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Реклама

СЕГОДНЯ

Догнать Кулижникова? Это утопия
Чемпионат мира по скоростному
бегу на коньках
Не припомнить случая, чтобы чаша арены Конькобежного центра
даже на международных соревнованиях, таких, как Кубки мира или
чемпионат Европы, была наполнена до краёв.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
ГРАФИНЯ, МЫ С ТОБОЙ
конькобежном дворце царила
атмосфера праздника. Разогревали почтенную публику Снеговушка и
Петрушка. А наши земляки и гости, до
отказа заполнившие трибуны, предвкушали прежде невиданное зрелище, веселились и ликовали, живо откликаясь
на реплики аниматора мощными децибелами голосовых связок.
Гремел барабан, пронзительно голосили дудки – южноафриканские вувузелы отдыхают – отбивали дробь
наполненные воздухом пластиковые
палки-стучалки. Какофония! Общаться
с соседом можно было, только прокричав ему несколько слов прямо в ухо.
Стадион тотчас затих, когда на лёд

В

выкатились с флагами стран-участниц
воспитанники ДЮСШ олимпийского
резерва «Комета», а в центре катка появились высокие гости. И губернатор
Московской области Андрей Воробьёв
огласил приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина
древнему русскому городу Коломне и
участникам чемпионата. Затем вицепрезидент ISU Ян Декема объявил соревнования открытыми.
Под сводами дворца в исполнении
известного квинтета «Вива», солисты
которого обладают оперными голосами,
прозвучал Гимн России. Ансамбль стал
фишкой вечера, заполняя неизбежные
паузы русскими народными песнями
и романсами под аплодисменты зрителей. Режиссура оказалась предельно

простой и безотказной. Вся официальная и развлекательная части заняли 45
минут. И в дальнейшем все события развивались чётко по жёсткому регламенту.
Наконец, началось! Судья-информатор объявил о первой стартующей на
дистанции 10 000 метров паре: Евгений
Серяев и канадец Джордан Белхос. Фамилию москвича встретили рёвом, грохотом и шумом всех подручных звукосодержащих средств.
Увы, в стайерских дисциплинах российским скороходам на многое рассчитывать не приходится. Последним, кто
на равных конкурировал с иностранцами на длинных дистанциях, был Иван
Скобрев.
Вот и у Серяева не заладилось с самого начала. Упустив соперника на первых кругах, он, несмотря на горячую
поддержку болельщиков, так и не смог
ликвидировать отставание, показав посредственный результат. А вот время канадца (13.10,99) служило для остальных
ориентиром.
Быстрее пробежал голландец Эрик
Ян Кулман, установив рекорд коломенского катка – 13.02,15, продержавшийся совсем недолго. Стартовавший
в следующей паре канадец Тед-Ян Блумен разменял 13 минут, финишировав
со временем – 12.59,69. Но последнее
слово оставалось за великим Свеном
Крамером.
Публика, явив удивительную осведомлённость о достижениях Свена,
встретила его восторженно, сразу определившись с симпатиями. «Летучий голландец» вначале уступал графику бега
соотечественника, но потом, как будто
переключив скорости, начал планомерно наращивать своё преимущество.
Голенастый, широкоплечий Крамер, не
замечая соперника, легко и непринуждённо, словно танцуя, обнулял один за
другим километры. И остановил секундную стрелку на отметке: 12.56,77.

В НОМЕРЕ:
Чемпионат мира по
скоростному бегу на
коньках (отдельные
дистанции) завершился.
Факты и комментарии
экспертов

1–3

Губернатор Московской
области А.Ю. Воробьёв
проинспектировал
строительство
перинатального центра

2

Культурный центр «Дом
Озерова» представляет
фотовыставку «Со старых
стёкол» и экспозицию
«Страна великого народа»

4

Вступили в силу
изменения, касающиеся
железнодорожного проезда
по документу «Ультралайт»

5

Ко Дню защитника
Отечества. Воспоминания
нашего земляка
С.Г. Крымова, выпускника
Коломенского
артиллерийского
училища, выполнявшего
интернациональный долг
в Афганистане

6

Детский уголок.
27 февраля – День
оптимиста. Десять главных
привычек позитивных людей

11

TV-ПРОГРАММА
с 22 по 28 февраля

Окончание на стр. 3.
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

№ 6 (786) 17 февраля 2016 г.

СОБЫТИЯ

Колонка новостей
 В понедельник 15 февраля участники оператив-

ного совещания в городской администрации тепло
поздравили генерального директора строительной
компании ООО «Монолитинвест» Г.Б. Виноградова
с награждением городским Почётным знаком «За
отличие в труде» и областной медалью «Почётный
строитель Подмосковья». Этих наград он удостоен
за большой вклад в строительство социально значимых объектов в Коломне и в связи с 50-летием со
дня рождения.

 Эпидемия ОРВИ и гриппа в Коломне, похоже,

закончилась. На прошлой неделе уровень заболеваемости населения этими инфекциями продолжил стремительное снижение и, по сведениям ТО
Роспотребнадзора, на утро понедельника 15 февраля оказался на 37 процентов ниже эпидемического порога. К слову, в этот день были отменены
карантинные мероприятия в поликлиниках Центральной районной больницы.

 С 11 февраля в образовательных учреждениях города возобновились занятия, которые были
отменены в качестве профилактической меры в
период эпидемии гриппа. И эти меры оказались
действенными. Среди школьников заболеваемость
снизилась в два раза. Также снижение отмечается и
в других возрастных группах. Однако расслабляться рано и о мерах профилактики забывать не стоит – говорят врачи.

Уз

Губернатор проинспектировал
строительство перинатального центра
официально
11 февраля, перед началом открытия
чемпионата мира по конькобежному спорту,
губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв
в сопровождении руководителя администрации
города В.И. Шувалова проинспектировал
строительство перинатального центра в
Коломне.
ентр планируется ввести в эксплуатацию
осенью 2016 года. По проекту в семиэтажном здании будет размещено два родовых и послеродовое отделения, акушерский и гинекологический стационары, отделение патологии
новорождённых и выхаживания недоношенных детей,
клинико-диагностический центр с отделением лу-

Ц

 В период с 8 по 14 февраля операторы службы спасения «112» приняли 1505 звонков. Больше
всего граждане нуждались в помощи медиков (255
звонков), полицейских (89), коммунальщиков (20).
 В период проведения Чемпионата мира по

конькобежному спорту на отдельных дистанциях в
Коломне общественный порядок обеспечивали 350
полицейских.

 Уровень безработицы в Коломенском регионе

постепенно, хотя и незначительно, повышается. По
последним сведениям ЦЗН, он составляет 0,67 процента от трудоспособного населения (в Московской
области – 0,78 процента). В феврале 66 человек обратились в Центр за помощью в трудоустройстве, но
только 20 из них были уволены по сокращению штатов. С начала месяца специалисты этого учреждения
выдали 39 направлений на работу, что помогло трудоустроиться 23 гражданам. На учёте в ЦЗН состоят
510 безработных. При этом в Центре есть сведения о
350 вакансиях рабочих мест на предприятиях Коломны и Коломенского района, из них 250 – на городских.

Из аварийного жилья – в благоустроенное
ВАЖНО
В этом году отпразднуют новоселье 72 жителя Коломны из трёх аварийных домов. Это стало
возможным благодаря утверждённой адресной программе Московской области «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016–2020 годы».
четвёртом квартале 2016 года жители дома
№ 8а по ул. Левшина (1916 год постройки),
дома № 17 по ул. Черняховского (1936 год по-

В

 Управление имущества и земельных отношений администрации городского округа Коломна
информирует заинтересованных лиц, что 25 февраля 2016 года в 15:00 в каб. 329 здания администрации городского округа Коломна состоится
встреча с гражданами, самовольно установившими
металлические гаражи за домом № 2 по проспекту Кирова, по вопросу добровольного демонтажа.
Контактное лицо: начальник отдела земельного и
имущественного контроля Козлова Елена Анатольевна; телефон 613–65–56.
 Ещё три недели продлится спартакиада среди

работников ЖКХ. За это время жюри предстоит
определить лучших в стрельбе из пневматической
винтовки (16 февраля), лыжной эстафете (19 февраля), дартсе, гиревом спорте, футбольной эстафете и перетягивании каната (5 марта). На днях были
определены победители в соревнованиях по волейболу, в течение пяти дней за победу боролись
шесть команд – работники предприятий: Тепло
Коломны, Коломенская электросеть, Департамент
городского хозяйства, Спецавтохозяйство, Коломенское благоустройство, а также Коломнамежрайгаз. В результате на первом месте – филиал
ГУП МО «Мособлгаз» «Коломнамежрайгаз», на втором – ООО «Департамент городского хозяйства»,
на третьем – МУП «Коломенская электросеть».

 Объявлен аукцион на доработку понтонов Ми-

тяевского наплывного моста, расположенного на
Москве-реке. Мост открыли после реконструкции в
сентябре 2014 года. Переправа рассчитана на круглогодичную эксплуатацию с перерывами на пропуск следующих по реке судов. Однако автодвижение по мосту время от времени приостанавливают
из-за низкого уровня воды. Исправить ситуацию
взялся ГБУ МО «Мосавтодор». Проект планируется
осуществить в 2016 году. Заказчики уверяют, что
доработка позволит не только эксплуатировать сооружение круглый год, но и делать это при низком
уровне воды в реке. Начальная стоимость объявленного данной организацией контракта составит
3,7 млн рублей.

чевой диагностики, операционные, аптечный пункт.
Учреждение сможет принимать 3,5 тысячи родов в год.
По словам генерального директора ЗАО «СМП
№ 250» ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» Рашида Албакова, строители не укладываются в график, часть
помещений будут готовы только в апреле. Проблемы
возникли ещё на этапе сбора исходных данных об
участке – рабочие наткнулись на действующие теплосети. Ошибку исправили, но теперь появились другие
спорные вопросы.
«Мы строим три перинатальных центра и два роддома, которые по объёму, по сути, не отличаются от перинатальных центров, – отметил А.Ю. Воробьёв. – Сегодня
наша задача вникнуть, что происходит со сроками сдачи
объекта в Коломне, здесь были определённые проблемы
у строителей. Завтра проведём оперативное совещание,
потому что есть ряд разногласий. В 2016 году комплекс
должен быть сдан».
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

стройки) и дом № 1б по ул. Дачной (1954 год постройки) получат новое благоустроенное жильё.
Из 22 расселяемых квартир восемь являются частной собственностью, четырнадцать принадлежат муниципалитету. По закону жители вправе претендовать
на равнозначные благоустроенные жилые помещения: из комнаты осуществляется переезд в комнату, из
квартиры – в квартиру.
Затраты на переселение в 2016 году составят
46 913 888 руб.; из них средства Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 30 159 971,41 руб., средства местного бюджета –
16 753 916,59 руб.
В соответствии с областной Программой в 2018 году
будут переселены жители домов по ул. Черняховского,
19; ул. Октябрьской революции, 154; ул. Пионерская, 1;
в 2019 году – по ул. Ленина, 46; ул. Ленина, 48; в 2020
году – по ул. Ленина, 50; ул. Ленина, 52.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

Бизнес поучаствует в Сплошном наблюдении
СТАТИСТИКА
В 2016 году на территории Московской области проводится Сплошное федеральное
статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства по итогам за 2015 год. В обследовании участвуют все малые предприятия,
включая микропредприятия, а также индивидуальные предприниматели.
частие бизнеса в Сплошном наблюдении – это
возможность внести свой
вклад в формирование государственной политики по поддержке
предпринимательства.
Росстат гарантирует полную
конфиденциальность данных, защиту информации, предоставленной участниками Сплошного наблюдения, отсутствие фискального
характера – исключается передача
сведений в налоговые и иные государственные и контролирующие
органы.
Чтобы поучаствовать в перепи-

У

си, необходимо заполнить форму
№ МП-сп «Сведения об основных
показателях деятельности малого
предприятия за 2015 год» для юридических лиц и отчёт
по форме № 1 «Сведения об основных показателях деятельности индивидуального
предпринимателя за
2015 год» – для индивидуальных предпринимателей и направить её оригинал
до 1 апреля 2016 года
по адресу: г. Коломна,

ул.Ленина, 60. Подробную информацию можно посмотреть на сайте
Мособлстата www.msko.gks.ru.
Наш корр.
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СПОРТ
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Догнать Кулижникова? Это утопия

Окончание. Начало на стр. 1.
Так Коломна узнала имя первого чемпиона мира, совершившего круг почёта
со спущенным с плеч комбинезоном, с
поднятой вверх в знак признательности
рукой.
После того как ледовые дорожки проутюжили стилизованные под русскую
печь заливочные машины, пришло время женщин выяснять непростые отношения на дистанции 3000 метров.
Фаворитами здесь считались голландка Ирен Вюст и чешка Мартина
Сабликова с личными рекордами, соответственно, 3.58,01 и 3.55,10. Мартина
и поднялась на ступеньку выше Ирен,
проигрывая до последнего круга сопернице около секунды, а в итоге превзойдя на сотые доли. Сравним результаты
чемпионки и вице-чемпионки: 4.03,05
и 4.03,13. Сумасшедший накал борьбы и
страстей!
И всё-таки в наших сердцах теплилась
надежда, что Ольга Граф и Наталья Воронина смогут совершить чудо. Плакатик
с начертанным: «Графиня, мы с тобой»,
мог придать куража и сил.
Но в этом сезоне Ольга не бежала любимую «трёшку», на которой выиграла бронзовую медаль на Олимпийских
играх в Сочи, быстрее 4.06, и чаще проигрывала подруге по сборной, чем выигрывала. Девочки бежали в последней
паре и очень хотели выглядеть достойно
перед земляками. Чуда, однако, не произошло. Всё свелось к борьбе между собой. Граф оказалась быстрее и завершила
гонку с восьмым временем дня – 4.09,10.
Воронина обосновалась на 12 месте.
ДЕНЬ ВТОРОЙ.
ДЕНИС ЮСКОВ – ПЕРВОЕ ЗОЛОТО
рограмму соревнований открывали забеги женщин на дистанции 1000 метров. В первую пару жребий
определил юниорку Елизавету Казелину
и маститую и опытнейшую Ирен Вюст.
В таких случаях говорят: связался чёрт
с младенцем. Голландка ожидаемо была
первой с неплохим, но не более того,
результатом – 1.15,71.
Оставалось ждать, кто пробежит
длинный спринт быстрее. В седьмом
забеге голландка Йорьен Тер Морс финишировала с лучшим временем дня –
1.14,73, принеся Нидерландам очередную золотую медаль.
Гипотетически на что-то могли рассчитывать Екатерина Шихова и, в первую очередь, Ольга Фаткулина. Однако
обе удовольствовались по большому
счёту ролью статистов, не сумев преодолеть рубеж 1 минуты и 16 секунд.
Наверное, многие в этот момент ощутили чувство безнадёги. Дистанций всё
меньше, а медалей нет как нет.
Ситуация складывается, как в Сочи,
только с точностью наоборот. Тогда без
наград остались мужчины, а на выручку
им пришли женщины.
Оставалось ждать и надеяться в следу-
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ющем виде программы – «полуторке» –
на Дениса Юскова: 1500 метров коронная дистанция москвича, его визитная
карточка.
И вновь забеги пришлось открывать
россиянину Михаилу Козлову, результат
которого (1.47,76) долго держался вверху
таблицы.
До тех пор, пока на лёд не вышел мировой рекордсмен (1.41,04) – афроамериканец, ветеран коньков Шани Дэвис.
Но годы берут своё: Шани уже не так
быстр. На табло высветились цифры:
1.46,49.
Сюрпризов следовало, как обычно,
ждать от голландцев. И они были тут как
тут. Келд Ньюис показывает на финише 1.45,66, оставляя последнее слово за
Юсковым.
Когда тот выходит на дорожку и занимает стартовую позицию, в зале воцаряется мёртвая тишина. Выстрел. Поехали!
Трибуны неистовствуют. Вначале Денис
проигрывает Ньюису, но зрители буквально гонят его вперёд. И когда на табло появляются цифры со знаком минус,
означающие минимальное преимущество россиянина, зал взрывается с новой
силой. И через мгновенье приветствует
чемпиона мира Дениса Юскова. Победный результат 1.44,13 приносит России
первую золотую медаль чемпионата.
Люди встают, скандируя: «Россия, Россия!» Творится что-то невообразимое.
Потом на церемонии награждения звучит Гимн России.
И в эти минуты каждый из нас, пришедших на стадион, испытал чувство
личной причастности к происходящему, гордость за страну и город, в котором живёт. И не нужно витийствовать
и мудрствовать в поиске национальной
идеи. Она, по твёрдому убеждению нашего Президента, заключена в патриотизме – живом и глубоко личном чувстве любви к Родине.
Увы, на мажорной ноте завершить эту
главу не получится. На стайерской дистанции 5000 метров царствовала Мартина Сабликова, поднявшаяся на пьедестал в окружении Карьен Клейбюкер и
Ирэн Шутен из Нидерландов.
В командной гонке наши парни на
скромном шестом месте. А победили,
как водится, голландцы.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ.
ПОБЕДНЫЙ ДУБЛЬ РОССИЯН
ереду стартов открывает дистанция 5000 метров. И вновь первый
на старте Евгений Серяев. Дмитрия Бабенко из Казахстана москвич обыгрывает, но результат – 6.28,77 интересен
разве только статистикам. Ничего не получается ни у норвежца Ховарда Бокко,
ни у француза Алекса Контина.
Встряхивает соперников Йоррит Бергсма, показывая лучшее время в девятом, предпоследнем забеге – 6.10,66. Это
уже заявка на медаль.
Но ведь на лёд ещё не выходил его
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соотечественник, неподражаемый Свен
Крамер. Он безжалостен и быстро развеивает иллюзии относительно победителя и штампует круг за кругом быстрее
30 секунд: раскатистый шаг, мощный
толчок, широкая амплитуда движений.
Снимай в качестве учебного пособия.
6.10,31 на финише. Крамер чемпион!
Спринт – комбинация из двух «пятисоток», по сумме двух результатов
определяется победитель. Вначале спортсмен стартует по внутренней, затем по
внешней дорожке, чтобы соблюсти равные условия, потому что стартовать по
внутренней дорожке комфортнее и результаты обычно выше.
У женщин лидеры известны, и они,
увы, не с российскими паспортами. Серебряный призёр сочинской олимпиады
на дистанции 500 метров Ольга Фаткулина, похоже, подрастеряла былую
скорость: 38 и 37,99. С такими секундами претендовать не на что. У Надежды
Асеевой дела и того хуже.
Как это чаще всего бывает, победитель
определяется в последнем забеге. Точку ставит кореянка Сан-Хва Ли – 37,43
и 37,42. На втором месте Бриттани Боу
(США), на третьем – Хон Чжан (Китай).
Но самое острое блюдо этого званого
вечера ожидало нас в длинном спринте. На первый взгляд могло показаться,
что особо беспокоиться не о чем. Лидер
мирового спринта Павел Кулижников
проиграл в этом сезоне дистанцию 1000
метров лишь однажды. Однако на этапе
Кубка мира в Норвегии Кьелд Нюис уступил россиянину лишь две сотых секунды. И в Коломне вполне мог победить,
тем более, что расклад сил ему вполне
был ясен, ведь стартовал он последним,
следом за Кулижниковым.
Тем не менее, превзойти россиянина
голландец не смог и стал третьим, потеснив на четвёртое место (1.08,81) Алексея
Есина. А первые два остались за Кулижниковым и Денисом Юсковым (1.08,43),
принеся России золото и серебро.
В тот же вечер, третьего дня чемпионата в интервью одному из центральных
телевизионных каналов Павел сказал,
что показал далеко не лучший результат (1.08,33) и не вполне был уверен в
победе.
И то, правда, выручил Кулижникова самый быстрый разгон. Первые 500
метров он пробежал быстрее 35 секунд,
а вторые проиграл и Юскову, и Нюису.
Добежал на морально-волевых, сил на
последние 200 метров попросту не хватило. Рискну предположить, дело в том,
что тренер и спортсмен исключили из
программы подготовки дистанцию 1500
метров, на которой вырабатываются и
скорость, и выносливость. Представьте
себе, Денис Юсков в своей чемпионской
дистанции на 1500 метров, пробегал
каждые 500 метров за 34,7 секунды.
На третий день соревнований, после
томительного ожидания подиума наши
женщины преподнесли неожиданный и
потому столь желанный сюрприз. Трио:
опытнейшая Ольга Граф и дебютантки
Елизавета Казелина и Наталья Воронина
завоевали бронзовые медали в командной гонке.
В тот же вечер состоялась церемония
проводов из большого спорта самого титулованного российского конькобежца Ивана Скобрева, обладателя двух
олимпийских медалей Ванкувера, чемпиона мира и Европы в классическом
многоборье.
ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ.
ЕСТЬ ТАКАЯ ШКОЛА
СПРИНТА – КОЛОМЕНСКАЯ
принт – самая зрелищная дисциплина в коньках. В нём воплотились скорость, физическая мощь, риск.
Интерес к спринтерской мужской комбинации подогревался ещё и тем, что
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наши атлеты в беге на круг имели реальные шансы на успех. На лёд должны
были выйти свои, доморощенные ребята – рекордсмен мира на «пятисотке»
Павел Кулижников, его товарищи Руслан
Мурашов и Алексей Есин, все как один
воспитанники Коломенской ДЮСШ
олимпийского резерва «Комета». Хотя
первые двое с некоторых пор выступают
не за наш регион. В воскресенье это обстоятельство не имело никакого значения. Под сводами катка гремело: «Вперёд, Россия!».
Первым начинал Алексей Есин, показавший в итоге в двух попытках одинаковый результат – 34,90. В девятом
забеге Руслан Мурашов поднял планку
до 34,59. А вот у Павла Кулижникова не
заладилось. После фальстарта, решив не
рисковать, он с запозданием отреагировал на выстрел стартера, проиграл поляку Артуру Васу первые 100 метров на
разгоне, наверстал упущенное на второй
прямой и всё-таки финишировал в забеге первым – 34,60, а в итоговом протоколе был вторым, следом за Русланом.
По правилам соревнований сильнейшие стартуют в одном забеге. И эту
решающую дуэль выиграл Кулижников
со временем 34,42 против 35,08 у Мурашова. Так рекордсмен мира стал обладателем второй золотой медали чемпионата. Серебро у Мурашова. За Есиным
осталось пятое место в табели о рангах.
Огромный успех коломенской школы
спринта!
События на дистанции 1500 метров
у женщин развивались по уже знакомому сценарию: победа в очередной раз
досталась голландским спортсменкам,
но с изюминкой. Нечасто победитель
определяется уже в первом забеге. Это
удалось сделать Йорьен Тер Морс, её результат – 1.53,92 не смог более никто превзойти. Американки Ричардсон-Бергсма
(1.54,67) и Бриттани Боу (1.55,09) заняли
второе и третье места.
Наша Ольга Граф со временем 1.56,52
в десятке лучших.
Короткий комментарий по горячим
следам главного тренера по скоростному бегу на коньках Центра зимних
видов спорта Московской области,
заслуженного тренера СССР Валерия
Муратова.
– Валерий Алексеевич, как Вы оцените выступление на чемпионате нашей
команды и наших соперников?
– То, чего ожидали, то и произошло.
Мы уже привыкли к тому, что у нас есть
Кулижников и Юсков, а их могут поддержать Есин и Мурашов. Немного не повезло нашему Алексею Есину, который
остался четвёртым на дистанции 1000
метров. В то же время двойной успех в
этой дисциплине суперздорово! У девочек нет столь явных лидеров, пока их
уровень – бороться за третьи места.
У остальных есть время подтянуться.
Имею в виду грядущие Олимпийские
игры. Надеюсь, женщины поправят свои
дела.
Нужно анализировать неудачи. Ведь
даже в командной гонке с выигранной
бронзовой медалью наше трио развалилось, Воронина была не готова поддерживать необходимый темп. Наверное, её
следовало поберечь, освободить от участия в некоторых стартах. Ведь в начале
сезона Наталья просто блистала, показала очень высокие результаты на чемпионате страны.
– Вас не удивило, что юную Елизавету Казелину включили в состав
команды?
– Ну, если других нет, надо пробовать,
искать и находить. Более опытная Шихова была явно не в своей тарелке. Дебют
Елизаветы надо признать блестящим.
– Как Вам организация соревнований?
– Всё высший класс! Сегодня я, может
быть, впервые увидел: народ на стадион
идёт, выбирая зрелище. Без всякого административного ресурса.
Юрий ШИЛОВ.
Фото предоставлено КЦ «Коломна».
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Шведская спичка.
Снято в Коломне

ВЫСТАВКИ

Год кино

Так называется фотовыставка,
открывшаяся в конце января в КЦ «Дом
Озерова». В экспозиции представлено 136
фотографий, сделанных со стеклянных
и плёночных негативов вековой и
полуторавековой давности.

Шведская спичка – советский
художественный фильм, снятый
на киностудии «Мосфильм»
в 1954 году режиссёром
Константином Юдиным по
одноимённому рассказу
А.П. Чехова.
ители одного глухого
провинциального
уезда взбудоражены шокирующей новостью: убит известный в
городе помещик, отставной корнет
Марк Кляузов. Женщины льют слёзы,
мужчины собирают деньги на похороны, священники готовятся к панихиде. В это же время страдающие от
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скуки и отсутствия дела следователь
Чубиков и его молодой помощник Дюковский немедленно разводят бурную
деятельность в надежде задержать
преступника. На месте предполагаемого преступления они находят однуединственную улику: обгоревшую
шведскую спичку. В голове «гениального» сыщика сразу выстраивается
план преступления, но его ждёт большой сюрприз.
Фильм снимали в Коломне, в основном в кремле, но есть и съёмки в Щурове. На кадрах можно увидеть улицы
Лажечникова, Казакова, Лазарева, Ямскую башню, сквер Блюдечко, здания
современного Краеведческого музея
и Райпотребсоюза, а также великолепную панораму Коломенского кремля,
снятую с другого берега Москвы-реки.
Коломенский краевед А.И. Кузовкин
вспоминает, как снимали эту картину:
– Мы тогда были мальчишками и с
удовольствием наблюдали, как шли киносъёмки. В одном эпизоде мужчина,

скачущий на лошади по
нынешний улице Казакова, обрызгивал грязью идущую женщину с маленькой девочкой. Они каждый раз выходили из калитки нашего
дома и шли по улице... Эпизод повторяли раз за разом, но он не был включён в окончательную версию фильма.
В другом эпизоде, где вели арестованного, специально разводили грязь на
Блюдечке, чтобы мужчина спотыкался. Но и здесь пришлось снимать раз
за разом дубли. Только начнут – поезд
через Москву-реку проедет, начинают второй дубль – баржа проплывёт,
третий раз – самолёт пролетит. Так и
снимали дубль за дублем один эпизод
целый день. Ещё специально для
съёмок проделали окошечко в железной калитке здания, где сейчас располагается Коломенский
краеведческий музей. Один из артистов выбегал из ворот усадьбы
напротив и стучался в калитку, а
ему открывали окошечко, и дальше уже шёл разговор. Очень рекомендую коломенцам посмотреть
этот фильм, где снят наш город в
середине ХХ века.
Коломенское телевидение покажет художественный фильм
«Шведская спичка» 21 февраля, в
воскресенье, в 20:00.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Музыкальные кинохиты
филармония
7 февраля Коломенская филармония вновь порадовала зрителей
ярким и неожиданным концертом в рамках проекта «Парад
коломенских ВИА», который состоялся в ДК «Коломна».
а этот раз творческие коллективы представили новую программу «Музыкальные кинохиты», которая
была посвящена Году российского кино.
Музыка в кино призвана творить атмосферу. Каждому жанру – свой стиль. Над
музыкальным содержанием кинофильмов работали такие выдающиеся музыканты, как Исаак и Максим Дунаевские,
Микаэль Таривердиев, Андрей Петров,
Геннадий Гладков, Евгений Крылатов,
Александра Пахмутова. Произведения
этих и многих других композиторов
прозвучали в этот вечер в исполнении коломенских коллективов: Центра
детского творчества под управлением
Б. Долганова; ВИА «ДК Цементник» (руководитель В. Федечкин); ВИА «Кругозор» (руководитель А. Тимашков); ВИА
«Эксперимент» (руководитель Ю. Иванов); ВИА «Авангард» (руководитель
А. Копейкин).
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Специальным гостем вечера стал
известный московский блюзмен Сергей Терёшин.
В роли ведущего программы выступил актёр театра и кино Станислав
Беляев. Он является одним из наиболее востребованных артистов в жанре
мюзикла. Принимал участие в таких
проектах, как «Метро», «Иствикские
ведьмы», музыкально-цирковое ревю
«Свадьба соек». Исполнял роль Меркуцио в мюзикле «Romeo&Juliette»
компании Metro-Entertainment. Также Станислав Беляев является одним
из лучших молодых исполнителей
романса на современной российской
сцене. Без преувеличения можно сказать, что прошедший концерт надолго
запомнится зрителям, которые в этот
вечер заполнили концертный зал.
По информации
Коломенской филармонии.

Со старых стёкол

рители могут увидеть и сами сам родился и вырос в Богородском
стеклянные негативы, собран- (Ногинском) районе, и ему удалось найные фотографом, краеведом, ти много документального материала,
журналистом, историком Михаилом касающегося этой купеческой фамилии.
Валентиновичем Золотарёвым за сорок
Отражена в фотокартинах и жизнь
лет.
разных сословий и социальных групп:
Каждый экспонат имеет свою исто- здесь и представители царского дома,
рию. Иногда нет сведений ни о людях дворяне, купцы, духовенство, крестьяв кадре, ни о месте, где велись съёмки, не... Можно увидеть неповторимые
и требуется провести целое изыскание, детали быта, своеобразие одежды и
чтобы определить примерный год съём- интерьера того времени, запечатлены
ки и точку на карте. Бывает, что помощь разные люди: от императора Алексанприходит от зрителей, которые посеща- дра II до простой прачки, некой Дарьи
ют выставки, они узнают места, запе- Егоровны, стирающей на хозяйственчатлённые на фотографиях.
ном дворе в усадьбе Д.И. Четверикова,
В собрании М. Золотарёва есть целые от совладельца Богородско-Глуховской
архивы, по которым можно проследить мануфактуры А.И. Морозова до монахов
жизнь определённой семьи. Вот люди Смоленской Зосимовой пустыни, загов городской квартире, на даче, на дере- тавливающих капусту на зиму.
венском хозяйственном дворе, за игрой
Сейчас собрание М.В. Золотарёва сов преферанс, на лесной или полевой ставляет более 100 тысяч единиц хранеохоте, в сельской школе.
ния, куда входят фотонегативы, фотоНа выставке представлен семейный графии, фотокопии, старинные альбомы
архив одной из четырёх морозовских с любительскими фотографиями проветвей – потомков Викулы Елисеевича шлых лет, а также книги, иллюстрации,
Морозова. Самый известный предста- гравюры. На протяжении более четвервитель этой ветви – Алексей Викулович ти века эта уникальная коллекция слуМорозов – крупный московский кол- жит источником иллюстраций для книг,
лекционер фарфора, гравированного альбомов, журналов, документальных
портрета, икон и др. На снимках он, кинофильмов не только в нашей стране,
младший брат Елисей, средний брат но и за её пределами.
Первая фотовыставка из архива
Иван (руководитель семейного дела и
коннозаводчик), жена Ивана – Варвара М.В. Золотарёва состоялась в 2003 году,
Александровна, их дети, подруга Вар- теперь они регулярно проходят по всевары Анна Александровна Коншина му Подмосковью. В Коломне экспозиция
и др. Жили в Москве, имели фабрики будет работать до 23 февраля.
в Орехово-Зуеве. Известный архитектор Шехтель
построил Викуле усадьбу
Одинцово-Архангельское в
Подольском уезде.
Особое место в экспозиции занимают фотографии,
сделанные членами семейства Четвериковых, известных
предпринимателей.
Это и их усадьба в Тимофеевке, и охота в Богородском
уезде, и разнообразные
Тройка у дома в усадьбе Колли «Химки»
портреты дворовых и при(Космодемьянское). Церковь Космы и Дамиана (на
слуги. Михаил Золотарёв
заднем плане). 1890-е годы. Из семейного архива.
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Страна великого народа
23 января в Культурном центре «Дом Озерова» открылась выставка
«Страна великого народа» члена Творческого союза художников
России Семёна Кожина (г. Москва).
емён Кожин работает в разных
жанрах живописи: в сюжетнотематической картине, портрете, пей-
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заже и натюрморте. Но именно в пейзаже наиболее полно проявились талант
и мастерство автора. На холстах можно
увидеть и архитектуру, и природу, и
философские композиции. На выставке представлены и графические работы
художника.
Портретные работы очень психологичны. В исторических картинах художник намеренно уходит от частностей,
ищет общечеловеческие черты. Работы
молодого автора перекликаются с полотнами мастеров русской школы исторической живописи.
Выставка содержит более 70 работ,
объединённых общей авторской идеей:
как помочь России сегодня, как пробудить её духовность, как уйти от ненужного, наносного и сохранить патриотический дух страны.
Выставка продолжит свою работу до
23 февраля.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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ЕСЛИ В ДОМЕ НУГА БЕСТ – ДЛЯ БОЛЯЧЕК НЕТУ МЕСТ
Приглашаем по адресам:

Накидка MHP-100

Турманиевый
матрас NM-2500

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

610-03-06.
Согревающий
пояс NM-90

Массажёр для ног
«Второе сердце» NM-55

Кровать-массажёр
NM-5000

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Счётчик помогает экономить
потребитель
С наступлением нового года, к сожалению, заметно подросли ценники на многие
товары и услуги. Впрочем, цена товара, который потребляют абсолютно все –
электроэнергию – сохранился на уровне прошлого года и будет оставаться таким
ещё несколько месяцев. В ситуации, когда ко всем видам расходов приходится
относиться крайне бережно, экономный расход и учёт электроэнергии становится
важным делом.
идимо, с учётом этого Мосэнергосбыт нашёл возможность сохранить на уровне
прошлого года стоимость своей самой
популярной дополнительной услуги:
установки и замены приборов учёта.
Хотя в магазинах цена счётчиков электроэнергии увеличилась примерно на
тридцать процентов, при заказе услуги
в Мосэнергосбыте клиент заплатит за
работу и сам счётчик ровно столько же,
сколько и в 2015 году: 2350 рублей.
В прошлом году этой услугой от
Мосэнергосбыта по всей Московской
области воспользовались 130 тысяч человек, в нашем городе ежемесячно её
заказывают 160–180 клиентов. Однако
о снижении числа заказов говорить
не приходится: пока Мосэнергосбыт
успел заменить в Коломне порядка 40
процентов от общего числа приборов
учёта, подлежащих замене. Напомним, что речь идёт о старых приборах
учёта, не соответствующих современным требованиям по безопасности и
классу точности и с истекшим межповерочным интервалом. Помимо всего
прочего, устаревшие индукционные
приборы учёта могут давать невыгодную погрешность в показаниях. У
них в результате износа механизма
возникает так называемый «самоход» – вращение диска счётчика при
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полном отсутствии нагрузки. Поэтому
Мосэнергосбыт напоминает: своевременная замена счётчика – в интересах
самого потребителя.
Серьёзную, до 25–30% экономию
расходов на электроэнергию может
обеспечить установка двухтарифно-

сутки: индивидуальные отопительные
системы, тёплые полы, или же электроприборы, таймер которых можно
установить на запуск в ночное время.
И, конечно же, двухтарифные счётчики, учитывающие дешёвое «ночное»
электричество, подойдут занятым лю-

лкк-мэс.рф
передать показания
заплатить без комиссии
узнать баланс
персональный

менеджер
го прибора учёта. Однако, принимая
решение об их установке, следует
учитывать объёмы и режим энергопотребления. Двухтарифный счётчик
выгоден там, где имеется энергоёмкое
оборудование, работающее круглые

дям, допоздна отсутствующих дома, и
просто полуночникам, у которых активная жизнь после 23:00 только начинается. При этом не стоит забывать
о правилах общежития и законных интересах своих соседей. Поэтому такие

счётчики в первую очередь подходят
для установки в частных домах.
Заказывая подключение электрического счётчика в ПАО «Мосэнергосбыт», клиент приобретает современный прибор учёта, полностью готовый
к эксплуатации и отвечающий всем
технологическим стандартам. Очень
важно, что Мосэнергосбыт обеспечивает документационное сопровождение всех этапов установки. Перед
демонтажом старого счётчика сотрудник компании записывает его показания, а сразу после подключения
прибора – производит его пломбирование, после чего показания нового
счётчика получают законную силу в
расчётах за электричество. Кроме демократичной цены, Мосэнергосбыт
гарантирует и высокое качество работ,
специалисты компании имеют необходимые сертификаты и допуски по
электробезопасности.

˝

Напоминаем, что заказать
услугу по установке или замене
приборов учёта электроэнергии
жители Коломны могут в клиентском офисе ПАО «Мосэнергосбыт» по адресу: ул. Л. Толстого, д. 18.

(Печатается на правах рекламы.)

Коротко
Лифты в количестве 20 штук должны
были заменить ещё в прошлом году,
однако серпуховской лифтовой завод
нарушил сроки поставки комплектующих.
ители девяти подъездов коломенских
многоэтажек наконец дождались новых лифтов, которые уже прошли пусконаладку и уже на следующей неделе будут пущены в
эксплуатацию. Лифты установили по адресам:
бульвар 800-летия Коломны (1-4 подъезды),
ул. Спирина, 1 (4 подъезд), ул. Октябрьской
революции, 297 (1 подъезд), ул. Девичье Поле,
15 (6 подъезд), ул. Весенняя, 26 (5, 6 подъезды).
По словам начальника участка «Лифтовое партнёрство Московской области» И.В. Журавлёва,
причина задержки – Серпуховской лифтовой
завод, который нарушил сроки поставки комплектующих. «На остальные 11 лифтов не хватает комплектующих, ждём на этой неделе», –
отметил Журавлёв.
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Новые изменения, касающиеся
проездного документа
«Ультралайт», рассчитанного
на 10, 20 и 30 поездок в
электропоездах Подмосковья,
вступили в силу с февраля этого
года.
еперь, если на станции посадки
пассажир не активирует свою
поездку в турникете, то на конечной
не сможет выйти. Ему придётся брать
билет в «кассах на выход», где, помимо
тарифа, он вынужден будет заплатить
ещё 200 рублей за оформление билета.
Если же он возьмёт билет в электропоезде, то придётся переплатить 100
рублей за оказание этой услуги. Новые
правила не применяются к владельцам обычного проездного.
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 4 февраля 2016 года № 65 с 16 февраля 2016 года
внесены изменения в Правила проведения экзаменов на
право управления транспортными средствами и выдачи
водительских удостоверений.
еперь не требуется медицинская справка при изменении содержащихся в водительском
удостоверении
персональных данных его владельца (смена фамилии, имени,
отчества); если водительское
удостоверение пришло в негодность для дальнейшего использования, вследствие износа, повреждения или других причин и
сведения, указанные в нём, невозможно определить визуально;
при поступлении заявления об
утрате (хищении) водительско-
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го удостоверения; для выдачи
международного водительского
удостоверения.
Медсправка при замене прав
требуется, как и ранее, по истечении срока действия водительского удостоверения; при подтверждении наличия у водителя
транспортного средства изменений в состоянии здоровья, в том
числе ранее не выявлявшихся
медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортным средством,
при открытии новой категории.

6 ЗЕМЛЯКИ
Корректировка огня вблизи противника
Ко Дню защитника Отечества
27 лет назад, 15 февраля 1989 года, последние советские войска
покинули Афганистан. Одним из первых вошёл туда и практически
последним вышел Отдельный Гвардейский Краснознамённый, ордена
Суворова третьей степени 345-й парашютно-десантный полк имени
70-летия Ленинского комсомола. О нём узнали все после выхода в 2005
году легендарного фильма Фёдора Бондарчука «9 рота», в котором
описываются события января 1988 года. Но сколько было подобных
эпизодов на афганской земле за десять лет военного конфликта!
моим собеседником, нашим
земляком, выпускником Коломенского артиллерийского
училища 1984 года, Сергеем Геннадьевичем Крымовым, мы встретились 11
февраля – в день вывода 345-го1 полка с
афганской земли. Всего год он отслужил
в Афганистане в этом полку, но его действия были отмечены на самом высоком
уровне: С.Г. Крымов награждён орденом
Красной Звезды и орденом Красного
Знамени.
После окончания артучилища молодой лейтенант был откомандирован в
Псковскую воздушно-десантную дивизию, откуда через два года его отправили в Афганистан.
– С первых дней на псковской земле
я знал, что поеду в Афганистан, там нас
просто «натаскивали». И вот в 1986 году
военный самолёт привёз меня в Кабул,
откуда потом направили в Баграм, в
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345-й полк, который вёл свою историю
ещё со времён Великой Отечественной
войны. Потом он прославился благодаря фильму «9 рота»2, но мало кто знает,
что 9-я рота этой дивизии, конечно, в
другом составе, поддерживала группу
«Альфа» и «Мусульманский батальон»,
которые брали дворец Амина. Командовал тогда ротой Валерий Александрович Востротин, который в 1988 году при
операции «Магистраль» (положенная в
основу фильма) был уже командиром
полка.
Встретил меня Сергей Минаев, старший офицер батареи, тоже выпускник
нашего артучилища, и сказал, что Юрий
Тюрин, которого я приехал менять, пока
сдаёт технику в Хайратоне. Через три
дня я принял все дела и стал командиром взвода управления. Сергея Минаева
сменил Валерий Бесов, с которым мы и
служили, он мне раз пять жизнь спасал.
Моя задача – ходить в горы вместе с
ротами и оттуда в случае необходимости вести корректировку огня в непосредственной близости от противника.
В подчинении у меня было несколько
корректировочных групп, куда входило по три солдата: связист, разведчик и
помощник.

между Афганистаном и Пакистаном. Задача была – проверить ущелье на присутствие «духов». Пришли на точку под
вечер. Рано утром я увидел, что среди
деревьев домик стоит, со стороны его

и не видно. Говорю командиру роты:
давай сходим, посмотрим, что за дом.
«Ну, – сказал он, – если хочешь, бери
пулемётчика и иди». А мне интересно
было, я ещё молодой. Открыл дверь в
дом, а там три комнаты: в одной полно
медикаментов, на полу лежат спальные
мешки американские, все в крови, куча
бинтов; во второй – мины под потолок
набиты, противотанковые, противопехотные – разные; в третьей было оружие: автоматы, пулемёты и боеприпасы. Я по рации ротному докладываю.
Что тут началось! Прилетели из штаба
полка. После осмотра местности оказалось, что кроме этого домика, в ущелье
находилось ещё пять таких же, в которых спрятана одежда тюками, ботинки,
накидки. Это были продовольственные
и оружейные склады, база боевиков. Из
Пакистана завозили всё это, а афганские
душманы приходили, забирали и увозили к себе. Весь день мы вывозили продовольствие и оружие, а вечером «духи»
пытались из-за пакистанской границы
взорвать эти дома. Всю ночь мы держали оборону. Неподалёку на одной из вершин нашли четырёхствольный пулемёт

ДШК. Если бы духи до него добрались,
нам была бы крышка. Пытались боевики по нам стрелять, но ребята успели
гранатами их забросать. Вывезли всё из
этих домиков. Затем мне передают: командир полка сказал, что кто нашёл всё
это, тому в качестве «премии» придётся
идти с разведротой для прочёсывания
всего ущелья. Ну, делать нечего, сел я на
ослика и поехал. Разведрота шла, а я на
ослике сзади. Прочесали, всё хорошо. За
эту операцию в Баграме получил я орден Красной Звезды.
торой орден – Красного Знамени, получил за бой при Алихель3.
Вышли вечером на заданную точку вместе с разведротой старшего лейтенанта
Хасанова. А утром напротив нас, через
ущелье, на другой горке началось сильное шевеление: боевики пытались выкатить безоткатные орудия, миномёты.
Мы начали стрелять туда артиллерией,

В

Осенью 1986 года мы попали в Джалалабад. Это практически на границе

не давая развернуть орудия. Нашим
огнём всё сразу уничтожалось. Ночь
мы продержались. Пытались к нам, конечно, пролезть. Но сапёры поставили
заграждение – сигнальные мины, которые просто взрываются, как фейерверк,
а вот уже если такой «салют» звучит, в
эту точку даём огонь. Утром командир
разведроты отправил шесть человек
за водой, старшим пошёл сержант Юра
Борзилов. Они спустились вниз и наткнулись на группу душманов, которые
хотели обойти нас и напасть сзади. Все
шестеро погибли, но успели открыть
огонь, и это привлекло наше внимание.
Командир роты взял несколько человек
и ушёл туда, на горке остался я и солдатик Андрей Кузнецов. Мы вдвоём пытались организовать оттуда огонь. А группа, ушедшая на выручку, встретилась с
другими боевиками, и опять погибли
наши ребята. В общем, когда мы пришли на высоту, нас было 23 человека, а
осталось в живых всего шестеро. Сидим
мы с Андреем на горке и отстреливаемся. Мне надо ещё вести корректировку
огня наших артиллерийских орудий,
стоящих на базе, а я голову поднять не
могу – по мне душманы лупят. Андрей
тогда сел за пулемёт и начал стрелять.

Фактически на себя отвлекал «духов».
Причём пулемёт у него был легендарный, именной, Игоря Чмурова – сержанта, в 1985-м прикрывшего свою роту, которая отходила, и получил за это звание
Героя Советского Союза. В фильме «9
рота» этот пулемёт показан – он с кривым стволом. После 1985 года на нём
была прикреплена табличка с именем и
фамилией Игоря. Вот из этого пулемёта
Кузнецов и отстреливался. А я корректировал огонь нашей артиллерии, которая била по арабско-мусульманскому
батальону, скрытому за горой напротив.
Количество душманов было несколько
сотен. За сутки мы уничтожили около
400 человек и 30 единиц техники – это
по данным перехвата радиопереговоров противника. Когда пришли остатки
роты, они подобрали тела погибших,
вещи и начали отходить. Мы с солдатиком остались вдвоём. Я докладываю
своему начальнику: нас осталось двое.
Что делать? Я жду Ваших указаний или
через 20 минут вызываю огонь на себя.
Мне ответили: «Подожди. Сейчас примем решение». Через 15 минут звонок:
собирай вещи и уходи. А мне эти чет-
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верть часа вечностью показались. И вот
я поднимаю голову, говорю: всё, Кузя,
уходим. И тут пуля попадает мне в голову, в щёку... Меня аж три раза крутануло, я упал. Кузнецов меня поднял и потащил. После этого «духи» поняли, что
артиллерия утихла, и пошли в атаку, но
как только они зашли на горку, две роты
наши, подтянувшиеся, открыли огонь. И
весь этот арабско-мусульманский батальон, среди командиров которого был
и сам бен Ладен, мы практически уничтожили. После этой операции командир 345-го полка В. Востротин получил
звезду Героя Советского Союза, а я орден Красного Знамени.
На этом моя афганская эпопея закончилась. Пробыл там всего год. Затем
прослужил в Коломенском артучилище
ещё десять лет начальником вычислительного центра. Сейчас на пенсии, но
всё равно работаю...
Я смотрю на сидящего напротив меня
человека, скромного, улыбчивого, и както не верится, что на его долю выпали
такие испытания. Испытания, которые
он с честью выдержал, как и сотни на-

ших советских солдат и командиров,
выполнявших свой воинский долг в
Афганистане.
P.S. На смену Сергею Крымову в качестве корректировщика пришёл Ваня
Бабенко, тот, который и принял участие
в операции «Магистраль» в 9-й роте. Из
всех офицеров батареи, в которой служил С.Г. Крымов, лишь они вдвоём сейчас живы, остальных выкосила мирная
жизнь...
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

1
345-й Отдельный Гвардейский парашютно-десантный Венский Краснознамённый, ордена Суворова полк имени 70-летия Ленинского комсомола сформирован 30 декабря 1944
года в посёлке (местечке) Лапичи Осиповичского района Могилёвской области Белоруссии.
За боевые действия в Великой Отечественной войне 345 гв. стрелковый полк был награждён орденом Суворова 3-й степени. В 1980 году – награждён орденом Красного Знамени за
мужество и героизм, проявленные личным составом при выполнении интернационального долга.
15 февраля 1983 года полку был вручён второй вымпел МО СССР «За мужество и воинскую доблесть». В 1988 году – присвоено почётное наименование «70-летия Ленинского
комсомола». Воинская часть находилась и выполняла боевые задачи в Афганистане по 11
февраля 1989 года. В период с 1980 по 1989 годы – участвовала более чем в 240 боевых операциях общей продолжительностью более 1500 суток.

«9 рота» – художественный фильм (2005 год), рассказывающий о судьбе небольшой группы новобранцев, призванных на срочную службу в Вооружённые силы СССР в конце1980-х
годов из Красноярска, направленной после нескольких месяцев «учебки» в Афганистан, и
частично описывает события, произошедшие в начале 1988 года, во время операции «Магистраль», когда десантники 9-й роты 345-го отдельного парашютно-десантного полка
приняли бой у высоты 3234.
2

3
Операция в районе Алихель. Высота 2629. Бой с арабским батальоном наёмников, из
которого потом сформировалась Аль-Каида. В составе батальона – китайские, арабские,
американские и африканские наёмники. Замкомандира батальона – Усама бен Ладен.
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22 февраля

05.25 «Россия от края до
края» (12+) (в 06.00 Новости)
06.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
08.15 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»

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

05.30 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
1962 г.
07.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» комедия 1971 г.
В ролях: Юрий Никулин,
Евгений Евстигнеев, Ольга

Аросева, Георгий Бурков
09.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА»
2012 г. (12+) В гл. ролях
Алексей Воробьёв и Владимир Гостюхин

07.25 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. МИЛЫЙ
ДРУГ» (16+)
05.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
07.00 «Смотр»
07.30 Х/ф «34-й СКОРЫЙ»
(16+)

08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «34-й СКО-

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

12.00 Новости (с суб.)
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»

15.00 Премьера. Юбилейный концерт Олега Митя(12+)
ева
14.00 «Галина Польских. 16.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
По семейным обстоятель- АДРЕСА»
ствам» (12+)

18.15 КВН на Красной Поляне. Старт сезона-2016 (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+) Премьера. Полная версия

23.10 Премьера. «Владимир Скулачев. Повелитель
старости» (12+)
00.15
Х/ф
«БЕГЛЫЙ
ОГОНЬ» (16+)
02.05 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ

ДЕЛАЕШЬ» (12+) Лив Тайлер, Шарлиз Терон в комедии
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Контрольная закупка»

13.10 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

Маковецкий и Светлана
Крючкова
ролях: Владимир Машков, 14.00 Вести
Михаил Пореченков, Вла- 14.20 Т/с «ЛИКВИДАдимир Меньшов, Констан- ЦИЯ» (продолжение) (12+)
тин Лавроненко, Сергей

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ВОИН» 2015 г.
(16+) В ролях: Фёдор Бондарчук, Сергей Бондарчук,
Владимир Яглыч, Светлана
Ходченкова,
Александр

Балуев и Мария Андреева
22.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» остросюжетный
2006 г. (16+) В ролях: Владимир Машков, Евгений
Миронов, Светлана Анто-

нова, Андрей Мерзликин,
Виктория Исакова, Сергей
Гармаш и Михаил Ефремов
02.40 Д/ф «Последний романтик контрразведки» (12+)
03.40 «Комната смеха»

11.00 Т/с «СЛЕД. НАСЛЕДНИК ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+)
11.55 Т/с «СЛЕД. ГОРНАЯ
БОЛЕЗНЬ» (16+)

12.40 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛИ
ПРОТИВ
ЦЕННОСТЕЙ»,
«СЛЕД. БАБА ЕГЭ», «СЛЕД.
ПУЛЯ», «СЛЕД. КОЗНИ ГЕНЕТИКИ», «СЛЕД. ЯЗВА»,

«СЛЕД. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ФЭС» (16+)
17.40 Т/с «СЛЕД. НАВЫКИ
ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
1–8 серии, исторический,
боевик (Россия) 2015 г.
Реж. Михаил Колпахчиев.

В ролях: Сергей Воробьёв, 01.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕМихаил Богданов, Алек- СТИ-3» (16+) 11-16 серии,
сандр Эрлих, Геннадий боевик (Россия) 2006 г.
Казачков, Алексей Парасевич

РЫЙ» (16+) (продолжение)
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

11.55 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя обмануть! (16+)

14.15 «Своя игра»
15.05 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
23.10 Х/ф «ОТПУСК У
МОРЯ» из цикла «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»

В ролях: Павел Майков,
Виталий Кудрявцев, Александр Большаков, Александр Барановский и др.

13.00 Мультфильм
13.30 Х/ф « ДРАМА ИЗ
СТАРИННОЙ ЖИЗНИ »

15.05 Х/ф « СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА » (12+)
16.35 М/ф «Бегемот Гуго»

14.55 «От всей души!»
15.00 Программа передач

17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

01.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
02.50 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+) боевик, детектив (Россия) 2010 г.
Реж. Андрей Коршунов.
21.00 Х/ф « ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ » (12+) 3 часть
23.30 Мультфильм (16+)
00.00 Х/ф « ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ 2» (12+)
01.20 Программа передач
01.25 Х/ф « СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА » (12+)

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
05.55 Программа передач 08.55 Х/ф « МАКАР - СЛЕ06.00 «С добрым утром, ДОПЫТ » (12+) 1 серия
09.55 «Служба объявлеКоломна»
ний»
06.05 Мультфильм
06.10 Х/ф « МЫ, ДВОЕ 10.00 Мультфильм
10.35 Х/ф « ШВЕДСКАЯ
МУЖЧИН » (12+)
07.25 «Служба объявлений» СПИЧКА » (12+)
07.30 Мультфильм «Рио» 11.30 Х/ф « ЗИМНЯЯ
(6+)
ВИШНЯ » (12+) 2 часть

(12+) Реж. Сергей Урсуляк. В

(16+)

(16+)

(6+)

18.00 Х/ф « МАКАР- СЛЕДОПЫТ » (12+) 2 серия
19.00 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО
ПАПЫ » (12+)
20.55 «Служба объявлений»

03.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО
ПАПЫ » (12+)
04.00 Х/ф « ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ » (12+) 3 часть

07.00 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
(Мосфильм) 1970 г. Режиссёр Л. Марягин

11.50 «Секреты старых
мастеров». Федоскино
12.05 Д/ф «История Преображенского полка, или
Железная стена»

12.50 Концерт Центрального военного оркестра
Министерства
обороны
РФ в ММДМ
13.45 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо – в поисках настоящей России».
«Ростов Великий»

14.25 Д/ф «Год ежа»
15.20 Д/ф «Мария Полякова. Своя среди чужих»
16.15 «Романтика романса». Гала-концерт

18.45 «Начало прекрасной эпохи»
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (Ленфильм) 1963 г.
Режиссёр И. Хейфиц
20.35 Х/ф «СУПРУЖЕСКАЯ
ЖИЗНЬ» (Франция, Италия) 1963 г. Реж. А. Кайат

23.45 «Шедевры мирового музыкального театра».
Балет «Весна священная»
И. Стравинского в постановке Мориса Бежара
00.35 Д/ф «Год ежа»
01.25 Мультфильм для
взрослых «Он и Она»

01.40 «Искатели». «Люстра купцов Елисеевых»
02.25 «Пир на весь мир».
Концерт оркестра русских
народных инструментов

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США
08.00 Х/ф «ИП МАН» (16+)
Ип Ман — признанный мастер кунг фу, живущий в
Фошане, городе, славном

своими школами боевых
искусств. Ип Ман хотя и
является сильнейшим бойцом города, своей школы
у него нет, и он не берёт
учеников...
10.10 Х/ф «ИП МАН-2» (16+)

12.25 «Все на Матч!»
12.55 БАСКЕТБОЛ Кубок
России. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из
Перми
14.45 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

15.55 «Континентальный
вечер»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. 1/4
финала
конференции
«Восток» Прямая трансляция

19.15
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
M-1
Challenge.
Александр
Шлеменко против Вячеслава Василевского. Александр Волков против Дениса Смолдарева (16+)

21.25 «Все на футбол!»
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Милан» Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»

01.40 Х/ф «ИГРА» (16+)
03.40 Х/ф «ГРЕЙСИ» (16+)
05.40 «1+1» (16+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
07.30 «Хороший врач» (12+)
08.20
Шоу-сказка
от
«Ночных волков» (16+)

09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое» (16+)
13.20 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360

14.20 «Умный нашёлся!» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Усков 360» (12+)
17.05 «Хороший врач» (12+)

18.00 Новости 360
18.30 «Вкусно 360» (12+)
19.30, 03.30 «Расследование 360» (16+)
20.00 Новости 360

20.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
22.10 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)
00.20 «В движении 360»

01.20 «В сторону области» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Самое яркое» (16+)

06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
08.55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
11.30 События

11.55 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

13.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
14.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
(6+)

16.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+) детективы Виктории Платовой.

20.00 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+) 1 серия
21.00 События
21.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+) 2–4 серии
00.00 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

01.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
03.20 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
05.15 Тайны нашего кино.
«Мужики!» (12+)

Запомните
–
A
если взять брюки и

06.00 М/с «Люди в чёрном»«
06.30 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
06.55 Полнометражный анимационный фильм «Индюки:
назад в будущее» (США) 2013 г.

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Ронал-Варвар» (16+) (Дания) 2011 г.
12.40 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
боевик (США) 2007 г.
15.05 Шоу «Уральских пель-

меней». Год в сапогах (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Зарубежное (16+)
16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+) фантастический
боевик (США, Канада)
2012 г.

18.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+) криминальный боевик (США)
2003 г.
20.50 Х/ф «КАПИТАН
ФИЛЛИПС» (16+) триллер
(США) 2013 г.

23.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
приключенческий (США)
2000 г.
02.10 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)
фантастический триллер
(США) 2012 г.

03.50 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.30 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
мелодрама (Мексика) 1971 г.
10.55
Х/ф
«ТЁМНЫЕ

ВОДЫ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2011 г.
14.30 Т/с «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
(16+) мелодрама (Украина) 2007
г. Реж. Анна Гресь. В ролях: Ана-

стасия Панина, Полина Лунегова, Кирилл Жандаров, Ольга
Волкова, Юрий Назаров, Алена Ивченко, Анна Носатова,
Тимофей Трибунцев, Наталья
Калатай и др. Бизнесмен Ти-

мофей Рязанцев, узнав, что его
жена безнадёжно больна, с горя
напился, начал размахивать
пистолетом, случайно убил
незнакомую женщину и пустил
себе пулю в лоб…

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+) (Россия) 2011 г.
22.55 Реалити-шоу «Сва-

дебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.
04.05 Реалити-шоу «Сва-

дебный размер» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «ЧЕСТНОЕ
ВОЛШЕБНОЕ» (к/ст. им.
М. Горького) 1975 г.
07.25 Х/ф «ФИНИСТ –
ЯСНЫЙ СОКОЛ» (к/ст. им.
М. Горького) 1975 г.
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки.
Олег Митяев» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (16+) (Россия)
2013 г. Фильмы 3-й и 4-й

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (16+) (продолжение)

15.10 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) (Россия) 2006 г.

18.00 Новости дня
18.20 Ток-шоу «Процесс»
19.15 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. 1-й тур 4-й выпуск

21.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) (Мосфильм) 1977 г.
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) (продолжение)

01.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1986
г.
02.25 Х/ф «МООНЗУНД»
(12+) (Ленфильм) 1987 г.

06.00 Мультфильмы (6+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+) 1 –2 серии, мелодрама (Россия) 2004 г. Реж.
Игорь Кечаев. В ролях: Ма-

рия Куликова, Александр
Дьяченко, Пётр Баранчеев, Анастасия Дубровина,
Анна Башенкова, Алина
Кизиярова, Пётр Нестеров
и др.

13.45 Х/ф «ОДИН ШАНС
НА ДВОИХ» (16+) боевик,
драма, приключения, комедия (Франция) 1998 г.
Реж. Патрис Леконт. В ролях: Жан-Поль Бельмондо,

Ален Делон, Ванесса Паради, Эрик Дефосс, Мишель Омон и др.
16.00 Новости
16.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)

19.00 Новости
19.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+) 8 –10
серии
22.00 Х/ф «СУПЕРТЁЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)

1 –2 серии, комедия, приключения (Россия) 2003
год. Реж. Елена Райская. В
ролях: Дмитрий Харатьян,
Михаил Ефремов, Юлия
Беретта и др.

23.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
01.35 «Любимые актёры»

05.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
07.15 Х/ф «ДМБ» (16+) Станислав Дужников, Алексей
Панин, Сергей Арцыбашев
в комедии
09.00 «День космических

историй» с Игорем Прокопенко» (16+) Хит-парад самых новых и интересных научно-популярных программ.
Каждый день приносит научные сенсации. Порой они
10.45 Х/ф « СКУБИ -ДУ 2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ » (12+) (США) 2004 г.

опровергают незыблемые
истины. Или решают глобальные проблемы, над которыми столетиями бились
учёные. Но однозначно – меняют будущее человечества.
12.30 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ »
(16+) (США) 1975 г.
15.00 Х/ф « КОРАБЛЬ ПРИЗРАК » (16+) (США)
2002 г.

Каждый фильм – это увлекательное путешествие в мир
сенсационных
открытий.
Эксклюзивные
интервью
ведущих мировых учёных,
смелые эксперименты, не16.45 Х/ф « ХАОС » (16+)
(США,
Великобритания,
Канада) 2005 г.

ожиданные идеи, изложенные доступным языком и…
новые загадки Вселенной!
Астрономы открыли новую
планету в Солнечной системе! Почему мы не знали о ней
19.00 Х/ф « ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ » (12+)
(США) 2013 г.
21.30 Х/ф « ГРАНЬ БУДУЩЕГО » (12+) (США) 2014 г.

раньше? Какие тайны скрывает Мировой океан? Кто
создал эту Вселенную? Почему ЦРУ начало публиковать
рассекреченные документы
об НЛО и что там написано?
00.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» (16+) (США) 2003 г.
01.45 Х/ф « СКУБИ -ДУ 2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ » (12+) (США) 2004 г.

01.00 «Военная тайна»

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+) фантастика/
боевик (Австралия, США)
2013 г.

16.50 Х/ф «ДРАКУЛА»
(16+) ужасы (США, Япония)
2014 г.

22.00 «Концерт Руслана
Белого» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «АППАЛУЗА»

(16+) криминальная драма
(США) 2008 г.
03.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04.10 Т/с «ПАРТНЁРЫ»

чинается роман с медсестрой Ириной Пылеевой.
16.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) лирическая комедия (Россия) 2011 г.
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)

00.00 Х/ф «СЁСТРЫ» криминальная драма (Россия)
2001 г. Реж. Сергей Бодров
мл. В ролях: Оксана Акиньшина, Екатерина Горина, Роман Агеев, Татьяна Колганова, Дмитрий Орлов, Кирилл

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф « СКУБИ -ДУ »
(США) 2002 г.
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)

08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

08.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
комедия, драма (Россия)
2004 г. Реж. Сергей Арланов. В ролях: Иван Моховиков, Александр Лымарев,

Алексей Маклаков, Алексей
Ошурков, Ольга Фадеева,
Борис Щербаков, Роман
Мадянов, Павел Кассинский, Максим Коновалов,
Юрий Сафаров. Городской
мажор Мишка Медведев и

простой паренёк из деревни Кузьма Соколов, ранее
бывшие земляками, но на
длительное время потерявшие связь, попадают в
армию – каждый по своей
причине. Сначала ребятам

приходится туго: их бьют
и обижают «старики» –
особенно достается Медведеву. Но они быстро адаптировались: Соколов нашёл
себе друга – прапорщика
Шматко, а у Медведева на-

(12+)

(12+)

(16+)

04.35 Т/с «НИКИТА 3» (16+)

одеть их, то они могут уйти без вас!

(12+)

02.05 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+) 1 –4 серии
(16+)

04.00 «Территория заблуждений» (16+)
04.45 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
03.30 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Т/с « ДО СМЕРТИ
КРАСИВА » (12+)
05.30 «Марвел Аниме:
Люди Х» (12+)
05.25 Т/с «ПРИГОРОД 2»
(16+)

06.00 Т/с «ПРИГОРОД 3»
(16+)

06.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
Пирогов, Александр Баширов, Андрей Краско, Татьяна
Ткач, Сергей Бодров мл.
01.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
комедия, драма (Россия)
2004 г.
05.50 Д/с «100 великих» (16+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
08.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» Кино в цвете

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с «ДИВЕРСАНТ»
(12+) Владислав Галкин,
Алексей Бардуков, Кирилл
Плетнев в фильме

15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Т/с «ДИВЕРСАНТ»
(12+) (продолжение)
16.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
Легендарное кино в цвете

18.50 Концерт, посвящённый 45-летию фильма
«ОФИЦЕРЫ» в Государственном
Кремлёвском
дворце
21.00 Время

21.20 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
23.10 Премия «Золотой
орёл-2015».
Премьера.
«Янковский» (12+)

00.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
02.35 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ» (12+)

04.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» комедия 1967 г. В гл.
ролях Надежда Румянцева
и Виталий Соломин
06.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 1975 г.

09.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» военнопатриотический 2010 г.
(16+) В ролях: Владимир
Епифанцев, Александр Тютин и Анна Тараторкина

Маковецкий и Светлана
Крючкова
ролях: Владимир Машков, 14.00 Вести
Михаил Пореченков, Вла- 14.20 Т/с «ЛИКВИДАдимир Меньшов, Констан- ЦИЯ» (продолжение) (12+)
тин Лавроненко, Сергей

20.00 Вести
21.00 Праздничный концерт ко Дню защитника
Отечества
23.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
2013 г. (16+) Реж. Фёдор

Бондарчук. В ролях: Андрей Смоляков, Пётр Фёдоров, Мария Смольникова, Томас Кречманн, Янина
Студилина, Алексей Барабаш и Юрий Назаров

01.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ» 2011 г. (12+) В
ролях: Борис Щербаков,
Александр Ратников и Мария Костикова
04.00 «Комната смеха»

06.50 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
1–8 серии, исторический,
боевик (Россия) 2015 г.

Новгород, 1234 год. Тевтонский орден хочет прибрать к
рукам новгородские земли. Надеясь спасти Новгород, владыка Спиридон поручает своим

дружинникам вернуть в город
сына князя Ярослава – Александра, который вместе со своим
наставником был отослан в
безопасное место... Вестей от

них давно уже не было. На поиск выходит владычная дружина с воеводой Годуном…
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
1–3 серии, боевик, военный (Россия) 2002 г. Реж.
Андрей Малюков. В ролях:

Александр Балуев, Владислав Галкин, Алексей
Кравченко, Игорь Лифанов, Александр Носик
22.30 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»

(16+) 1–4 серии, боевик, во-

десантников, которые по
воле случая оказываются
втянутыми в борьбу против преступной группировки, торгующей людьми.
Сергей, Лёня, Костя и Ма06.25 Программа передач 09.20 Х/ф « МАКАР- СЛЕ06.30 «С добрым утром, ДОПЫТ » (12+) 2 серия
10.20 «Служба объявлеКоломна»
06.35 Х/ф « СЛУЖИЛИ ний»
10.25 Мультфильм
ДВА ТОВАРИЩА » (12+)
08.05 «Служба объявле- 10.55 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО
ний»
08.10 М/ф «Бегемот Гуго» ПАПЫ » (12+)

кар становятся свидетелями неприятной сцены:
несколько парней пристают к молодым девчонкам.
Заступившись за девушек,
друзья еще не подозрева12.00 Х/ф « ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ » (12+) 3 часть
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « АТЫ - БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ » (12+)

ют, что за этими людьми
стоит крупная отлаженная структура, занимающаяся торговлей людьми,
продажей молодых девушек в секс-рабство.

13.00 Сегодня
13.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
15.05 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)

16.25 М/ф «Приключения
Винни» (6+)
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « МАКАР- СЛЕДОПЫТ » (12+) 3 серия
19.00 Мультфильм
19.45 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ОФИЦЕРЫ »

21.25 «Служба объявлений»

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
23.10 Х/ф «НАСЛЕДНИК»
из цикла «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
01.10 «Главная дорога» (16+)
21.30 Х/ф « АФГАНСКИЙ
ИЗЛОМ » (16+)
23.45 Х/ф « ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ 3» (12+)
01.25 Программа передач
01.30 Х/ф « АТЫ - БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (Киевская к/ст.)
1939 г. Режиссёр Э. Пенцлин

11.35 «Больше, чем любовь». Марк Бернес и Лилия Бодрова

12.20 Д/ф «Козьма Крючков и другие герои»
12.50 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов»
13.45 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо – в поисках настоящей России».
«Переславль-Залесский»

14.25 «Огонёк. Нетленка»
17.30 Х/ф «БЕГ» (Мосфильм) 1970 г. Режиссёры
А. Алов, В. Наумов

20.35 «Те, с которыми я...
Русский мужик Михаил
Ульянов». Авторская программа Сергея Соловьёва
21.55 «Любимые песни».
Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр
«Русская филармония» в

Государственном Кремлёвском дворце
23.20 Д/ф «Мария Полякова. Своя среди чужих»
00.15 Х/ф «ДЕЛО 306»
(Мосфильм) 1956 г. Режиссёр А. Рыбаков
01.35 Мультфильмы для

взрослых «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон». «Моя
жизнь»
01.55 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов»
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

06.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»

дис против Дэни Вентера.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF. Сергей Екимов против Артура
Куликаускиса (16+)

12.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» (16+)
14.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator (16+)

16.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+) В ролях: В главных ролях: Сильвестр
Сталлоне, Берт Янг, Антонио Тэрвер, Джеральдин
Хьюз

18.55 «Все на Матч!»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. 1/4
финала конференции «Запад» Прямая трансляция
22.00 «Все на футбол!»
22.30 ФУТБОЛ Лига чем-

пионов. 1/8 финала. «Арсенал» (Англия) - «Барселона» (Испания). Прямая
трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.25 Х/ф «ИП МАН» (16+)

03.35 Х/ф «ИП МАН-2»

Никогда не видел,
A
чтобы кто-то улыбался

12.00 Новости 360
12.30 «Самое яркое» (16+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
Ежедневно в интернет попадают миллионы событий,

происшествий и забавных
ситуаций, но действительно стоящих из них – несколько тысяч. Мы находим
самое яркое, странное и
просто интересное

18.00 Новости 360
18.20 Х/ф «СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕННОНОМ» (18+)
20.00 Новости 360

20.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»

00.40 «В движении 360»

22.20 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁТОМ» (16+)

01.20 «В сторону области» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
История четырех друзей-

13.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

(12+) Реж. Сергей Урсуляк. В

(12+)

енный (Россия) 2003 г.
02.15 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+) 1–4 серии, боевик (Россия) 2007 г.

02.55 Х/ф « ОФИЦЕРЫ »
(12+)

04.25 Х/ф « ЛЮДИ
ЧЁРНОМ 3» (12+)

В

(6+)

(16+)

09.15 Д/ф «Балтийский
нокаут»
09.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Майрис Брие06.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

во время утренней пробежки. Вот, собственно,
и всё, что нужно знать о
занятиях бегом.

05.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, концерт «Один + Один»
(12+)
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
07.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 11.30 События
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.30
Юмористический

Х/ф
11.55 Х/ф «ПЕТРОВКА, 17.15
НИК-2» (16+)
38» (12+)
13.40 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»

06.00 М/с «Люди в чёрном»«
06.30 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
06.55 Х/ф «КОТ» фэнтези
(США) 2003 г.
08.30 М/с «Смешарики»

09.10 М/с «Фиксики»
09.35 Полнометражный анимационный фильм «Побег из
курятника» (США) 2000 г.
11.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+) криминальный боевик (США) 2003 г.

13.15 Х/ф «КАПИТАН
ФИЛЛИПС» (16+) триллер
(США) 2013 г.
15.55 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
16.00 «Уральские пельме-

17.30 Шоу
пельменей».
мущин (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» (16+) романтическая
комедия

(Россия) 2011 г. Реж. Вера
Сторожева.
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.

14.20 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г. Реж. Юлия
Краснова. В ролях: Елена Лядова, Ярослав Жалнин, Дмитрий
Миллер, Маргарита Шубина,

05.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) (Мосфильм) 1977 г.
09.00 «Новости дня. День
защитника Отечества»
09.25 «Легенды армии»
Александр Покрышкин (12+)

09.55 «Легенды армии»
Леонид Говоров (12+)
10.25 «Легенды армии»
Кирилл Мерецков (12+)
10.50 «Легенды армии»
Дмитрий Язов, «Легенды армии» Степан Неустроев (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1 –4
серии, исторический, приключения (Россия) 1987 г.
Реж. Светлана Дружинина.

(16+)

(16+)

05.50 «Вся правда про...»
(16+)

06.20
(16+)

«Детали

спорта»

(12+)

«ОТСТАВ-

19.05
Х/ф
«ОТСТАВНИК-3» (16+)
21.00 События
21.15 «Приют комедиантов» (12+)

23.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
01.05 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)

04.45 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного
значения» (12+)
05.30 «Марш-бросок» (12+)

ни». В отпуске (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Шагом фарш!

19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Медкомиссия
невыполнима (16+)
20.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) фантастический боевик (США) 1997 г.
23.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) комедия (Россия) 2010 г.
00.55 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) комедия (Россия) 2011 г. Реж.
Дмитрий Дьяченко. В ролях:
Леонид Барац, Александр

Демидов, Камиль Ларин,
Ростислав Хаит, Алёна Бабенко, Елена Подкаминская,
Екатерина Вилкова, Виталий Хаев, Анатолий Белый
02.50 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

Александр Мохов, Дмитрий
Марьянов, Анна Уколова, Анатолий Гущин, Олег Алмазов, Вероника Амирханова, Екатерина
Травова, Людмила Гнилова, Татьяна Косач, Илья Соколовский.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.

22.50 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» (16+)
04.05 Реалити-шоу «Сва-

дебный размер» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

11.55 «Легенды армии»
Виктор Дубынин (12+)
12.30 «Легенды армии»
Василий Маргелов (12+)
13.00 «Новости дня. День
защитника Отечества»
13.15 «Легенды армии: Ва-

силий Казаков, Александр
Новиков, Елена Ржевская,
Руслан Аушев, Николай
Кузнецов, Лев Доватор,
Дмитрий Карбышев, Григорий Щедрин, Константин
Тимерман» (12+)

18.00 «Новости дня. День
защитника Отечества» с
Александром Маршалом
18.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
1990 г. 1–6 серии

22.00 «Новости дня. День
защитника Отечества» с
Александром Маршалом
22.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) (продолжение)

03.50 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» (12+) (к/ст.
им. А. Довженко) 1966 г.

В ролях: Сергей Жигунов,
Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков, Татьяна
Лютаева, Ольга Машная,
Михаил Боярский, Евгений Евстигнеев, Владислав Стржельчик и др.

15.35 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (16+) 1 –2 серии
(в 16.00 Новости)
Второй фильм трилогии
о гардемаринах. Сюжет
основан на историческом
факте приезда зимой 1744

года в Россию невесты
Петра III – будущей Екатерины II (Кристина Орбакайте)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ» (16+) комедия
(Россия) 2011 г. Главный
герой этой истории ка-

питан-лейтенант — связист от бога — Владимир
Козлов. Он человек незаменимый! Но есть одна беда
— Володя страшно рассеян,
отчего постоянно попадает в нелепые ситуации.

23.55 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
02.45 Х/ф «СУПЕРТЁЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)
1 –2 серии
04.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» (6+)

05.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
08.10 А/ф «Карлик Нос»

09.45 А/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (6+)
11.15 А/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)

17.00 Премьера анимационного фильма « Крепость: щитом и мечом» (6+)
(Россия)

18.20 А/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»

Ход конём» (6+) (Россия)
22.30 А/ф «Как поймать
перо Жар-птицы» (Россия)
23.50 Концерт Михаила
Задорнова «Собрание сочинений» (16+)

03.00 Х/ф «РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ» (16+) Игорь Лифанов, Владимир Турчинский, Виктор Сухоруков в
комедийном боевике

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» (12+) (США) 2015 г.

11.30 Х/ф « ПОДЪЁМ С
ГЛУБИНЫ » (16+) (США)
1998 г.

12.45 А/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
14.00 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (Россия)
15.40 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (6+)
13.30 Х/ф « ГРАНЬ БУДУЩЕГО » (12+) фантастика, боевик, приключения
(США, Канада) 2014 г. Реж.
Даг Лайман. В ролях: Том

04.45 Т/с « ДО СМЕРТИ
КРАСИВА » (12+)
05.30 «Марвел Аниме:
Люди Х» (12+)

07.00 М/ф М«Том и Джерри: Робин Гуд и МышьВесельчак» (12+)
08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Наша Russia» (16+)

стика, боевик (США) 2013 г.
02.00 Х/ф « СХВАТКА В
НЕБЕ » (12+) (США) 2008 г.
03.45
«Параллельный
мир» (12+)
ДОКТОРА МОРО » (12+)
ужасы (США) 1996 г.
02.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
03.45 Т/с «ПАРТНЁРЫ»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00 Мультфильмы
08.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) лирическая комедия (Россия) 2011 г. Реж.
Фёдор Стуков, Юлия Лёвкина, Филипп Коршунов. В

ролях: Александр Якин, Наталья Земцова, Александр
Половцев, Мария Аронова,
Леонид Громов, Дмитрий
Белоцерковский, Юлия Сулес, Саша Новицкий, Роман
Фомин, Ирина Чипиженко.

23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
криминальная драма (Россия) Франция, Германия,
2002 г.

02.35 Д/с «100 великих»

(6+)

(16+)

(12+)

15.25 Х/ф «ОТСТАВНИК»
(16+)

(16+)

«Уральских
Восстание

Круз, Эмили Блант, Билл
Пэкстон и др.
16.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Новый сезон (16+)

A

Можно симпатизировать сотням, увлекаться десятками, восхищаться единицами,
а любить только пятитысячные.
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ.
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» (12+) комедия
(Россия) 2004 г.
17.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(16+) комедия (Россия) 2011 г.
Режиссёр – Карен Оганесян.

В ролях: Данила Козловский,
Елизавета Боярская, Артур
Смольянинов, Светлана Ходченкова, Владимир Яглыч,
Юлия Пересильд, Александр
Лойе, Ксения Роменкова, Хорен Левонян, Ирина Пегова.

(12+)

19.50 А/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
21.10 А/ф «Три богатыря:
21.30 Х/ф « ХРОНИКИ
РИД ДИКА.
ЧЁРНАЯ
ДЫРА » (16+) (США) 2000 г.
23.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+) фанта19.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф « ОСТРОВ
19.25 Х/ф «ДОРОГАЯ,
Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
фантастическая комедия
(США) 1989 г.
21.15 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я
УВЕЛИЧИЛ
РЕБЁНКА»
фантастическая комедия

(16+)

04.10 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
05.05 Т/с «ПРИГОРОД 2»
(16+)

05.30 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА» (16+)
(16+)

04.05 «История государства Российского»
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01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

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»

14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «САМАРА-2» (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
«ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» (12+) В ролях:

Ирина Антоненко, Алексей Суренский, Дмитрий
Исаев и Станислав Бондаренко
23.50 «Специальный корреспондент» (16+)

01.30 Д/ф «Иду на таран»
«Как оно есть. Хлеб» (12+)
03.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
04.40 «Комната смеха»

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
(16+) (продолжение)
13.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) фантастика,

военный (Россия) 2008 г.
(в 15.30 Сейчас)
16.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+) фантастика,
военный (Россия) 2010 г.

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

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
комедия (Россия) 2000 г.
01.35 Х/ф «КРАСОТКИ»
(16+) комедия, мелодрама
03.20 Т/с «ОСА» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных»

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

08.55 Х/ф « МАКАР - СЛЕДОПЫТ » (12+) 3 серия
10.00 «Служба объявлений»
10.05 Мультфильмы
10.40 Х/ф « ОФИЦЕРЫ »

12.10 Мультфильм
12.20 Д/ф «Океанская
одиссея» (12+)
13.50 М/ф «Аладдин. Возвращение Джафара» (6+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 1 фильм 12
часть

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

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.55 Х/ф «АНГЕЛ- ХРАНИТЕЛЬ» из цикла «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф « АНКОР,
ЕЩЁ АНКОР » (12+)
22.35, 05.10 Д/ф «Гибель
«Курска» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
00.30 Программа передач

01.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.55 «Новая жизнь» (16+)
03.45 «Дикий мир»
04.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 М/ф «Приключения
Винни» (6+)
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Х/ф « АТЫ - БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ » (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.35 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.00 Х/ф « КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ » (6+)
18.55 Мультфильмы
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Сквозь призму
времени» (12+)
20.45 «От всей души!»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЮРКУФ. ТИГР
СЕМИ МОРЕЙ» (Испания,
Франция, Италия) 1966 г.
Режиссёр С. Бергондзелли

12.55 «Красуйся, град Петров!» Павловский парк
13.25 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА» (ЦОКС)
1942 г. Режиссёры А. Столпер, Б. Иванов

14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.00 Новости культуры
15.10 «Сати. Нескучная
классика...»
15.50 Д/ф «Город М»

16.35 «Больше, чем любовь». Ксения Петербургская и Андрей Петров
17.20 Леонид Десятников. Юбилейный концерт
в КЗЧ

18.35 «Острова». Николай
Обухович
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 «Владимир,
Суздаль и Кидекша»
21.30 «Власть факта»
22.15 «Борис Добродеев.
«Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к Хрущёву. Взгляд через годы»
часть 1

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БЕГ» (Мосфильм) 1970 г. 1 серия
01.25 Органные произведения И. С. Баха в исполнении Гарри Гродберга
01.40 «Наблюдатель»

06.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.00 Новости
10.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)

12.20 «Все на Матч!»
12.50 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Одиночная
смешанная эстафета. Прямая трансляция из Тюмени
13.45
ФУТБОЛ
Лига
чемпионов. 1/8 финала.

«Ювентус» (Италия) - «Бавария» (Германия)
15.50 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Смешанная
эстафета
17.20 ХОККЕЙ КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток»

19.15 Новости
19.25 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) «Дрезднер» (Германия)
21.15 «1+1» (16+)
22.00 «Все на футбол!»

22.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Динамо» (Киев, Украина) «Манчестер Сити» (Англия)
00.40 «Все на Матч!»
01.25 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Женщины.

«Динамо-Казань» (Россия) «Уралочка-НМТК» (Россия)
03.15 «Обзор Лиги чемпионов»
03.45 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
06.00 «Вся правда про...» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»
(12+) Лучшие доктора Московского региона вместе

с экспертами, героями и
зрителями разложат самые актуальные вопросы
по полочкам

12.00 Большие Новости
13.00 «Самое яркое» (16+)
13.30 «Расследование 360»

15.00, 16.00 Новости 360
15.10 «В сторону области» (12+)
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Разговор на сцене
с Ириной Безруковой» (12+)
17.50 Новости 360

18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» (16+)
20.00 Большие Новости

22.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «БАБНИК» (18+)

01.45 «В движении 360»

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»

«Жить здорово!»

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

15.15 «Время покажет»

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

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

10.00 Сейчас
10.30
Х/ф
«МАРШБРОСОК» (16+) боевик, военный, мелодрама (Россия) 2003 г.

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

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

14.00 Т/с «ОХОТА
ИЗЮБРЯ» (16+)

НА

(16+)

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

(16+)

(16+)

00.15 Ночные Новости
00.30 «Политика» (16+)

00.35 Т/с «РОДИНА» (18+)
(США)
01.20 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 1 фильм 12
часть
02.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.35 Музыкальная программа

(12+)

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

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.10 «Доктор И...» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
08.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
38» (12+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники московского быта. Двоежёнцы»

15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+) 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
(12+) 1 и 2 серии

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

03.05
Х/ф
«ОТСТАВНИК-3» (16+)
04.55 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте»

(16+)

23.05 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10
Х/ф
«ОТСТАВНИК-2» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.40 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»
09.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
приключенческий (США)
2000 г. Реж. Роберт Земекис.

В ролях: Том Хэнкс, Хелен
Хант, Кристофер Нот, Ник
Сирси, Дэвид А. Брукс.
12.30 Шоу «Уральских пельменей». Пель и Мень смешат
на помощь. Часть I (16+)
13.30 «Уральские пельме-

ни». В отпуске (16+)
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) фантастический боевик (США) 1997 г.
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым (12+)

19.05 М/с «Рождественские истории» (6+)
19.25
Полнометражный
анимационный фильм «Мадагаскар» (6+) (США) 2005 г.
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМО-

ГУЩИЙ» (12+) комедия
23.50 «Уральские пельмени». Всё о бабушках (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Пель и Мень смешат
на помощь. Часть I (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Д/ф «Селин Дион.
Глазами мира» (12+)
04.05 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

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

10.00 «Давай разведёмся»! (16+)
11.00 «Понять. Простить»

12.10 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
13.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+) криминальная мелодрама (Россия) 2011 г.

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

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00
Х/ф
«ЛЮБКА»
(16+) мелодрама (Россия)
2009 г. По одноимённому

рассказу Дины Рубиной.
22.30 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» (16+)

04.05 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/ф «История военного альпинизма» 1 серия

12.00 Ток-шоу «Процесс»

07.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
1990 г. 1–3 серии

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

(16+) (Украина) 2009 г.
Фильмы 1-й и 2-й
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29. Взлёт в
будущее» Часть 1-я
19.20 «Последний день»
20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(Россия, Беларусь)
2012 г. 1 и 2 серии
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» (12+) (Свердловская к/ст.) 1990 г.

00.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ТРОПЫ» (12+) (Мосфильм)
1954 г.
01.45 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+) (Ленфильм) 1984 г.
03.05 Х/ф «КЛЮЧ» (6+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Медицинская правда» (12+)
09.30 Т/с «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»
(12+) 1 –2 серии. Счастье Веры
рушится в один миг, когда люби-

мый муж после долгих лет брака
уходит к молодой любовнице.
Предательство настолько шокирует героиню, что она впадает в
отчаяние и не знает, как дальше
жить. Но судьба преподносит
Вере неожиданный подарок...

13.00, 16.00 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» (16+)
16.20 «Секретные материалы» (16+)
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с « КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?» (16+) 1 –2 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с « КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?» (16+) 3 серия
20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ» (16+)
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
23.55 Главная тема (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (16+) 1 –2
серии

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

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 «МЕДАЛЬОН»
(16+) Николас Кейдж в боевике (США)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
Евгений Миронов, Алек-

сей Серебряков в боевике
Егора Кончаловского
22.20 «Смотреть всем!»

нелопа Крус, Кэмерон
Диаз (США, Испания)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Секретные территории» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛАНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Молодость от Калиостро» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Квартирантка» (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. НА ЗОЛОТОЙ ЦЕПИ» (12+)

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

23.00 Х/ф « ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ » (16+)
(США) 2003 г.
01.00 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ »
(16+) (США) 1975 г.

03.30 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Т/с « ДО СМЕРТИ
КРАСИВА » (12+)
05.30 «Марвел Аниме:
Люди Х» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.25 Т/с «ХОЛОСТЯК»

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО» (12+) комедия семейная (США)
1996 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
комедия/боевик (США) 2010 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК» (16+)
ужасы (Германия, США,
Япония) 2008 г.
02.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)

03.35 Т/с «ПАРТНЁРЫ» (16+)
04.00 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
04.50 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
05.15 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
06.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА» (16+)

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ.
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» (12+) комедия
(Россия) 2004 г.

12.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
комедия (Россия)
2011 г.
14.25 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» фантастическая комедия

16.10 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я
УВЕЛИЧИЛ
РЕБЁНКА»
фантастическая комедия
(США) 1992 г.

18.00 «Человек против
мозга» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

20.00 Т/с «ПОБЕГ-2» (16+)
боевик (Россия) 2012 г.
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «БУМЕР» (18+)
криминальная драма (Россия) 2003 г.

01.15 Х/ф «ОЛИГАРХ»
(16+) криминальная драма
(Россия – Франция – Германия) 2002 г.
03.55 «Секреты спортивных достижений» (16+)

(12+)

(16+)

09.00 «Военная тайна»
(16+)

(16+)

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»

(16+)

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

(16+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
13.50 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО» (16+) Том Круз, Пе-

(12+)

(12+)
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25 февраля
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 «На ночь глядя» (16+)

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

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00
Т/с
«ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» (12+)
12.00 Сейчас
военный (Россия) 2003 г. 18.30, 22.00 Сейчас
12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+) Реж. Андрей Малюков, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(продолжение)
Вячеслав Никифоров (в 20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.05 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 15.30 Сейчас)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
(16+) 1–4 серии, боевик,
СКУКА СМЕРТЕЛЬНАЯ» (16+)

22.55 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)
00.40 Д/ф «ХХ съезд. Годовщина» фильм Николая
Сванидзе; «Хрущёв: От
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+) комедия (СССР) 1965 г.
01.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»

Манежа до Карибов» (12+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
03.45 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть
(16+) боевик, военный, мелодрама (Россия) 2003 г.
04.05 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» (12+) детектив
(СССР) 1983 г.

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
19.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.35 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.55 Х/ф «ТРЕНЕР» из
цикла «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

01.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ» (16+)

12.00 Х/ф « АНКОР, ЕЩЁ
АНКОР » (12+)
13.40 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 2 фильм 1 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 « ТАЙНА ЗАБОРСКОГО ОМУТА » (12+)
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Православное обозрение» (6+)
20.40 «От всей души!»

21.00, 03.35 Х/ф « Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ » (16+)
22.20, 04.55 Д/ф «Ловец
горного эха» (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)
01.35 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 2 фильм, 1 часть
02.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.25 Д/ф «Спортивные
курьёзы» (12+)
05.40 Музыкальная прогр.

С. Бергондзелли
12.55 «Россия, любовь
моя!»
13.20 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (Ленфильм) 1963 г.
Режиссёр И. Хейфиц

15.00 Новости культуры
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Затерянный
мир закрытых городов»
16.30 Д/ф «Лучший друг
Чебурашки» 95 лет со дня
рождения Романа Качанова

17.10 «Приношение Елене
Образцовой». Гала-концерт Музыкального фестиваля Василия Ладюка

18.35 Д/ф «Хрустальные
дожди. Татьяна Пилецкая»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»

20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе»
21.25 «Культурная революция»
22.15 «Борис Добродеев.
«Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к Хру-

щёву. Взгляд через годы»
часть 2
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕГ» (Мосфильм) 1970). 2 серия
01.30 Б. Барток. Концерт 1
для фортепиано с оркестром

06.30 «Обзор Лиги чемпионов»
07.00, 09.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.00, 11.00 Новости

10.05 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым» (16+)
10.35 «Я - футболист» (12+)
11.05 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСВ
(Нидерланды) - «Атлетико» (Испания)

12.50 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Спринт. Женщины. Прямая трансляция
из Тюмени
14.30 «Дублёр» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

15.50 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
из Тюмени
17.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.45 ФУТБОЛ Лига Европы.
1/16 финала. «Локомотив» (Россия) - «Фенербахче» (Турция)
20.55 ФУТБОЛ Лига Европы.
1/16 финала. «Краснодар»

(Россия) - «Спарта» (Чехия)
22.55 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция
01.00 «Все на Матч!»
01.45 БАСКЕТБОЛ Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Химки»

03.30 «Обзор Лиги Европы»
04.00 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Локомотив-Кубань» (Россия) «Цедевита» (Хорватия)
05.50 «Лучшая игра с мячом» (12+)

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

Умная, воспитанная,
интеллигентная,
вроде даже добрая! Но как
за руль сажусь, как будто
два срока отмотала...

лилуева. Дочь за отца» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

02.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»

10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка быть героем» (12+)
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок
Пороро»

04.45 Д/ф «Лекарство от
старости» (12+)

07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) комедия (Россия) 2010 г.

14.05
Полнометражный
анимационный фильм «Мадагаскар» (6+) (США) 2005 г.
15.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия
(США) 2003 г.
17.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕННОНОМ» (18+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Скандальные фото» (16+)
23.05 Д/ф «Светлана Ал19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Рождественские истории» (6+)
19.25
Полнометражный
анимационный фильм «Мадагаскар-2» (6+) (США) 2008 г.

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

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

15.10 «В сторону области» (12+)
16.00, 17.50 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Разговор на сцене
с Ириной Безруковой» (12+)
МУ» (12+) 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
(12+) 3 и 4 серии

23.40 «Губернатор 360»
00.40 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ
НОРА» (16+)
02.15 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»

12.00 Большие Новости
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» (16+)
15.00 Новости 360
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
00.00 «Уральские пельмени».
Лучшее от Славы Мясникова (16+)
00.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+) драма

(США) 2006 г. В основе сюжета – реальная история,
случившаяся во времена
Великой американской депрессии 1930-х годов.
02.45 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»

09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
1–3 серии, боевик, военный (Россия) 2002 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+)

«Жить здорово!»

12.00 Новости (с субтитр.)
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
15.00 Т/с «САМАРА-2» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва

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 12 часть

08.50 Х/ф « КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ » (6+)
09.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Сквозь призму
времени» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СЮРКУФА. ГРОМ
НАД ИНДИЙСКИМ ОКЕАНОМ» (Испания, Франция,
Италия) 1966 г. Режиссёр

(12+)

(12+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

W

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(12+)

14.30 События
14.50 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ11.35 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
комедия (Россия) 2011 г.
13.30 «Уральские пельмени». Всё о бабушках (16+)
14.00 М/с «Рождественские истории» (6+)

(16+)

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

(16+)

(12+)

(6+)

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

10.00 «Давай разведёмся»! (16+)
11.00 «Понять. Простить»

Артём Семакин, Владимир Жеребцов, Сергей Астахов, Мирослава Карпович, Владимир
Симонов, Марина Дюжева,
Екатерина Травова, Анна Могуева, Наталья Солдатова 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 «КОСТЁР НА СНЕГУ»

(16+) мелодрама (Россия) 2012 г.

(16+)

12.10 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
13.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г. Реж. Юлия Краснова. В ролях: Карина Андоленко,

22.40 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» (16+)

04.05 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/ф «История военного альпинизма» 2 серия

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
13.50 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) (Украина) 2010 г.

Фильмы 3-й и 4-й
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29. Взлёт в
будущее» Часть 2-я
19.20 Ток-шоу «Поступок»
20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(Россия, Беларусь)
2012 г. 3 и 4 серии
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
(12+) (Мосфильм) 1972 г.

00.35 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) (Украина) 2009 г.
Фильмы 1-й и 2-й
04.35 Х/ф «ПОЕДИНОК
В ТАЙГЕ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1977 г.

лодрама,
экранизация
(СССР) 1984 г. Реж. Эльдар
Рязанов. В ролях: Алиса
Фрейндлих, Лариса Гузеева, Никита Михалков,
Андрей Мягков, Алексей
Петренко и др.

12.10 Д/ф «По поводу.
Аромат любви. История
парфюмерии» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Бремя обеда» (12+)
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-

ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.10 «Дела семейные» (16+)
16.20 Д/с «Тайны России» (16+)
17.20 Т/с « КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?» (16+) 4 –5 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с « КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?» (16+) 6 серия
20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ» (16+)
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
23.55 Главная тема (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово за
слово»
01.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (16+) 3 –4
серии

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

08.30 Новости (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
Евгений Миронов, Алек-

сей Серебряков в боевике
Егора Кончаловского
16.05 «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 «ЖМУРКИ» (16+)

22.10 «Смотреть всем!»

01.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.45 «Секретные территории» (16+)
03.45 «Тайны Чапман»

12.30 «Тайные знаки» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

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

(12+)

07.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
1990 г. 4–6 серии
06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Сделано в СССР»
(12+)

09.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+) драма, ме05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Добрые тролли
Вселенной» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+) Киану Ривз, Патрик
Суэйзи в боевике (США)

(12+)

(16+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф « ХРОНИКИ
РИД ДИКА.
ЧЁРНАЯ
ДЫРА » (16+) (США) 2000 г.
01.15 Х/ф «КАК ЗНАТЬ…»
(16+) (США) 2010 г.

03.30 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Т/с « ДО СМЕРТИ
КРАСИВА » (12+)
05.30 «Марвел Аниме:
Люди Х» (12+)

21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР…» (16+) комедия (Германия, США) 2005 г.
(16+)
23.00 «Дом 2. Город люб09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
ви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+) Реж. Эрнест Ясан, Дмитрий Вадим Яковлев, Николай боевик (Россия) 2012 г. Реж. Тимофей Трибунцев, Нодар
07.00 «История государ- Светозаров, Виталий Аксе- Лавров, Валерий Дьяченко. Андрей Малюков, Вячеслав Сирадзе и др.
нов. В ролях: Михаил По- 14.00 «КВН на бис» (16+)
ства Российского»
Никифоров, Зиновий Ройз- 18.00 «Человек против
ман. В ролях: Юрий Чур- мозга» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+) реченков, Андрей Краско, 14.30 «Утилизатор» (12+)
09.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИО- Зоя Буряк, Игорь Лифанов, 15.10 «Человек против син, Владимир Епифанцев, 18.30 «КВН на бис» (16+)
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» Андрей Толубеев, Сергей мозга» (16+)
Екатерина Климова, Дана 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯбоевик (Россия) 1999–2004 гг. Горобченко, Анна Геллер, 15.40 Т/с «ПОБЕГ-2» (16+) Агишева, Евгений Мундум, ТЫЕ» (12+)

01.00 Х/ф «ШЁЛК» (16+) драма
(Великобритания, Италия, Канада, Франция, Япония) 2007 г.
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
20.00 Т/с «ПОБЕГ-2» (16+)
боевик (Россия) 2012 г.
22.30 «+100500» (16+)
23.00
Х/ф
«БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
криминальная драма (Россия) 2006 г.

04.10 Т/с «ПАРТНЁРЫ» (16+)
04.35 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
05.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
05.50 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
01.15 Х/ф «БУМЕР» (18+)
криминальная драма (Россия) 2003 г.
03.30 Д/с «100 великих»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЁТНОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ИСКАЖЁННЫЙ ВЗГЛЯД» (12+)
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.25 Т/с «ХОЛОСТЯК»

10.30 Д/ф «Гадалка. Зубы
красного» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Казённый дом» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
12.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
(16+)
комедия/боевик
(США) 2010 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НОВЕНЬКАЯ» (12+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)

(16+)

04.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)
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Каждый человек в своём окружении с лёгкостью найдёт хотя бы парочку
весельчаков-оптимистов, которые заводят коллектив. Такие люди становятся
неформальными лидерами в обществе, потому что фонтанирующая энергия,
подкреплённая искромётным чувством юмора, притягивает и увлекает
за собой остальных. Оптимистам гораздо интереснее, веселее и проще
жить. Они умеют справляться с неудачами. Это серьёзный и полезный
навык, который оберегает организм от опаснейшего врага и источника
всех болезней – стресса. В честь борцов с зелёной тоской и пессимизмом
учреждён праздник – День оптимиста. Он отмечается ежегодно 27 февраля.
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10 главных привычек
позитивных людей
Позитивный человек понимает разницу
между «сдаться» и «отпускать»
Вместо того чтобы цепляться за свои идеи и убеждения, которые отравляют жизнь, оптимисты умеют
отпускать негативные установки. Это касается и отношений – они остаются рядом лишь с теми, кто положительно влияет на жизнь. При этом они понимают,
когда не стоит сдаваться и нужно приложить усилия.

Позитивные люди не ждут хорошего дня –
они создают его для себя
Ждать, надеяться и мечтать – не те слова, которые
можно найти в словаре оптимиста. Они не пассивны
в своей жизни, они действуют сами. Оптимисты работают над тем, чтобы добиться положительных изменений. У них нет привычки отгонять свои чувства
в тяжёлую минуту – они просто делают всё, чтобы исправить проблему.

Для оптимиста прошлое
всегда остаётся в прошлом
Хорошие и плохие воспоминания должны вместе оставаться там, где им самое место – в прошлом.
Оптимист не тратит своё время на сожаления о славных деньках, которые когда-то случались, и не вытаскивает из памяти печальные минуты для того, чтобы
помучить себя сожалениями и укорами. Вместо этого
они учатся на ошибках прошлого и считают воспоминания ступеньками к лучшему будущему.

Узнать, кто ты – оптимист или пессимист, поможет этот небольшой психологический тест. Выбери свою ассоциацию на приведённое слово.

Пессимист или оптимист?
О чём ты подумаешь, прочитав приведённые ниже слова? Выбери вариант «а» или «б»:
1. ТРУБА
а) музыка
б) канализация
2. ФИГА
а) фрукт
б) отказ
3. ЛУК
а) стрелы
б) слёзы
4. ПРОЛЁТ
а) мост
б) неудача

5. РАК
а) животное
б) болезнь
6. ТРЮК
а) фокус
б) обман
7. УДАР
а) футбол
б) синяк
8. МАХ
а) гимнастика
б) ошибка

Подсчитай общее число ответов «а»
и «б». Если ответов «а» 6 или больше –
ты оптимист, если ответов «б» 6 или
больше – пессимист. Конечно, нужны
и те и другие. Но если тебе хочется изменить своё мировоззрение в светлую
сторону, то подумай над привычками
позитивных людей. Может и тебе что
пригодится.

Позитивные люди не позволяют страху
управлять жизнью
Оптимист понимает, что те, кто постоянно охвачен
страхом и волнениями, не могут жить полной жизнью. Вместо этого позитивный человек принимает
необходимые меры и не позволяет страху удерживать
себя от того, чтобы попробовать новое. Он знает, что
даже неудача может быть шагом к успеху. Он наполнен уверенностью – всё можно будет начать сначала.

Позитивные люди
очень много улыбаются
Чем больше люди проводят времени с позитивными друзьями, тем больше они улыбаются. Они видят
лёгкость в жизни, они наслаждаются юмором. Позитивный человек не воспринимает себя чересчур серьёзно и всегда готов посмеяться.

Оптимисты – мастера коммуникации
Позитивные люди убедительны и уверены в себе,
они понимают, что умение общаться очень важно в
повседневной жизни. Оптимисты не судят других и не
злятся, они не позволяют окружающим вывести их из
себя. Вместо этого они всегда тактичны и воспитаны.
Позитивный человек не бывает неуверенным и подавленным, он не зависит от чужих проблем.

Позитивный человек знает, что в жизни
не избежать печалей и боли
Самая частая ошибка в представлении об оптимистах заключается в том, что люди думают – для позитивного подхода нужно быть всегда счастливым. Это
очень далеко от правды. У каждого человека в жизни
бывают моменты, которые невозможно назвать счастливыми. Быть грустным, злым, разочарованным – абсолютно нормально. Как ещё мы будем развивать
эмоции и научимся понимать переживания других?
Позитивные люди принимают любые эмоции, не
только положительные. Просто оптимист всегда знает, что в конце туннеля есть свет.

Позитивные люди
умеют быть благодарны
Самые оптимистичные люди всегда готовы сказать
жизни и окружающим «спасибо». Они не фокусируются на неудачах. Они видят в каждом дне множество
поводов для радости, даже в мелочах, которыми их
окружает природа. Они воспринимают жизнь как настоящий сундук с сокровищами.

Оптимист не фиксируется на том,
что не может сделать

Позитивные люди сильнее других

Позитивные люди не ограничивают себя, они наполняются энергией от осознания своих возможностей. Они не думают, что для каждой проблемы можно
найти идеальное решение – они уверены, что выходов из ситуации может быть много. Они не боятся
пробовать новое, даже если ситуация уже привычная.

Оптимисты не обвиняют других и не считают себя
жертвами. Позитивный человек знает себе цену и уважает себя, не позволяя себе оказываться в зависимом
положении. Кроме того, он умеет прощать, зная, что
только это может помочь становиться лучше и не терять вкус к жизни.

РЕБУСЫ

Ответы к ребусам
найдёшь
на странице 14.

ПСИХОЛОГИЯ

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов my-calend.ru, skorova.spb.ru, fb.ru.
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05.00 М/с «Маленькое ко- 08.30 М/ф «Ну, погоди!»
ролевство Бена и Холли»
11.30 «Секреты маленького
07.10 М/с «Белка и Стрелка. шефа»
Озорная семейка»

12.00 М/ф «Школа монстров: Большой Кошмарный риф»
13.10 М/с «Шиммер и

Шайн»
15.15 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
17.30 М/с «Барбоскины»

19.00 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Непоседа
Зу»
23.00 М/с «Новаторы»
00.10 М/ф «Приключе-

ния волшебного глобуса
или проделки ведьмы»
01.15 М/с «Поезд динозавров»

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

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

12.00 М/с «Солнечные
зайчики»
12.05 М/ф «Чудесный
колокольчик» (6+)
12.30 «Это моя комната»
13.30 «Мама на 5+»
14.00 «Большие семей-

ные игры»
14.40 А/ф «За гранью
воображения» (6+)
15.30
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
16.25 А/ф «Аладдин»

18.10
Анимационный
фильм «Аладдин: Возвращение Джафара» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Аладдин и король разбойников» (6+)

« ДЕТИ
21.00
Х/ф
ШПИОНОВ 4: АРМАГЕД ДОН » (6+)
22.45 Х/ф « ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ » (12+)

00.35 Х/ф « ЛОХМАТЫЙ ПАПА » (6+)
02.35 Х/ф « КАДЕТ
КЕЛЛИ » (6+)
04.45 Музыка (6+)

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

богатые тоже плачут» (16+)

22.40 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» (16+)
01.10 Х/ф « БРИЛЛИ-

АНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ » (12+)
03.00 «Соблазны с Ма-

шей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёзды
в пример» (12+)

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

21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Аферисты в сетях» (16+)
23.00 Х/ф «МИССИЯ
«СЕРЕНИТИ» (16+)

01.25 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)
04.05 «Прогулки с морскими чудовищами» (16+)
05.20 «Прогулки с чудовищами» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 февраля
09.30 «Популярная правда:
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
06.45 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)

10.00 Мультфильм «Сезон
охоты 3» (12+)

11.20 Х/ф « ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ 3» (6+)
13.00 «Беременна в 16» (16+)

07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
09.30 «Хэлоу, Раша!» (16+)

13.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
15.50 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)

A После экзамена:

– Сдал?
– Да, сдал кажется...
– А что спрашивали?
– Да я не понял,
на английском же
спрашивали...

Реклама

29990 руб.

ДЕТСКАЯ

13990 руб.

05.00 М/с «Свинка Пеппа»
07.10 Мультмарафон «Ребята, давайте жить дружно!»
11.45 М/с «Защитники»

A – Папа, а что было у людей до изобретения телевизора?
– Тишина и покой, сынок.

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 «Генри Обнимонстр»
08.30 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
09.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

05.00 «Популярная правда:
экстрасексы» (16+)
05.25 «Starbook» (16+)
08.20 «Europa plus чарт» (16+)

09.15 «В теме. Лучшее» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)

07.15 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
09.30 «Орёл и решка» (16+)

12.00 М/с «Солнечные
зайчики»
12.05 М/ф «Тайна третьей планеты» (6+)
13.00 М/с «Новаторы»
(6+)

13.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
15.40 М/ф «Маугли»
17.20 М/с «Фиксики»

18.40 М/с «Поросёнок»
19.30 М/с «Ми-МиМишки»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»

23.00 М/с «Новаторы»
00.10 Мультфильмы
01.15 М/с «Поезд динозавров»

« ДЕТИ
13.25
Х/ф
ШПИОНОВ 4: АРМАГЕД ДОН » (6+)
15.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.00
Анимационный
фильм «Аладдин и король разбойников» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Суперсемейка»

21.45 Х/ф « ПЯТЁРКА
СУПЕРГЕРОЕВ » (6+)
23.20 Х/ф « ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» (12+)

01.10 Х/ф « ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ » (12+)
02.55 Х/ф « ПАПОХИЩЕНИЕ » (6+)
04.45 Музыка (6+)

22.40 Х/ф « РЫЦАРЬ
ДНЯ » (16+)

00.45 Х/ф « ОРУДИЯ
СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ » (16+)

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

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Магаззино» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
21.00 «Орёл и решка»

Кругосветка (16+)
22.00 «Аферисты в сетях» (16+)
23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (16+)

02.10 Т/с «ДЕКСТЕР» (16+)
04.15 «Прогулки с чудовищами» (16+)
04.55
«Невероятно
умные животные» (16+)

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 23 февраля
09.45 Х/ф « ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3» (6+)

11.20 Х/ф « СТЮАРТ
ЛИТ ТЛ » (12+)
13.00 «Папа попал» (12+)
13.20 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
15.30 Х/ф «МИССИЯ
«СЕРЕНИТИ» (16+)

На экзамене:
A
– Почему вы так

сильно волнуетесь?
Боитесь моих вопросов?
– О, нет, профессор! Я боюсь своих
ответов.
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Йоко»
09.25 М/с «Моланг»
09.45 «Давайте рисовать!
Самолёт»

10.10 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»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Поросёнок»
15.15 М/с «Маленький
принц»

16.00 «180»
16.05 М/ф «В стране невыученных уроков»
16.25 «180»
16.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Машины
сказки»
18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Защитники»
19.30 М/с «Ми-МиМишки»
19.50 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+)

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 «Мама на 5+»
07.10 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

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

12.00 М/с «Солнечные
зайчики»
12.10
Анимационный
фильм «Динозаврик Урмель» (6+)

14.00 М/с «Кид vs Кэт»

17.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Приключения
Десперо» (6+)
21.20 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

21.50 Т/с « КЕЙ СИ. БЛИЗНЯШКИ » (6+)
ПОД ПРИКРЫТИЕМ » 01.30 «Устами младен(12+)
ца»
22.15 «Правила стиля»
02.30
Анимационный
22.45 Т/с « ЛЕГЕНДА фильм «Динозаврик УрОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
мель» (6+)
23.40 Х/ф « ВЕДЬМЫ - 04.05 Музыка (6+)

17.45 «Беременна в 16»

21.40 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.35 «В теме» (16+)
00.00 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

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

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

04.50 «Прогулки с чудовищами» (16+)

(6+)

15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

22.45 М/с «Алиса знает,
что делать!»
00.55 М/с «Я и мой робот»
01.10 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Город Дружбы»
02.15 М/с «Поезд динозавров»

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 24 февраля
05.15 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.15 «Папа попал» (12+)
07.55 «В теме. Лучшее» (16+)
08.25 «Популярная правда» (16+)

09.55
«Топ-модель поамерикански» (16+)
10.50 «В теме. Лучшее» (16+)
11.15 «Платье на счастье»

06.00 М/с «Смешарики»(12+)

07.15 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
09.00 «Ревизорро» (16+)

06.45 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)

(12+)

12.05 «Королевы бала»
(12+)

13.05 «Семейные драмы» (16+)
15.05 «Я не знала, что

беременна» (16+)
16.00 «Истории из роддома» (16+)
16.55 «Топ-модель поамерикански» (16+)

– Ничего-то вы не знаете, юноша.
A
– Но я учил, профессор: вот селфи, как я готовился к вашему экзамену.

(16+)

19.45 «Спасите нашу семью» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.50 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
01.40 Пятница News (16+)

Реклама

Тел.: 8-965-318-57-74

ДЕТСКАЯ

Вторник, 23 февраля
13.25
Х/ф « ДЕТИ ШПИОНОВ
4: АРМАГЕД ДОН »

Дети шпионов, близнецы Уилсоны, вновь должны
спасти Вселенную! Новая
история начинается, когда в руки Кармен попадает
кулон, способный останавливать время. Необычной
вещицей хочет завладеть

W

– Здравствуйте, я мать
Сидорова Вовы, вы меня вызывали?
– Здравствуйте, любезнейшая Ольга Петровна, присаживайтесь, милости прошу.
Ваш сын в последнее время,

ужасный злодей, который
грезит о мировом господстве! Близнецы обязаны не
только спасти мир от его
происков, но и вызволить из
беды собственную мачеху —
секретного суперагента в
отставке.

как бы это поточнее выразиться,.. какой-то лоханутый
стал, тормозной. На уроках
за базар не отвечает, гонит
что-то, исполняет иногда, а
временами вообще ни о чём,
вы извините меня ради бога!..

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Йоко»
09.25 М/с «Моланг»
09.45 «Давайте рисовать!
Снежная птица»

10.10 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»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»

15.15 М/с «Маленький
принц»
16.00 «180»
16.05 М/ф «Винтик и
Шпунтик. Весёлые мастера»
16.25 «180»
16.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Машины
сказки»
18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Защитники»
19.30 М/с «Ми-МиМишки»
19.50 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»

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

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

12.00 М/с «Солнечные
зайчики»
12.10
Анимационный
фильм «Импи – Суперстар!» (6+)

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
«Любопытный
Джордж»
21.20 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

21.50 Т/с « КЕЙ СИ. 01.30 «Устами младенПОД ПРИКРЫТИЕМ » ца»
(12+)
02.30
Анимационный
22.45 Т/с « ЛЕГЕНДА фильм «Импи – СуперОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
стар!» (6+)
23.40 Х/ф « ВЕДЬМЫ - 04.05 Музыка (6+)
БЛИЗНЯШКИ 2» (6+)

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.15 «Папа попал» (12+)
07.55 «В теме» (16+)
08.25 «Популярная правда» (16+)

09.55
«Топ-модель поамерикански» (16+)
10.50 «В теме» (16+)
11.15 «Платье на счастье»

12.05 «Королевы бала»

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

07.15 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Олигарх-ТВ» (16+)
09.00 «Барышня-крестьянка» (16+)

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 «Город Дружбы»
02.15 М/с «Поезд динозавров»

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 25 февраля

(12+)

(12+)

13.05 «Семейные драмы» (16+)
15.05 «Я не знала, что
15.55 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

беременна» (16+)
16.00 «Истории из роддома» (16+)
16.55 «Топ-модель поамерикански» (16+)

17.45 «Беременна в 16»

W Зачем студенту терять надеж-

ду, пока профессор
не потерял самообладание?

19.45 «Спасите нашу семью» (16+)
21.40 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
23.35 «В теме» (16+)
00.00 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
01.55 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
03.55 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.20 «Europa plus чарт»

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
21.00 «Еда, я люблю

тебя!» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 02.05 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
01.35 Пятница News (16+)

03.50 Т/с «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА: АТЛАНТИДА» (16+)
04.45 «Путешествие к
динозаврам» (16+)
05.20 «Прогулки с чудовищами» (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 «Йоко»
09.25 М/с «Моланг»
09.45 «Битва фамилий»
10.10 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
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

A Сосед
мальчика

Уз
застал
на своей

яблоне.
– Ага, попался, негодяй! А ну говори мне,
где твой отец?!
– Он на соседней
яблоне...
планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Один против
всех»
14.45 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 «Машины
сказки»
18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Защитники»
19.30 М/с «Ми-МиМишки»
19.50 М/с «Машины
сказки»
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»

00.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Я и мой робот»
01.10 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Город Дружбы»
02.15 М/с «Поезд динозавров»

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

12.10
Анимационный
фильм
«Любопытный
Джордж»
14.00 М/с «7 гномов» (6+)
15.20
Анимационный
фильм «Суперсемейка» (12+)

17.50
Анимационный
фильм «Мегатрасса» (6+)
18.40
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
19.30
Анимационный

фильм «Покахонтас»
21.00 Х/ф « ТАЙМЛЕСС:
РУБИНОВАЯ КНИГА »

01.15 Х/ф « ДОРОГАЯ,
МЫ
УМЕНЬШИЛИ
СЕБЯ » (12+)
02.40 Х/ф « ВЕДЬМЫ БЛИЗНЯШКИ » (6+)
04.35 Музыка (6+)

(12+)

23.25 Х/ф
ДРЮ » (16+)

« НЭНСИ

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 26 февраля
беременна» (16+)
16.00 «Истории из роддома» (16+)
16.55 «Топ-модель поамерикански» (16+)

17.45 «Беременна в 16»

15.55 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
16.55 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

12.00 М/с «Пожарный
Сэм»
12.35 М/с «Фиксики»
15.10 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»

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

11.30 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Котёнок по
имени Гав» (6+)
12.30 «Это моя комната»
13.30 «Мама на 5+»
14.00 «Большие семей-

05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Europa plus чарт» (16+)
06.40 «Starbook» (16+)
08.35 «Starbook. Разборки с
папарацци» (12+)

09.30 «В теме» (16+)
10.00 «Популярная правда:
богатые тоже плачут» (16+)
10.25 «Популярная правда:
роковая любовь» (16+)

11.00 Х/ф « ДЖУНО »

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики»(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»
Юбилейный (16+)
14.25 «Орёл и решка»

05.15 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.15 «Папа попал» (12+)
07.55 «В теме» (16+)
08.25 «Популярная правда» (16+)

09.55
«Топ-модель поамерикански» (16+)
10.50 «В теме» (16+)
11.15 «Платье на счастье»

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

08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Олигарх-ТВ» (16+)
09.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)

12.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

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

08.30 М/с «Машкины страшилки»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
11.30 «Битва фамилий»

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

(12+)

12.05 «Королевы бала»
(12+)

13.05 «Семейные драмы» (16+)
15.05 «Я не знала, что

21.40 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.35 «В теме» (16+)
00.00 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

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

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

21.00 «Ревизорро» (16+)
23.35 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР»

02.45 Т/с

20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

02.10 Пятница News (16+)

04.50 «Прогулки с чудовищами». «Жизнь до
динозавров» (16+)

16.45 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
17.00 М/ф «Барби и
команда шпионов»

18.15 М/с «Свинка Пеппа»
19.55 М/с «Моланг»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Пузыри.

Улётные приключения»
21.30 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
22.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
23.40 «Идём в кино»

00.10 Мультфильмы
01.10 М/с «Бабар и
приключения слонёнка
Баду»
03.05 М/с «Мишкины
рассказы»

ные игры»
14.40 А/ф «Мегатрасса» (6+)
15.30
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
16.25 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

17.45
Анимационный
фильм «Приключения
Десперо» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Покахонтас 2:
Путешествие в Новый
Свет» (6+)

21.00 Х/ф «ГРИНЧ –
ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» (6+)
22.55 Х/ф « ТАЙМЛЕСС:
РУБИНОВАЯ КНИГА »

01.20 Х/ф « ПЯТЁРКА
К Л А Д О И С К АТ Е Л Е Й »

22.05 Х/ф « ДНЕВНИКИ
НЯНИ » (16+)
00.10 Х/ф « УДАЧИ,
ЧАК!» (16+)
01.55 «В теме. Лучшее» (16+)

02.25 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.15 «Starbook. Разборки с папарацци» (12+)

23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ»

01.15 Т/с

(16+)

19.45 «Спасите нашу семью» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

«ДЕКСТЕР»

(6+)

03.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
04.25 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 27 февраля
(16+)

12.50 «Спасите нашу семью» (16+)

(16+)

– Вы не имеете никакого представA
ления о химии, уважаемая!

– Неправда, профессор! Тогда бы я не была
бы блондинкой.

15.15 «Верю - не верю»
(16+)

16.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ» (16+)

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

(16+)

(16+)

«ДЕКСТЕР»

03.25 Т/с «ДОКТОР
ЭМИЛИ ОУЭНС» (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 «Машины сказки»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»

10.00 М/с «Томас и его друзья»
11.30 «Секреты маленького
шефа»

12.00 М/ф «Лесной Патруль»
13.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
14.00 М/с «Энгри Бёрдс
- сердитые птички»

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 «Пузыри.
Улётные приключения»

21.30 М/с «Энгри Бёрдс
- сердитые птички»
22.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
23.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.10 Мультфильмы

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

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

12.00 М/с «Солнечные
зайчики»
12.05 М/с «Котёнок по
имени Гав» (6+)
12.30 «Это мой ребёнок?!»
13.30 «Правила стиля»

14.10 М/с «Аладдин»
14.40 Х/ф «ГРИНЧ –
ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» (6+)
16.35
Анимационный
фильм «Покахонтас»

18.05
Анимационный
фильм «Покахонтас 2:
Путешествие в Новый
Свет» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Кот Гром и заколдованный дом»

21.10 Х/ф « ПЯТЁРКА
К Л А Д О И С К АТ Е Л Е Й »

(6+)

01.10 М/с «Бабар и
приключения слонёнка
Баду»
03.05 М/с «Мишкины
рассказы»

00.25 Т/с « ЛЕГЕНДА
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
(6+)
02.15 Х/ф « НЭНСИ
23.00 Х/ф « ДОРОГАЯ, ДРЮ » (16+)
МЫ
УМЕНЬШИЛИ 04.05 Музыка (6+)
СЕБЯ » (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 февраля
05.10 «В теме. Лучшее» (16+)
05.35 «Starbook» (16+)

12.30 «Папа попал» (12+)

09.30 «В теме. Лучшее» (16+)

10.00 «Популярная правда:
я на тебе никогда не женюсь» (16+)
10.30 Х/ф « ДНЕВНИКИ
НЯНИ » (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики»(12+)
09.45 «Орёл и решка» (16+)

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

12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ» (16+)

08.35 «Europa plus чарт»
(16+)

Ответы к ребусам на странице 11.
Ампир. Ведомство. Износ. Фонд.
Ключник. Угар. Рев. Сага. Реле. Нажим.
Аргон. Звено.
16.45 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
17.45 «Орёл и решка»
(16+)

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

22.00 Х/ф « ДЖУНО »
(16+)

23.50 Х/ф
ЧАК!» (16+)

01.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
« УДАЧИ, 04.00 «Starbook. Хэппи
Бёрздэй» (12+)

23.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР»
(16+)

01.35 Т/с
(16+)

«ДЕКСТЕР»

03.40 Т/с «ДОКТОР
ЭМИЛИ ОУЭНС» (16+)
05.20 М/с «Смешарики»
(12+)

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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19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 Премьера. «Голос. И БЛОНДИНКА» (12+)
02.25 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ
Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» ПУНКТ» (16+)
(16+)
04.35 «Модный приговор»
00.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ: КРАСНОЕ, БЕЛОЕ

14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «САМАРА-2» (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
«ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» (12+)

23.55 Х/ф «СПАСТИ МУЖА»
2011 г. (12+) В ролях: Анна
Тараторкина,
Григорий
Антипенко, Никита Зверев,
Михаил Полицеймако, Данила Кошелев, Ольга На-

уменко, Александр Рапопорт, Юлия Галкина, Сергей
Комаров и др.
03.45 «Комната смеха»

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+) (продолжение)
Реж. Евгений Карелов. В
ролях: Борис Токарев, Се-

рёжа Кудрявцев, Елена
Прудникова, Юрий Богатырев, Елена Лобкина и
др. (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОДКИДЫШ ДЛЯ ШЕФА»,
«ДЕТЕКТИВЫ.
МОЛЧА-

НИЕ – ЗОЛОТО», «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЙНАЯ МЕСТЬ»,
«ДЕТЕКТИВЫ.
САМОУБИЙЦА ИЗ 7 «Б», «ДЕТЕКТИВЫ. Я СПОСОБЕН НА

ПОСТУПОК», «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕНЩИНА»,
«ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНАЯ
ЦЕННОСТЬ» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных»

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

22.00 «Большинство». Общественно-политическое
ток-шоу
23.15 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

01.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
03.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ» (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+) 2 фильм 1 часть

08.40 Х/ф « ТАЙНА ЗАБОРСКОГО ОМУТА » (12+)
09.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Православное обозрение» (6+)

11.55 Х/ф « Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ » (16+)
13.20 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
14.25 Д/ф «Ловец горного
эха» (12+)
15.00 Программа передач

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
18.00 Х/ф « ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ » (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « СТЁЖКИ -ДОРОЖКИ » (6+)

22.05, 04.30 Д/ф «Династия и судьба» (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+) 2 фильм 2 часть
02.30 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.20 Х/ф « СТЁЖКИ -ДОРОЖКИ » (6+)
05.15 Д/ф «Спортивные
курьёзы» (12+)
05.30 Музыкальная прогр.

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
ШВЕЙКА»
(Союздетфильм) 1943 г.
Режиссёр С. Юткевич
11.45 Д/ф «Миротворец.
Святой Даниил Московский»

12.25 «Столица кукольной
империи». Государственный академический центральный театр кукол им.
С.В. Образцова
12.55 «Письма из провинции». Кемь (Республика
Карелия)

13.25 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» (Ленфильм) 1941 г.
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных сделок»
15.00 Новости культуры
15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»

15.50 Д/ф «Радуга с небес.
Сергей Судейкин»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
17.30 «Большой балет»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Тайна
секретной лаборатории»
21.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
(Экран) 1978 г. Режиссёр
М. Григорьев
22.35 «Линия жизни» Ана-

толий Белый
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ДОКТОР» (Россия) 2012 г. Режиссёр В.
Панков. (16+)
01.35 Мультфильм для
взрослых «Прежде мы

были птицами»
01.55 «Искатели». «Тайна
секретной лаборатории»
02.40 Д/ф «Памуккале.
Чудо природы античного
Иераполиса»

06.20 «Февраль в истории
спорта» (12+)
06.30 «Обзор Лиги Европы»
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»

09.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.00 Новости
10.05 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

12.10, 14.00 Новости
12.15 Д/ф «Путь на восток» (16+)
12.45 «Вся правда про...» (12+)
13.30 «Культ тура» (16+)
14.05 «Все на футбол!»
14.55 Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. Прямая
12.00 Большие Новости
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» (16+)
15.00 Новости 360
15.10 «Интервью 360»

трансляция
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.00 Кубок мира по БОБСЛЕЮ и СКЕЛЕТОНУ
16.50 ХОККЕЙ КХЛ. 1/4
финала конференции «Восток» Прямая трансляция
15.20 «В сторону области»

Александра
Сарнавского. Прямая трансляция из
Москвы
23.30 «Все на Матч!»
00.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РИНГ» (12+)
02.30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)
23.25 «Самое яркое» (16+)
23.55 Х/ф «БАБНИК» (18+)
01.30 «В движении 360»

04.30 Д/ф «Настоящий
Рокки» (16+)
05.30 «Вся правда про...»

16.00, 17.50 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Разговор на сцене
с Ириной Безруковой» (12+)

19.30 Кубок мира по БОБСЛЕЮ и СКЕЛЕТОНУ. Прямая трансляция из Германии
20.20 Новости
20.25 «Все на Матч!»
21.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Мурад Мачаев против
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» (16+)
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁТОМ» (16+)

14.50 «Обложка. Скандальные фото» (16+)
15.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
17.30 «Город новостей»

17.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)
00.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
04.40 Д/ф «Кто за нами
следит?» (12+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

01.50 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+) триллер
(США) 2009 г.
03.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» (16+) боевик
(США) 2008 г.
05.50 «Музыка» (16+)

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»

«Жить здорово!»

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

15.15 «Время покажет»

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

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+) 1–6 серии, приключения (СССР) 1976 г.

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

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

(12+)

10.55 «Модный приговор»

Все люди имеют
A
право на ошибку... А
у женщин безлимит!

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

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

(12+)

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

(16+)

(12+)

(12+)

06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Прямая трансляция из США
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости
05.00 «Суперферма 360»

02.10 «Отдых 360» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
09.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ТРОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) (продолжение)

13.35 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.40 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 «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+) драма (США)
2006 г. Реж. Габриэль Муччино. В гл. роли Уилл Смит

12.30 Шоу «Уральских
пельменей». Вялые паруса. Часть II (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Славы Мясникова (16+)
14.00 Полнометражный

анимационный
фильм
«Мадагаскар-2» (6+) (США)
2008 г.
15.35 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
(США) 2006 г.

17.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+)
19.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мадагаскар-3»
(США)
2012 г.

22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (12+) фэнтези (США)
2008 г.
23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (16+) телероман (Россия) 2009 г. Реж.
Антон Сиверс. В ролях:
Екатерина Вилкова, Дмитрий Дюжев, Олег Басилашвили, Татьяна Пилец-

кая, Екатерина Гусева,
Ирина Розанова, Николай
Добрынин, Леонид Бичевин, Светлана Иванова,
Светлана Антонова, Юрий
Батурин, Алексей Барабаш.

Драматическая история
длинною в тридцать лет.
1970-е годы. После окончания хореографического училища в балетную
труппу Большого театра

принимают
подающую
большие надежды Оксану
Лепину, сироту из Минска...
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
мелодрама (Россия) 2010 г.
22.40, 02.35 «Звёздные
истории» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» (16+)

лирическая комедия (Россия) 2009 г. По рассказам
Светланы Колиной.
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ТРОПЫ» (12+) (Мосфильм)
1954 г.
08.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»

(16+) (Россия, Беларусь)
2012 г. 1–4 серии
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+)
(продолжение) (в
10.00 Военные новости)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (16+) (Россия)
2013 г. Фильмы 5-й и 6-й

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (6+) (Рижская к/ст.) 1981 г.
20.25 Т/с «ЧЁРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (12+) (Мосфильм) 1981 г. 1–3 серии

22.00 Новости дня
22.25 Т/с «ЧЁРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (12+) (продолжение)

01.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) (Украина) 2010 г.
Фильмы 3-й и 4-й
05.00 Д/ф «Арктика. Мы
вернулись» (12+)

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

11.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ» (16+) мелодрама, приключения (Россия) 2008 г.
Реж. Александр Баршак. В
ролях: Дмитрий Миллер,
Анна Назарова и др.

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

14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.10 «Дела семейные» (16+)
16.00 Новости
16.20 Д/с «Тайны России» (16+)
17.20 Т/с « КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?» (16+) 7 –8 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+) 1 –2 серии, мелодрама (Россия, Украина)
2014 г. Реж. Сергей Лялин.
В ролях: Карина Андолен-

ко, Глафира Тарханова,
Александр Дьяченко, Ольга Остроумова и др.
22.45 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК» (6+)
23.55 Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-х» (12+)
02.45 «Сделано в СССР»

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+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00
Документальный
спецпроект «Обыкновенный неофашизм» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
Сергей Бодров-младший,
Виктор Сухоруков в филь-

ме Алексея Балабанова
22.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
00.30 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+) Гоша Куценко,
Николай Чиндяйкин, Евгений Сидихин, Иван Ох-

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЕЙМО ОТВЕРЖЕННОСТИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Милостыня» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Золотая засуха» (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. ТРИО»
(12+)

18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-

«ОТСЧЁТ
Х/ф
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 23.45
ЧАСТЬ I» (12+) (США) 2010 г. УБИЙСТВ» (16+) (США) 2002 г.
22.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 02.15 Х/ф « ЗАРЯЖЕНМАТЕРИАЛЫ». Новый се- НОЕ ОРУЖИЕ 1» (16+)
(США) 1993 г.
зон (16+)

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

11.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР…» (16+)
комедия (Германия, США)
2005 г.

13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Музыкальный концерт Павла Воли «Новое» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» – «Комеди Клаб. Выпуск 263» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00
«Комеди
Клаб.
Music style» (16+) Концерт
17.00 «Сольный концерт
Семена Слепакова» (16+)
18.30 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После за-

ката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ»
(18+) триллер (Австрия, Великобритания, Германия, Италия,
США, Франция) 2007 г.

04.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
05.05 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
06.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)

Реж. Александр Даруга. В ролях: Алексей Воробьёв, Ана07.00 «История государ- толий Пашинин, Владимир
ства Российского»
Стеклов, Игорь Лагутин, Сер07.30 «Дорожные войны» гей Удовик, Дмитрий Муляр,
(16+)
Александр Робак, Владимир
10.40 Х/ф «ВТОРЫЕ» (16+) во- Зайцев, Юрий Ваксман, Киенная драма (Россия) 2009 г. рилл Гребенщиков. Август

1941 года. Немецкие войска
в трёхстах километрах от
Москвы. На одном из маршрутов следования первых
лиц государства сотрудники Четвёртого управления
НКВД обезвреживают группу немецких диверсантов,

целью которой являлось физическое устранение Сталина. В момент задержания
группы, диверсанты применяют неизвестное оружие
«панцеркнакке», по силе действия схожее с реактивным
снарядом...

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.10 «Человек против
мозга» (16+)
15.40 Т/с «ПОБЕГ-2» (16+)
18.00 «Человек против
мозга» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)

19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
19.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
(16+) боевик (США) 1993 г.
21.45 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
боевик (США) 1989 г.
23.55 Х/ф «АНТИБУМЕР»
(16+) комедия (Россия)

01.25 Х/ф «ВТОРЫЕ» (16+)
военная драма (Россия)
2009 г.
04.10 «История государства Российского»
05.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)

(12+)

09.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

(16+)

(12+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

(12+)

14.30 События

(16+)

(12+)

03.15 «Трэш-тест» (16+)
04.10 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
лобыстин, Андрей Панин в
комедии
02.00 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» (16+) (Россия, Куба)
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05.45 Т/с «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» (12+) (в 06.00
Новости)
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. «Светлана Аллилуева. Обречённая» (12+)
12.00 Новости (с субтитр.)
12.20 «Идеальный ремонт»

16.10 Большой праздничный концерт в Кремле

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Большая премьера.
«Геракл» (16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Премьера. «Прожарка» Дмитрия Нагиева (18+)
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» (16+) Дастин Хофф-

ман, Том Круз в мелодраме (США) 1988 г.
02.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ
ВПЕРЕДИ» (16+)
04.20 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»

04.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 1 серия
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 Вести-Москва
08.00 Вести

08.10 «Россия. Местное
время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Ивар Калныньш» (12+)
11.00 Вести

11.10 Вести-Москва
11.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 2011 г. (12+)
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 2014 г.

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 2015 г.
(12+) В ролях: Евгения Осипова, Сергей Мухин и Татьяна Чердынцева

00.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И
ПУШИСТЫЙ» 2014 г. (12+)
Реж. Максим Демченко. В
ролях: Светлана Антонова,
Андрей Биланов, Юлия Кудояр, Руслан Чернецкий,
Евгений
Хамелянский,

Анастасия Сорокина, Андрей Кривецкий и др.
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ИКАР»

11.00 Т/с «СЛЕД. ИНВАЛИД ЛЮБВИ» (16+)
11.55 Т/с «СЛЕД. НЕ РОЙ
ДРУГОМУ ЯМУ» (16+)

12.40 Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ
ЗАВОДЬ», «СЛЕД. НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ», «СЛЕД.
ТОЛЬКО СВОИ», «СЛЕД.
ДОБИНСК 13», «СЛЕД.

УБИТЬ ПЕРЕДЕЛКИНА»,
«СЛЕД. ХАМЕЛЕОН» (16+)
17.40 Т/с «СЛЕД. ДОМ
ДРУЖБЫ» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 1–4
серии, военный, драма
(Россия) 2011 г. Реж. Влад

Фурман. В ролях: Сергей
Маховиков, Ольга Фадеева, Анна Арланова, Ирина
Рахманова, Ричард Бондарев

23.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+) военный, фантастика
(Россия) 2012 г.
01.10 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА-2» (16+) 1–7 серии

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

08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.15 «Кулинарный поединок»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»

11.00 «5 правил здорового питания» из цикл
Сергея Малозёмова «Еда
живая и мёртвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня

13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

18.00 «Следствие вели...»

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

00.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

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+) 2 фильм 2 часть
08.50 Х/ф « ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ » (6+)
10.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

12.00 Х/ф « СТЁЖКИ -ДОРОЖКИ » (6+)
13.05 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
14.10 Д/ф «Династия и
судьба» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ » (12+) 1, 2 серии
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
(Экран) 1978 г. Режиссёр
М. Григорьев

12.05 Д/ф «Я буду выглядеть смешно. Татьяна Васильева»
12.50 «Пряничный домик»

13.15 Д/ф «Леди Макбет.
Без права постановки»
13.55 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
14.25 «Борис Добродеев.
«Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к Хру-

с Эдуардом Безугловым»

(16+)

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Прямая трансляция из США
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «1+1» (16+)
09.55 «Анатомия спорта
06.00 «Самое яркое» (16+)
07.00 «Хороший врач» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.10 «Губернатор 360»
10.10 «Вкусно 360» (12+)

(16+)

(16+)

10.25 Новости
10.30 «Спортивный вопрос» Прямой эфир
11.30 Новости
11.35 «Дублёр» (12+)

Если почувствуA
ешь себя бесполезным, вспомни, что в
Германии есть президент.

(12+)

14.00 Вести

13.20 «Теория заговора»

(16+)

14.20 Х/ф
(16+)

«ZОЛУШКА»

(16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

(16+)

22.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО» (16+)

(16+)

01.55 «Дикий мир»
02.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ» (16+)

18.00 Х/ф « ПИТЕР ПЕН »

21.15 Х/ф « ПЛАН ИГРЫ »

19.05 Мультфильм
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « БРИЛЛИАНТЫ Д ЛЯ ДИКТАТ УРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА » (16+) 1
серия
21.10 «Служба объявлений»

23.05 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ » (16+)
00.55 Программа передач
01.00 Х/ф « НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ » (12+) 1, 2 серии

щёву. Взгляд через годы»
16.45 «Пуэбла. Город
церквей и «жуков»
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 Д/ф «Запечатлённое
время. Товарищ такси»

18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (Мосфильм) 1955 г. Режиссёр С.
Самсонов
19.35 «Романтика романса». Музыка нашего кино
20.30 Премьера. Большой
балет

22.45 Д/ф «Большой балет. Послесловие»
23.30 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (Мосфильм) 1960
г. Режиссёры Г. Натансон,
А. Эфрос
01.05 Д/ф «Секреты пойменных лесов. Националь-

ный парк на Дунае»
01.55
«Искатели».
«Остров-призрак»
02.40 Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм
торговли»

12.05 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью. Трансляция из Кореи
12.50 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины
13.45 «Все на Матч!»

14.30 Кубок мира по БОБСЛЕЮ и СКЕЛЕТОНУ
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
15.50 БИАТЛОН Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени

16.45 ХОККЕЙ КХЛ. 1/4
финала конференции «Запад» Прямая трансляция
19.30 «Все на Матч!»
20.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из Великобритании

Боссы UFC стараются развить успех своей организации
и для популяризации смешанных единоборств часто проводят турниры за пределами
США. На этот раз Дана Уайт
подготовил подарок для жителей Лондона, где и пройдет

очередное шоу крупнейшего
промоушена в мире MMA.
23.45 «Все на Матч!»
00.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
02.30 Д/ф «Больше, чем
игра»
04.30 Д/ф «Суд над Аленом Айверсоном»

12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое» (16+)
13.20 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 «Свадебный альбом» (12+)

16.00 Новости 360
16.10 «Разговор на сцене
с Ириной Безруковой» (12+)
17.00 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» (16+) 1 –3 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)
22.10 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ
НОРА» (16+) драма (США)
2010 г. В ролях: Николь

Кидман, Аарон Экхарт,
Дайэнн Уист, Майлз Теллер,
Тэмми Бланчард, Джон Тенни, Стефен Мэйлер и др.
23.55 «В движении 360»

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

(6+) 1 серия

(12+)

03.25 Х/ф « БРИЛЛИАНТЫ Д ЛЯ ДИКТАТ УРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА » (16+) 1
серия
04.40 Х/ф « ПЛАН ИГРЫ »
(12+)

(12+)

Реклама
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06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка»
07.20 Х/ф «СТОЛИК-САМНАКРОЙСЯ» (Германия)
08.20 «Православная энциклопедия» (6+)

08.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (6+)

13.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (6+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (6+) (продолжение)

15.40
Х/ф
ШТУЧКА» (12+)

«ТОНКАЯ

17.20 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

23.25 События
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 Д/ф «Страна, которую не жалко» (16+)

03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
05.35 Д/ф «Бегство из
рая» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»«
06.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.20 М/с «Фиксики»
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
анимационный
фильм
«Железяки» (6+) (Таиланд)
2012 г.

12.50 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шевели ластами!» (Бельгия) 2010 г.
14.10 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (12+) фэнтези (США)
2008 г.

16.00 «Уральские пельмени». Ученье – свет! (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Вялые паруса. Часть II (16+)

17.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мадагаскар-3»
(США)
2012 г.
19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Второй сезон (16+)

21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН»
(16+) фантастический триллер (США) 2013 г.
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2
3» (16+) боевик (США, Великобритания) 2009 г.

01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» (16+) боевик
(США) 2008 г.
03.25 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Д/с «2016: предсказания» (16+)
08.45 Т/с «МИСС МАРПЛ. С ПО-

МОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» (16+) детектив (Великобритания) 1991 г.
10.50
Х/ф
«ЛЮБКА»
(16+) мелодрама (Россия)
2009 г. По одноимённому
рассказу Дины Рубиной.

14.20 Т/с «КОСТЁР НА СНЕГУ»
(16+) мелодрама (Россия) 2012 г.
Настя, добрая и наивная девушка, возвращается после интерната домой в родную деревню.
Её семья живёт в нищете, но

Настю не пугают трудности,
ведь она прекрасный маляр
и работа для неё всегда найдётся. Однако очень быстро
девушка понимает, что лишняя в своём доме: вечно пьяный

отчим не рад новому жильцу и
мать стала совсем чужой…
18.00 «Звёздные истории» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»

22.15 Д/ф «Возраст любви» (16+)
23.15 Д/ф «Меня предали» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ

ЗАПРУДЬЯ» (16+) комедия
(Россия) 2006 г.
02.30 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

15.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

18.00 Новости дня
18.20 Ток-шоу «Процесс»

19.15 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. 1-й тур 5-й выпуск. Премьера!

21.10 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) (Мосфильм) 1981 г.
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) (продолжение)

00.45 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+) (Россия) 2007 г.
03.15 Х/ф «ВООРУЖЁН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1977 г.
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (Ленфильм)
1968 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта»
(6+) «Дмитрий Саутин»

09.40 «Последний день»

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «Союзники» (12+)
08.00 Мультфильмы (6+)
08.30 «Медицинская правда» (12+)

09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР»
(12+)

10.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ» (12+)
12.40 «Бремя обеда» (12+)
13.10 Мультфильмы (6+)

14.00 Х/ф «ФАНФАН
ТЮЛЬПАН» (12+)
16.00 Новости
16.15 Д/ф «Практическая
магия» (12+)

17.05 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+) 1 –6 серии
23.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
01.00 «Держись, шоубиз!» (16+)

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

03.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ» (12+)
05.00 Д/ф «По поводу»

05.00 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» (16+) (Россия, Куба)
09.45 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ» (6+)
Фредди Хаймор, Миа Фэрроу, Селена Гомес в фэнтези (Франция)

11.30 «Самая полезная
программа» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»
17.00 «Территория заблуждений» (16+) Каждый день
приносит научные сенсации, которые противоре-

чат нашим привычным знаниям. Невероятные находки
археологов опровергают
учебники истории. Новейшие открытия астрономов начисто ломают знания о жизни Вселенной...

19.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+) Брюс Уиллис,
Бен Аффлек в фантастическом боевике (США)
21.50 Х/ф «РЭД» (16+)
Брюс Уиллис, Джон Малкович, Морган Фриман в

боевике (США)
00.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ»
(18+) Брюс Уиллис, Джейн
Марч в триллере (США)
02.20 Х/ф «ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК»
(16+) Мэттью МакКонехи,

Дженнифер Гарнер, Майкл
Дуглас в комедии (США)
04.15 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+) Майкл Дуглас,
Деми Мур в триллере
(США)

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

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

16.15 Х/ф « ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ:
ЧАСТЬ I » (12+) фэнтези,
детектив, приключения,
семейный (Великобрита-

ния, США) 2010 г. Реж. Дэ- 19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТвид Йэтс. В ролях: Дэниэл ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ:
Рэдклифф, Руперт Гринт ЧАСТЬ II» (12+) (США) 2010 г.
Эмма Уотсон, Том Фелтон, 21.30 Х/ф « МАМА » (16+)
Рэйф Файнс и др.
(Испания, Канада) 2013 г.

23.30 Х/ф « ЗАК ЛЯТИЕ »
(16+) (США) 2013 г.
01.45 Х/ф « ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ » (США)
1994 г.

03.15 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Т/с « ДО СМЕРТИ
КРАСИВА » (12+)
05.30 «Марвел Аниме: Росомаха» (12+)

07.00
«Comedy
Club. 10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Exclusive» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: (12+)
Удивительные легенды» (12+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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

21.50 «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 «ПАРАНОЙЯ»
(16+) (США) 2007 г.
03.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04.00 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
04.45 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)

05.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА» (16+)
06.00 Т/с «ПРИГОРОД 3»

(16+)

14.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
16.00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
19.30 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)
комедия, триллер (Россия)
2015 г.

06.00 Д/с «100 великих»

13.30 «Утилизатор» (12+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
14.55 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
(16+) боевик (США) 1993 г.
17.00 Премьера! «Выжить
в лесу». Крымский сезон
(16+) Новый сезон самого

необычного реалити-шоу
о выживании на этот раз
происходит в Крыму. Трое
неподготовленных домоседов, без еды, воды и подручных средств отправляются в экстремальное

путешествие. За 5 суток
они должны преодолеть
20 км скалистого побережья под руководством инструктора по выживанию.
19.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
боевик (США) 1989 г.

21.05 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+) боевик (США)
2009 г.
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕ-

(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 КВН. Финал игр среди суворовцев и кадет на
кубок Министра обороны

(16+)
(16+)

07.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «100 великих»
(16+)

08.45 «Топ Гир» (16+)

A Бесплатному
врачу никак не мо-

жешь доказать, что
ты болен, а платному, что здоров!

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Броня России» (Россия) 2010 г.
14.00 Х/ф «НАЙТИ И
(12+)
ОБЕЗВРЕДИТЬ»
(Свердловская к/ст.) 1982 г.

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
ТЁРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» приключенческий
фильм (Франция) 1961 г.
02.05 Д/с «100 великих»
(16+)

04.00 «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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05.50 Т/с «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» (12+) (в 06.00
Новости)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитр.)
10.15 Премьера. «Открытие Китая»
10.50 «Непутёвые заметки» (12+)

11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Фазенда»
12.50 «Гости по воскресеньям»

13.45 «Ирина Муравьёва.
«Не учите меня жить!» (12+)
14.40 Премьера. «Чёрнобелое» (16+)
16.30 «Голос. Дети»

18.45 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Т/с «КЛИМ» (16+)

00.25 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(12+) Франсуа Клюзе в приключенческом
фильме
(Франция) 2013 г.

02.20 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
Франсуа Клюзе в комедии
(США) 1983 г.
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 2 серияй
07.00 Мульт утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести

11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» 2013 г. (12+)
В ролях: Ольга Фадеева,
Екатерина
Вуличенко,

Сергей Астахов, Владислав
Ветров и Анна Каменкова
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» (продолжение) (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+) В ролях:
Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев и Владимир
Епифанцев

02.25 Д/ф «Обыкновенное чудо академика Зильбера» (12+)
03.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
03.55 «Комната смеха»

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

11.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+) комедия (СССР) 1965 г. Реж.
Эльдар Рязанов

12.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+) комедия (Россия)
1999 г. Реж. Эльдар Рязанов
15.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ

(12+)
БЫТЬ!»
комедия
(СССР) 1975 г. Реж. Леонид
Гайдай
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+) 1–4 серии,
военный, драма (Россия)
2005 г. Реж. Андрей Малю-

ков. В ролях: Михаил Пореченков, Андрей Краско,,
Михаил Ефремов, Вячеслав Разбегаев, Анатолий
Пашинин

23.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
военный,
приключения
(Россия) 2002 г.
01.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА-2» (16+) 8–12 серии

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

08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

11.55 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя обмануть! (16+)

14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

18.00 «Следствие вели...»

20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
19.00 «Акценты недели». 23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
Информационная
про- (16+)
грамма

01.45 «Дикий мир»
02.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ» (16+)

12.20 Х/ф « ПЛАН ИГРЫ »

16.15 Мультфильм «Лесная братва» (6+)
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ПИТЕР ПЕН »

19.10 Мультфильм
19.40 «От всей души!»
20.00, 01.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА» (16+) 2 серия

21.05 «Служба объявлений»
21.10, 02.25 Х/ф « ДАЙТЕ
НАМ МУЖЧИН » (12+)
22.35 Х/ф « АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ » (12+)
23.55 Программа передач

00.00 Х/ф «ПОПУТНОГО
ВЕТРА, «СИНЯЯ ПТИЦА»!»
03.40 Х/ф « АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ » (12+)
04.55 Д/с «Война на
море» (12+)
05.45 Музыкальная прогр.

16.40 «Пешком...» Москва
университетская
17.10 «Искатели». «Тайна
монастырской звонницы»
17.55 «Больше, чем любовь». Юрий Визбор и Ада
Якушева

18.30 «Аде Якушевой и
Юрию Визбору посвящается...» Концерт
19.45 Телеспектакль Валерия Фокина «ИВАН ФЁДОРОВИЧ ШПОНЬКА И ЕГО
ТЁТУШКА»
20.40 Д/ф «Валерий Фо-

кин. Человек в контексте»
21.20 Спектакль театра «Современник»
«ШИНЕЛЬ».
Постановка В. Фокина
22.00 «Марина Неёлова.
Это было. Это есть... Валерий Фокин»
22.30 Х/ф «НАСЛЕДНИ-

КИ» (Россия) 2015 г. Режиссёр В. Хотиненко
00.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (Мосфильм) 1955 г.
01.45 М/ф для взрослых
«Бум-Бум, дочь рыбака»
01.55 «Искатели»

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
06.25 Программа передач 09.20 Х/ф « ПИТЕР ПЕН »
06.30 «С добрым утром, (6+) 1 серия
Коломна»
10.30 «Служба объявлений»
06.50 Х/ф « НЕ БОЙСЯ, Я 10.35 Мультфильм
С ТОБОЙ » (12+) 1, 2 серии 11.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ
09.15 «Служба объявле- ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОний»
ЛЕТАРИАТА» (16+) 1 серия

(12+)

14.05 Мультфильм
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ПОПУТНОГО
ВЕТРА, «СИНЯЯ ПТИЦА»!»

(16+)

(6+) 2 серия

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В
ВИСБАДЕН» (СССР, Австрия,
Чехословакия)
1989 г. Режиссёр Е. Гера-

симов
12.00 «Кто там...»
12.30 Д/ф «Секреты пойменных лесов. Национальный парк на Дунае»
13.25 «Что делать?»

14.10 Д/ф «Макао. Остров
счастья»
14.25 Д/ф «Такова жизнь.
Лев Круглый»
15.05 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (Мосфильм) 1960 г.
Режиссёры Г. Натансон,
А. Эфрос

06.30 «Сердца чемпионов» (16+)
07.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Парный могул. Прямая трансляция из
Японии
08.15 Новости

08.20 «Все на Матч!»
09.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.50 Новости
09.55 ХОККЕЙ КХЛ. 1/4
финала конференции «Восток» Прямая трансляция

12.25 «Безумный спорт
с Александром Пушным»

по спринтерскому многоборью. Трансляция из Ко(12+)
реи
12.55 БИАТЛОН Чемпи- 15.00 Новости
онат Европы. Масс-старт. 15.05 «Все на Матч!»
Женщины. Прямая транс- 15.55 БИАТЛОН Чемпиляция из Тюмени
онат Европы. Масс-старт.
13.55 КОНЬКОБЕЖНЫЙ Мужчины. Прямая трансСПОРТ Чемпионат мира ляция из Тюмени

17.00 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Арсенал»
Прямая трансляция
19.05 «Все на Матч!»
19.45 ФУТБОЛ Кубок России. 1/4 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Кубань» (Краснодар). Пря-

мая трансляция
22.00 «Все на футбол!»
22.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Испании. «Барселона» «Севилья» Прямая трансляция
00.30 «Все на Матч!»
01.15 ГАНДБОЛ Лига
чемпионов.
Женщины.

«Тюрингер» (Германия) «Ростов-Дон» (Россия)
03.05
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Комбинация. Женщины
04.00 «Безграничные возможности» (16+)
04.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РИНГ» (12+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
07.00 «Хороший врач» (12+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)

09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое» (16+)
13.20 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360

14.20 «Умный нашёлся!» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Губернатор 360»
17.10 «Хороший врач» (12+)

18.00 Новости 360
18.30 «Вкусно 360» (12+)
19.30
«Расследование
360» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ 2» (16+)
22.10 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+) триллер,
драма, детектив
00.25 «В движении 360»

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Посылка» (12+)

(12+)

06.20 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ
ДО ГИБЕЛИ» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.05 «Барышня и кули-

нар» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет без меня?» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОЧКАРИК»

16.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+) детектив

20.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (12+)
Детективы Татьяны Устиновой
00.35 События

00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00
Х/ф
«ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (12+)
02.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)

04.50

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
06.40
Полнометражный
анимационный фильм «Железяки» (6+) (Таиланд) 2012 г.

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шевели ластами!» (Бельгия) 2010 г.
12.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Тэд Джонс и затерянный

город» (Испания) 2012 г.
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2
3» (16+) боевик (США, Великобритания) 2009 г.
16.00 «Уральские пельмени». Деревенское (16+)

16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН»
(16+) фантастический триллер (США) 2013 г.
19.00 Х/ф «2012» (16+)
фильм-катастрофа (США)
2009 г.
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИ-

РОВ Z» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.
00.10 Т/с «КОСТИ» (16+)
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+) триллер
(США) 2009 г.

04.05 Х/ф «МУЖ ДВУХ
ЖЁН» (12+) комедия (Великобритания) 2012 г.
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Д/с «2016: предсказания» (16+)
08.15 Т/с «МИСС МАРПЛ.
УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» (16+)

10.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.
14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
(16+) мелодрама (Россия)
2010 г. Близкое счастье

Рады и Валерия внезапно
рушится: жених бросает
свою беременную невесту
накануне свадьбы. Причина
в его матери, которая уверена, что Рада – ведьма, а

её сына она приворожила.
Под давлением матери Валерий женится на другой,
оставив Раду одну с ребёнком на руках без какой-либо помощи. Устроиться на

работу в таком положении почти невозможно, а
жить на что-то надо…
18.00 Д/ф «Возраст любви» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ»

(16+) мелодрама (Россия)

2012 г.
22.55 Д/ф «Возраст любви» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С

ПЕРВОГО ВЗДОХА» (16+)
комедия (Россия) 2013 г.
02.30 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

05.50 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) (Мосфильм) 1981 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

11.05 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. 1-й тур 5-й выпуск
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Броня России»
14.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (16+) (Россия)
2013 г. Фильмы 5-й и 6-й

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Новости дня

22.20 Торжественная церемония
награждения
«Горячее сердце»
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
(16+) (Россия) 2008 г.

01.45 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
03.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (6+) (Рижская к/ст.) 1981 г.

08.35 Мультфильмы (6+)
09.30 «Почему я» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+) 1 –2 серии

13.35 «Трэш-тест» (16+)
14.00 Х/ф «ЛОРД ВОР» (6+)
фэнтези, приключения, семейное (Германия) 2006 г.
16.00 Новости
16.15 Т/с «ОХОТА НА

ИЗЮБРЯ» (16+) 1 –5 серии,
драма, мелодрама, экранизация, криминальный
(Россия) 2005 г. Реж. Абай
Карпыков. В ролях: Александр Балуев, Алексей

Гуськов, Екатерина Гусева,
Гоша Куценко, Марат Башаров, Роман Мадянов,
Андрей Краско, Михаил
Ефремов, Александр Лыков, Евгения Доброволь-

ская, Владимир Зайцев,
Игорь Лифанов, Сергей
Астахов, Олег Тактаров,
Михаил Ульянов и др.
21.00 Итоговая программа «Вместе»

22.00 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» (16+) 6 серия
23.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+) 1 –6 серии
04.55 Д/с «Тайны России»

Бен Аффлек в фантастическом боевике (США)
Мур в триллере 09.30 Т/с «ЭНИГМА» (16+)
Реж. М. Рудкевич. В ролях:
Х/ф «АРМАГЕД- Альберт Филозов, Андрей
(16+) Брюс Уиллис, Матулис, Наталья Просве-

това, Дмитрий Фрид, Дмитрий Богданов. Энигма» –
вымышленное секретное
подразделение. В ведении
отдела находятся самые
таинственные
явления,

представляющие потенциальную угрозу. Такие явления принято называть
«паранормальными». Сотрудникам «Энигмы» хорошо известно, что у каж-

дого из подобных явлений
есть своя логика. Если её
понять, то таинственные
силы можно нейтрализовать, либо извлечь из них
немалую пользу. Понятно,

что такая задача по плечу только талантливым,
хорошо образованным людям, обладающим, к тому
же, незаурядными детективными способностями...

23.00 «Добров в эфире»

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф « БЕСКОНЕЧ-

НАЯ ИСТОРИЯ: НОВАЯ
ГЛАВА » (США) 1991 г.
10.30 Х/ф « ЧТО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА » (12+) (США)
2003 г.

12.30 Х/ф « ПРОК ЛЯТИЕ
ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ »
(16+) США 1995 г.
14.30 Х/ф « МАМА » (16+)
(Испания, Канада) 2013 г.

16.30 Х/ф « ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ:
ЧАСТЬ I » (12+) (США) 2010
год

19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+) (США) 2006 г.
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+) (США)
2009 г.

22.15 Х/ф
«НОЧНОЙ
РЕЙС» (16+) (США) 2005 г.
00.00 Х/ф «СЕКС ПО
ДРУЖБЕ» (16+) (США) 2011
год

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Подставь, если
сможешь» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»

(12+) фантастика/приключения (США) 2014 г.
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
Игровое шоу

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После за-

ката» (16+)
01.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ГОД» (16+) мелодрама (Россия) 2013 г.
03.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)

03.55 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
04.45 Т/с «ПРИГОРОД 2»

11.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ»
приключенческая мелодрама (Франция, Италия)
1961 г.
13.30 «Топ Гир» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

18.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ16.00 «Выжить в лесу». НЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖКрымский сезон (16+)
ДЕНИЕ» (16+) боевик (США)
2009 г.
19.55 Х/ф «БАНДЫ НЬЮЙОРКА» (16+) криминальная драма (США, Германия,

Великобритания, Нидерланды, Италия) 2002 г.
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ»
приключенческая мело-

драма (Франция, Италия)
1961 г.
02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОСЕЙДОНА» (16+)
триллер, драма, боевик
(США) 2005 г.
05.30 Д/с «100 великих» (16+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.55 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК» (6+)
08.05 «С миру по нитке» (12+)
05.00
НИЕ»
Деми
(США)
06.40
ДОН»

(6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-

(16+) Майкл Дуглас,

(12+)

09.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «100 великих»
(16+)

09.15 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» приключенческий
фильм (Франция) 1961 г.

(16+)

(16+)

«Линия

защиты»

05.20 Д/ф «Фортуна Марины Левтовой» (12+)

(12+)
(16+)

00.00 Музыкальное шоу
Захара Прилепина «Соль»
(16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)
02.15 Х/ф « ЗАК ЛЯТИЕ »

(16+) (США) 2013 г.

04.30 Т/с « ДО СМЕРТИ
КРАСИВА » (12+)

(16+)

05.10 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
06.05 Т/с «Женская лига»
(16+)
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ÑÂÅ×À ÈÇ ÈÅÐÓÑÀËÈÌÀ
Отправляясь в паломничество к христианским

святыням, богомолец всегда нёс при себе
списки со множеством имён: от родных,
друзей, соседей. Не имея возможности
самим подать молитвенную записку в
особо почитаемые храмы и монастыри – за
здравие семьи и домочадцев, за упокой души
умерших родственников, – люди просили об
этом паломников. А возвращались из такого
путешествия всегда с подарками, добрыми
памятками от святыни, которые благоговейно
хранились в семьях на протяжении нескольких
поколений. Особо дорожили такими
подарками, привезёнными из Святой Земли.

а дорогах, по которым ходил
Господь, для верующих священен каждый камешек. Поэтому паломники не забывали набрать склянку воды из реки Иордан, горсть песка
или земли из Иерусалима, сорвать и
засушить скромный полевой цветок. Для болящих везли
радостную надежду на облегчение: освящённое оливковое масло и нардовое миро, почитаемое целебным и отводящим любые напасти. И, конечно, заветным подарком
для тех, кто ждал паломника дома, были свечи и лампады,
кресты и образки «от святых мест».
Сегодня на помощь верующим приходит интернет.
Церковная лавка храма Пресвятой Троицы в Щурове
открыла для верующих специальный сайт «Церковница» www.zerkovniza.ru. На нём можно подать молитвенные записки в храм Гроба Господня, храм Рождества

Н
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Христова в Вифлееме и в иерусалимский женский Горненский монастырь. Здесь же можно заказать кресты, иконы,
освящённое масло и другую утварь, в том числе из Святой
Земли.
В самой церковной лавке при церкви иерусалимским
святыням отведены отдельные полки. Здесь представлены ладан, свечи, опалённые Благодатным огнём, флаконы
с освящённой водой, землёй и маслом и уже упоминавшееся нардовое миро для помазания. Рядом – настенные
кресты из оливкового дерева с распятием и четырьмя
капсулами, в которых заключены лепестки цветов из Гефсиманского сада, частички коры Мамврийского дуба, свидетеля явления Пресвятой Троицы Аврааму, благовонный
ладан и земля из-под храма Гроба Господня. Из такой же
земли особым способом сделаны маленькие нательные
кресты. Все изделия из Иерусалима освящены на Камне
миропомазания в храме Гроба Господня. И все они дарят
добрую весть из Святой Земли тем, кто пока не удостоился
радости побывать там лично, несут благословение дому и
всем живущим в нём, воодушевляют молитву и укрепляют
веру.
Печатается на правах рекламы.

Одинцово – город образцовый
Точка на карте.
Подмосковье – домашний регион
Одинцово – город (с 1957 года) в России, административный центр Одинцовского района
Московской области, крупнейший населённый пункт городского поселения Одинцово и всего
Одинцовского района. Через Одинцово проходит Можайское шоссе (трасса А100), на юге к
черте города примыкает федеральная автодорога М1 «Беларусь» (Минское шоссе) (4 км от
МКАД). Население – 139,0 тыс. чел. (перепись 2010 года). По этому показателю Одинцово –
девятый город Московской области.
остопримечательности. Одна из самых
известных достопримечательностей не
только города, но всего Подмосковья – лыжероллерная трасса. Она расположена чуть севернее
Одинцова, это шикарное место для прогулок на
велосипеде, роликах и/или лыжах. Трасса была
открыта в сентябре 2002 года по случаю 45-летия
города Одинцово. Она представляет собой замкнутую шестикилометровую асфальтированную
дорогу, проложенную в живописном смешанном
лесу. В народе трассу называют «Лазутинской» по
фамилии известной лыжницы Ларисы Лазутиной,
которая явилась инициатором её строительства.
(В 1989 году, будучи членом сборной команды
СССР по лыжным гонкам, спортсменка переехала
в Одинцово.) Она расположена в лесу, протяжённость составляет более шести километров, на ней
хорошее асфальтовое покрытие и весьма разнообразный рельеф – много спусков и подъёмов.
Здесь регулярно тренируются лыжники (зимой на
лыжах, летом – на лыжероллерах), велосипедисты,
но доступ к ней совершенно свободен, поэтому там
можно встретить роллеров, скейтбордистов да и
просто прогуливающихся. Находится она на третьем километре Красногорского шоссе. На лыжероллерной трассе регулярно проходят спортивные
соревнования: «Манжосовская лыжня», «Арбузный
кросс» и другие.
Среди сохранившихся в городе исторических
построек: Гребневская церковь (Одинцово) (1802),
здание вокзала (1899–1900) архитектора Л.Н. Кекушева, контора кирпичного завода Василия Ивановича Якунчикова (1887 г., ныне краеведческий
музей).
На пересечении Можайского шоссе и улицы
маршала Неделина возвышается Собор святого великомученика Георгия Победоносца, заложенный
в 2004 году. В мае 2007 года на него установили
купола. 9 сентября 2007 года храм был освящён и
получил статус собора. Первую Божественную литургию служил Патриарх Алексий II.
Привлекает внимание здание оригинальной архитектуры – ВСК (волейбольно-спортивный комплекс). На его базе проводятся соревнования федерального масштаба и сборы национальных команд
России по волейболу.
Интересен памятник маршалу Г.К. Жукову. Установлен в 2000 году, автор памятника – Анатолий
Андреевич Бичуков. А также памятник боярину
Одинцу, установлен в 2007 году на центральной
площади города, рядом с которым поставлены
бюсты известным одинцовцам: маршалу Виктору Толубко, Валентине Чистяковой, руководителю
Трансинжстроя Юрию Рахманинову, Александру
Галактионову, Ларисе Лазутиной, Виктору Куренцову. Скульптурная группа «Олени» на островке
озера в центре города.
К достопримечательностям относится и Муни-

Д

ципальный выставочный центр. Он был построен в сентябре 2002 года и стал местом проведения
художественных и торговых выставок-ярмарок.
Представляет собой полусферу высотой около 12
метров, площадь составляет 800 кв. метров.
Необычными для глаз туриста покажутся пруд
кольцеобразной формы в центре города. В просторечии «Баранка». Диаметр не более 50 метров, в
центре остров. И озеро «Трёха» неподалёку от третьего километра Подушкинского шоссе. Там местные жители проводят все жаркие дни.
Любителям истории тоже найдётся что посмотреть – в долине реки Самынка чуть севернее
Одинцова расположен крупнейший в Подмосковье
курганный комплекс вятичей XI–XII веков, некогда
насчитывавший 248 курганов.
з истории. Село Одинцово известно с 1470
года – по имени поместья боярина Андрея
Ивановича Одинца. Ему была пожалована земля в
19 вёрстах от Москвы. В 2007 году ему установлен
памятник на центральной площади города. После
присоединения в 1514 году Смоленска к Московскому княжеству, именно через Одинцово пролёг
Смоленский тракт, так что бедным село никогда не
было, и получить его желающих было немало – в
итоге владельцы у него менялись достаточно часто.
В 1870 году была построена железная дорога
Москва – Смоленск, станция в Одинцове, а вокруг
неё – посёлок для местных рабочих. Там жили также и те, кто работал на открывающихся неподалёку
кирпичных заводах. С 1875 по 1895 год их открылось шесть: три в посёлке Одинцово и три в селе
Одинцово.
В 1957 году в посёлке проживало уже 20,3 тыс. человек. В этом же году он был преобразован в город
с включением в его черту посёлков Красная Горка,
Верхнее и Нижнее Отрадное, Железнодорожный и
деревни Яскино.
В 1965 году было принято решение о расширении границ города, в которые вошли село Одинцово, деревня Акишево и ряд соседних рабочих и
дачных посёлков (в том числе Баковка).
В советские годы значительную часть населения
Одинцова составляли кадровые офицеры РВСН, работавшие в закрытом военном городке Власиха-10.
Одинцово стало ближним тылом частей и подразделений 5-й и 33-й армий Западного фронта
во время битвы под Москвой. Акишевскую школу
занял штаб одного из полков 21-й Московской дивизии народного ополчения. Ополченцы вместе с
одинцовскими жителями сооружали линию обороны в районе Перхушково. Местные предприятия
перешли на выпуск военной продукции. Кирпичный завод освоил производство противопехотных
и противотанковых мин. Завод бытовой химии
изготавливал специальные защитные маскировочные краски, мебельный комбинат – ящики для
снарядов и патронов.

И

бзор. Одинцово, хоть и известен с XV века,
не похож на старые, затерянные в листве
провинциальные городки. Городом он стал поздно –
уже в ХХ веке, и потому исторической застройки почти не сохранил. Его облик теперь – новомодные высотки, в городе много лет ведётся большое жилищное
строительство.
Место небедное, работы здесь хватает – в Одинцове есть несколько заводов (лакокрасочный, огнеупорных изделий, металлоконструкций), а градообразующим предприятием является «Трансинжстрой»,
где занимаются строительством транспортных и инженерных сооружений.
Несмотря на это, жители Одинцова в основном
работают в Москве: именно здесь зафиксировано самое высокое число автомобилей на 1000 жителей в
России.

О

ак добраться из Москвы. Электрички до
конечного пункта отправляются с Белорусского вокзала столицы. Существуют как прямые рейсы Москва – Одинцово, так и транзитные электропоезда. Транспорт курсирует ежедневно с 04:30 до
00:23 каждые 5–30 минут. На эти же электрички с направлением в Одинцово можно сесть на платформах
«Сетунь», «Тестовская», «Фили», «Рабочий посёлок»,
«Беговая» и «Кунцево».
На личном автотранспорте, чтобы добраться до
Одинцова из центра Москвы, следует ехать по Кутузовскому проспекту и выехать на Можайское шоссе.
После пересечения МКАД будет большой мебельный
центр «Три Кита», затем следует развилка двух шоссе – Можайского и Минского. Здесь надо повернуть
верх направо в сторону эстакады. Через один километр будет Одинцово.

К

Использованы материалы сайтов:
victorborisov.livejournal.com, mosgubernia.ru.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

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

Срок действия акции с 15.02.2016 по 08.03.2016

WWW.GARANTIA.TV
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РАБОТА. РЕКЛАМА

Уз
В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66; (917) 507-59-65

6

*Ск
Скор
орос
ость ограничена скоростью абонентского интерфейса.
Подключение по технологии FTTx.

Подробности на сайте

УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70

6192700

WWW.GARANTIA.TV
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Установка новых и замена старых
УСЛУГИ
замков: квартирных, гаражных, кодовых.

Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Скорая компьютерная помощь. Установка и настройка ОС Windows, Linux,
Mac OS. Удаление вирусов и баннеров.
Установка ПО. Настройка интернета, локальных сетей и wi-fi. Восстановление данных. Выезд на дом. Гарантийное обслуживание.

Тел.: 8-926-399-46-15.

Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт компьютеров. Установка программ
и драйверов. Установка антивирусной защиты. Удаление баннеров-вымогателей.
Настройка роутеров (Wi-Fi). Ремонт и
чистка ноутбуков. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский и Луховицкий районы.

Тел.: 8-903-567-73-29; 8-926-198-16-45.
Недорого!
Компьютерная
помощь! Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных блоков.

Тел.: 8-915-056-86-94.

Компьютерная помощь: установка
и настройка программного обеспечения,
подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ. Восстановление
данных. Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.

Тел.: 8-903-572-58-30.

ТРЕЙД-ИН. Меняем старый компьютер на новый. Покупка старых
ноутбуков, 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.

Гарантия. Качество. Опыт работы.

Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Удаление любых деревьев. Высотные
работы любой сложности. pancirkolomna.
ru.

Тел.: 8-916-862-08-41.

Утепление стен, перекрытий, кровли,
фундаментов, кессонов скважин пенополеуретаном и другими утеплителями.

Тел.: 8-916-585-67-69.

Все виды электромонтажных работ.
Подключим дом, дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без
их отключения, согласно техническим
условиям. Выезд специалиста бесплатно.

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.

Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м.
Грузчики.

Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.

Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49;
www.ooo-rif.com.
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и
установка розеток, выключателей. Сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы.

Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка,
пластик и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.

Тел.: 8-916-712-34-57.

Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.

Тел.: 8-916-575-20-17, Андрей.

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.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!

Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья с заключением договора пожизненного содержания. О себе: 37 лет, имею коломенскую
прописку.

Сантехнические работы любой сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.

Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.

Английский язык для детей и взрослых. Подготовка школьников. Индивидуальный подход.

Тел.: 8-925-855-13-09.

Тел.: 8-968-725-92-39, Александр.

Тел.: 8-985-397-13-35.

Тел.: 8-903-181-10-77.

Предлагаю услуги няни, сиделки с
большим опытом работы в семье.

поклейка обоями, работа с потолком,
включая фигурные и комбинированные гипсокартонные потолки. Укладка
ламината, линолеума, паркета. Переборка полов.

Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55,
Андрей.

Тел.: 8-915-141-75-39.

Тел.: 8-985-492-20-77.

Уз

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.

Любые сантехнические работы. Мелкий ремонт, а также капитальный: плиточные, штукатурно-малярные работы,

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; 8-916-026-4552.

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.

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 комнат, квартир, домов. Вы-

равнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сантехника, вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.

Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-13-35.

Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника,
электрика, межкомнатные двери.

Тел.: 8-926-609-79-46.

Внутренние и наружные работы по
отделке и ремонту квартир, дач от «А» до
«Я». Отопление и водоснабжение. Сантехнические и электротехнические работы.
Подбор и доставка материала. Цены договорные.

Тел.: 8-926-122-02-78.

Выполняем все виды внутриотделочных работ. Высокое качество, гарантия,
помощь в планировочных и дизайнерских решениях. Комплектация отделочных материалов и предметов интерьера.

Тел.: 8-916-622-55-16; 8-496-614-19-58.

СДАЮ
2-комнатную и 3-комнатную квартиры по адресу: Коломна, ул. Ленина, дом
77.

Тел.: 8-915-221-11-88; 616-91-59.

КУПЛЮ
Водительское сиденье для
«Нива» или ВАЗ-2108, ВАЗ-2109.

а/м

Тел.: 8-916-413-05-15.

Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.

Тел.: 8-985-116-49-30.

Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.

Тел.: 8-916-385-90-02.

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.

ПРОДАЮ
Ноутбук Acer Aspire 5520G-502G25Mi
на запчасти.

Тел.: 8-915-171-51-30.

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 22 по 28 февраля
ОВЕН. Начало недели сложится благоприятно. вы добьётесь практически
всех своих целей. Сейчас пригодятся
не только ваши связи, вы сможете использовать и запасные ресурсы. В этот
момент важно поддержать свой авторитет, а также стараться его укрепить. Возможно, что раскроются какие-то аферы
с вашим участием, поэтому для вас будет важна честность и открытость, так
вы сможете сохранить лицо. Во второй
половине недели наступит благоприятное время для отдыха и расслабления.
Общаться в этот период лучше только с
родными и близкими друзьями. Сейчас
не стоит заводить новые знакомства.
ТЕЛЕЦ. Гороскоп рекомендует в начале недели начинать планировать своё
будущее. В это время вы сможете заглянуть в более далёкую перспективу, поэтому проявляйте в своих планах дальновидность. Также это замечательный
период для новых познаний именно в
той сфере, которая сейчас вас интересует. Во второй половине недели вы можете завести себе новых друзей благодаря
своей открытости и внешнему обаянию.
Среди них обязательно будут ваши единомышленники. Вас больше начнут интересовать духовные ценности, а не материальная сторона жизни.
БЛИЗНЕЦЫ. Первая половина недели станет благоприятным временем.
Сейчас вы можете достичь своих целей
минимальными усилиями. Всё зависит
от вас и от ваших смелых решений. Возможно, что вы захотите что-то изменить
в своей жизни. Это вероятно связано с
риском, но гороскоп говорит, что изменения сейчас должны стать продуктивными. Во второй половине недели
может резко возрасти количество ваших
желаний, поэтому стоит выбрать из них
наиболее приоритетные для того, чтобы
ваши усилия не пропали даром.

РАК. В начале недели появится желание приобрести новые знания. Этот
период весьма благоприятен для обучения. Также это хорошее время для
экспериментов и научных исследований, особенно если этим вы будете заниматься в коллективе. Во второй половине недели должен расшириться
ваш кругозор, появятся новые творческие возможности. Может поменяться
и ваше видение окружающего мира,
так как знания станут более глубокими.
Вам захочется получить больше информации, в том числе с помощью магии и
оккультных практик.
ЛЕВ. В начале недели вам рекомендуется позаботиться о собственном здоровье. Этот период наиболее благоприятен
для профилактики и лечение различных
недугов. Также сейчас вы способны совершить много успешных дел в своей
работе, вам будет легче справляться с
проблемами, возможно продвижение
по служебной лестнице. Вторая половина недели станет более благоприятной
для вашей личной жизни и отношений
с любимым человеком. Должна улучшиться интимная жизнь, только вам
сейчас нельзя категорически флиртовать и заводить отношения на стороне.
ДЕВА. В начале недели возможны изменения в личных взаимоотношениях.
Вы можете проявить внимание к своему
любимому человеку и в ответ получить
массу романтических чувств. Это хороший период для того, чтобы сделать
ярче отношения, которые длятся уже
довольно долго. Вы вполне можете задуматься о том, чтобы завести ребёнка. Не
стоит сейчас искать романы на стороне,
так как это может разрушить гармонию
в ваших отношениях. Если вы сейчас
одиноки, то на этой неделе вполне можете встретить человека, который подарит вам чувство любви.

По горизонтали: Поттер. Халява.
Удав. Высочество. Кабуки. Обоняние.
Манн. Стужа. Николаев. МГУ.
Кинокамера. Лук. Бал. Носок. Даль.
По вертикали: Пуховик. Истукан.
Стилус. Бодун. Ядозуб. Жиголо.
Первач. Кодак. Кук. Аверин. Опак.
Ямал. Тонна. Амёба. Интеграл.
Орден. Вуаль.

ЧТ 18.02 ПТ 19.02 СБ 20.02 ВС 21.02 ПН 22.02 ВТ 23.02 СР 24.02

ВЕСЫ. На этой неделе вы задумаетесь о стабильности в своей жизни.
Больше всего это будет касаться вашей
работы и личных отношений. Вы захотите перемен в этих областях жизни, но
именно перемены и станут способствовать созданию стабильности. Вас станут
занимать бытовые дела, возможно, что
начнёте дома косметический ремонт,
для того чтобы создать домашний уют и
комфорт. Ближе к концу недели вас заинтересует романтическая сторона своей личной жизни. Вы смогли навести порядок на своей работе, поэтому пришла
пора налаживания личных отношений.
СКОРПИОН. Начало недели будет
замечательно подходить для новых
знакомств и флирта. Вы находитесь в
романтическом настроении, поэтому
будет легко устраивать свидания. Также
сейчас вы проявите себя в творческой
сфере и в интеллектуальном плане. Во
второй половине недели вы сможете
раскрыть практически все свои таланты и способности. Вам захочется, чтобы
ваши успехи заметили и оценили окружающие люди. Возможно, что поэтому
вы легко окажетесь в центре внимания.
К концу недели стоит определиться со
своей личной жизнью.
СТРЕЛЕЦ. Эта неделя будет благоприятной в плане приобретения
крупных покупок и недвижимости. В
это время также можно заняться благоустройством своего уже имеющегося
жилья. Именно сейчас у вас получится создать в нём комфорт и уют. Могут
наладиться отношения со своими родственниками, даже с теми из них, с кем
вы находитесь в ссоре. В конце недели
стоит подготовиться к приёму гостей,
либо вы с семьёй пойдёте в гости к родственникам. В любом случае общение с
ними пройдёт непринуждённо и легко.
КОЗЕРОГ. В эту неделю вы будете
отличаться своей чрезвычайной активностью. Гороскоп советует обязательно начинать каждый день с небольшой
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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru
зарядки и пробежки по улице. Так вы
сможете укрепить своё здоровье. Если
есть возможность, замените поездки
на общественном транспорте пешими
прогулками. Во второй половине недели будет много общения и больше
новых контактов. Вы не будете ограничивать себя в разговорах, но поэтому существует опасность, что скажете что-то
лишнее. Если сейчас придётся решать
финансовые вопросы, то стоит больше
доверять своей интуиции.
ВОДОЛЕЙ. В начале этой недели станут более успешными действия в финансовой сфере. Возможны выгодные
покупки и сделки, которые принесут
существенную прибыль. Вы сможете
совершить финансовые вложения в ту
сферу, которая вас больше всего интересует. Однако после завершения всех
этих сделок обратите повышенное внимание на духовную сферу своей жизни.
Материальное благосостояние уже не
так будет беспокоить, поэтому больше
внимания стоит обратить на свою семью и общение с близкими людьми.
РЫБЫ. В начале недели появятся
новые интересы, поэтому возникнут
новые планы. Вам в голову придут интересные идеи, которые непременно
захотите осуществить. Вас в этом могут
поддержать друзья и коллеги по работе.
Раскроются ваши творческие способности, вы окажетесь в центре всеобщего
внимания. Этот период окажется достаточно успешным, удача будет вам
сопутствовать, а позитив и уверенность
в себе помогут преодолевать любые
препятствия. В конце недели гороскоп
рекомендует заняться своим духовным
развитием.

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).
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.
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.
25 февраля. День открытых дверей. С
10:00 до 20:00. Вход свободный.
25 февраля. Открытие ВЫСТАВКИ «Живопись». Автор: художник-педагог Академии
акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Александр Волков. Начало в 16:00.
26, 27 февраля. Научно-практическая конференция «VI открытые Абакумовские чтения». С 12:00 до 17:00.
27 февраля. Концертная программа «Вино
любви». В программе: жемчужины романсовой лирики, зажигательные мелодии и хиты
отечественной эстрады, французский шансон,
песни из советских кинофильмов и др. Начало
в 18:00.
28 февраля. Детский музыкальный СПЕКТАКЛЬ «Бременские музыканты» (авторская интерпретация). Исполнитель всех ролей
Илья Викторов (г. Москва), актёр мюзиклов,
лауреат всероссийских и международных конкурсов. Начало в 13:00.
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

Уз

u

АФИША

«Дом Фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
Новые романтические фотолокации «Для
двоих», «LoveLoft». Фотошкола «Основы
фотографии». Предварительная запись по
тел.: 8-926-398-29-40.
Тел.: 618-58-65.

«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 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.
17 февраля. К 80-летию со дня рождения.
Открытие персональной юбилейной ВЫСТАВКИ Александра Сироткина «Моя малая 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.
28 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.

Работа выставочных экспозиций народного
музея «Добро пожаловать в СССР», «Любимые книги детства».
До 29 февраля. ВЫСТАВКА Ксении Сахновской «Смятение чувств».
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.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

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.

ДК «КОЛОМНА»

(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.

«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 – выходные дни; послед. пятница месяца – санитарный день.
Тел. 618-61-43. www.kolomnamuzej.ru.

(Окский пр-т, д. 17)
20 февраля. Творческий вечер Натальи
Маркеловой «Мечты сбываются». Начало в
17:00. Вход свободный.

МУЗЕЙ

(ул. Гражданская, 80)
19 февраля. Презентация музея. Начало
в 15:00. В коллекции представлено почти 200
моделей трамвайных вагонов со всех континентов, построенных в едином масштабе
– 1/87! Фотографии, почтовые открытки, диорама с изображением улицы с трамвайным
движением конца 1960-х годов. Выставка графики Ольги и Михаила Кученевых «Трамваи
родины».
Тел.: 8-916-955-01-47; 915-495-71-43.

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

(ул. Лажечникова, д. 5)

Культурный центр

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.

(ул. Кирова, 163)

(ул. Октябрьской революции, д. 324)

Интерактивные программы: «История российской геральдики», «Путешествие в мир
советской игрушки», «Мальчишки и девчонки» (по предварительной записи).
Принимаются заявки на программу «Ай да
Масленица!».

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.

ТРАМВАЕВ

Жалюзи
Автоматические
ворота
Рольставни

Реклама
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