантии», читайте гороскоп на сайте: nrastro.ru.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
До 23 февраля. ВЫСТАВКА «Страна Великого народа». Автор – член Творческого Союза художников России Семён Кожин
(г. Москва).
До 23 февраля. ФОТОВЫСТАВКА «Со старых стёкол» из частного собрания Михаила
Золотарёва (г. Черноголовка).
По выставкам проводятся интерактивные
программы «Тайна палитры художника»,
«Рисование светом» (по предварительной
записи).
До 23 февраля. ФОТОВЫСТАВКА «Все на
улицу». Авторы – члены коломенского фотоклуба «Лад» Алексей Климов и Юлия Младенцева (г. Коломна).
6, 21 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.
18 февраля. В рамках проекта «Изгиб гитары жёлтой». Литературно-музыкальное
представление «Остров. Сквозь Время и
Пространство». Начало в 18:30.
19 февраля. Концертная программа «Очарование романса». Начало в 18:30. В программе: классические, старинные, городские, салонные, цыганские и современные
романсы.
25 февраля. Открытие ВЫСТАВКИ работ
Александра Волкова. Начало в 17:00.
26, 27 февраля. Научно-практическая конференция «VI открытые Абакумовские чтения». С 12:00 до 17:00.
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.

Уз

АФИША

ходные дни; послед. пятница месяца – санитарный день.
Тел. 618-61-43. www.kolomnamuzej.ru.

«Дом Фотографии»

Культурный центр

МБУ ДК

(ул. Лажечникова, д. 5а)

(ул. Кирова, 163)

Новые романтические фотолокации «Для
двоих», «LoveLoft». Фотошкола «Основы
фотографии». Предварительная запись по
тел.: 8-926-398-29-40. Тел.: 618-58-65.

Интерактивные программы: «История
российской геральдики», «Путешествие в
мир советской игрушки», «Мальчишки и
девчонки» (по предварительной записи).
Принимаются заявки на программу «Ай да
Масленица!».
Работа выставочных экспозиций народного
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; вс. – выходной.
Тел. 615-86-68.

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

u

«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. Вход свободный.
График работы: пн.–пт. с 10:00 до 18:00, сб.–
вс. с 12:00 до 18:00.

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.

(ул. Октябрьской революции, д. 324)
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.
18 февраля. СПЕКТАКЛЬ «Снежная королева» детского театрального коллектива
«Сказка». Начало в 18:00.
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.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз.рф.

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.

Отдел «Усадьба купцов
Лажечниковых»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
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 – вы-
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