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Чемпионат мира завершён,
следующий этап – Олимпиада
важно
17 февраля в Конькобежном
центре Московской области
«Коломна» состоялась прессконференция, посвящённая
подведению итогов чемпионата
мира по скоростному бегу на
коньках, прошедшего в нашем
городе с 11 по 14 февраля.
а встречу с участниками и призёрами пришли мальчишки и
девчонки из школы олимпийского резерва «Комета» – подрастающая
смена чемпионов.
На сцене делились своими впечатлениями рекордсмен мира, трёхкратный
чемпион мира Павел Кулижников,
серебряный призёр чемпионата мира
Руслан Мурашов, двукратный призёр
Олимпийских игр в Сочи, бронзовый
призёр чемпионата мира в командной
гонке Ольга Граф, бронзовый призёр в
командной гонке Елизавета Казелина,
бронзовый призёр чемпионата мира в
спринтерском многоборье 2015 года,
участник чемпионата мира Алексей
Есин, а также их тренеры: серебряный
призёр Олимпийских игр в Турине, заслуженный мастер спорта, заслуженный
тренер России Д.А. Дорофеев, тренер
высшей категории О.Н. Казелина, заслуженный тренер России В.В. Рубин.
Д.А. Дорофеев подвёл итоги соревнований:
– Мы провели замечательный чемпионат, завоевали шесть медалей: три золотых, две серебряных и одну бронзовую –
это отличный результат, и значительную
роль в этом сыграли коломенцы. Несмотря на то, где мы сейчас тренируемся
и живём, в душе остаёмся коломенцами.
В.В. Рубин отметил, что такой результат стал возможен благодаря спортивной
школе «Комета» и уникальному конь-
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кобежному центру, в котором занимались будущие чемпионы. Он обратился
к мальчишкам и девчонкам, сидящим в
зале:
– Ребята, вы видите спортсменов, которые так же, как и вы, пришли в детском
возрасте сюда и путём упорных тренировок, благодаря труду и целеустремлённости с помощью тренеров добились
таких результатов. И вы стремитесь, если
у вас есть трудолюбие и талант, то всё
получится.
О.Н. Казелина, тренер и мама Е. Казелиной, подчеркнула, что в эти медали
вложен труд многих людей: тренеров,
родителей, работников конькобежного
центра.
Отдельное спасибо все говорили болельщикам. Также спортсмены отмечали, что соревноваться дома – большая
ответственность, потому что это дополнительные переживания и эмоции.
Алексей Есин:
– Моя семья всегда поддерживает

меня на соревнованиях, болеет на трибуне. И это очень важно для всех спортсменов, это самые главные наши фанаты. Вообще же поддержка зрителей была
потрясающая! Когда мы разминались в
подтрибунном помещении и открывалась дверь, слышали такой рёв! Переживали, как будем стоять на старте, но
на секунды, когда должен прозвучать
стартовый пистолет, зрители замирали,
а потом опять так взрывались, что буквально подталкивали нас вперёд своей
энергией. Такого накала эмоций не было
на чемпионатах мира в других странах,
даже в Голландии.
Ольга Граф, отвечая на вопрос из
зала, поделилась искренними воспоминаниями о своём первом приезде в
Коломну:
– Хотя я родилась не здесь, но теперь
это и мой город тоже. А приехала я сюда
10 лет назад, когда открылся конько-
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ • ОКНА ПВХ
Натяжные потолки европейских производителей:
МОНТАЖ ЛЮБОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ!
ТЦ «Парковый», ул. Ленина, д. 69
тел.: 616-11-43
2 этаж (напротив парка Мира)
8-909-920-02-37

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

СРОЧНЫЕ
ЗАЙМЫ

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

хвастать тем, что помогает сотрудникам улучшить
жилищные условия. В 2013 году в КБМ начала действовать жилищная программа, благодаря которой молодые специалисты, купившие квартиру с
помощью ипотеки, получали возмещение семи из
12 процентов ставки по кредиту. В мае 2015 года
жилищную программу приняли и в холдинговой
компании АО НПО «Высокоточные комплексы»,
в состав которой входит КБМ. Положения новой
жилищной программы шире и дают возможность
получить поддержку большему количеству сотрудников. Не стоит думать, что деньги даются просто
так. Жилищная программа создана для того, чтобы закрепить работников на предприятии. Поэтому каждый, кто рассчитывает улучшить жилищные условия с помощью КБМ, должен понимать,
что ему придётся заключить с предприятием соглашение, по которому он обязуется отработать на
предприятии от двух до 10 лет – в зависимости от
полученной суммы. Увольняешься по собственному желанию – верни субсидию. На сегодняшний
день финансирование по всем видам поддержки
получают 57 человек. Ещё 32-м комиссия одобрила получение компенсации, идёт сбор и оформление документов.

 Строительство специализированного спор-

тивного интерната на базе Конькобежного центра
«Коломна» начнётся в 2016 году. Об этом 16 февраля ТАСС сообщил министр спорта РФ В.Л. Мутко. В будущем здесь может быть создано училище
олимпийского резерва. Не исключено, что оно и
получит статус федерального. Училище будет специализироваться на подготовке детей, занимающихся конькобежным спортом и шорт-треком. Ранее губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв
заявил, что регион ведёт переговоры с Министерством спорта РФ о передаче Конькобежного центра в Коломне в федеральную собственность.

 В рамках государственной программы Москов-

ской области «Здравоохранение Подмосковья» на
2014–2020 годы в Коломенской центральной районной больнице в детской поликлинике введён в
эксплуатацию рентгеновский диагностический
комплекс «УниКоРД-МТ», который используется
для проведения исследований, а также для работы
над изображением. Также с помощью комплекса
возможно архивирование и передача рентгеновских цифровых изображений. Комплекс обеспечивает высокое качество снимков при минимальной
лучевой нагрузке.

 ОАО «Канат» в 2015 году оказало спонсорскую
помощь международной группе альпинистов
из России, Италии и Польши в восхождении на
высочайшую вершину Европы – Эльбрус. Предприятие подарило группе альпинистов комплект
страховочно-спасательных верёвок, которые с
успехом выдержали все нагрузки восхождения и
получили высокую оценку альпинистов. Рассматриваются следующие интересные проекты под
руководством всемирно известного спортсменаскалолаза Дениса Урубко, в которых ОАО «Канат»
примет участие.
 В издательстве «Союз писателей» вышли две
книжки для малышей коломенской писательницы
Алевтины Бондаренко. «Солнечный зайчик» – это
добрая и трогательная история, которая учит внимательному отношению к миру. А главным героем
этой сказки является очаровательный солнечный
зайчик. «Клад» – захватывающая повесть о подводном царстве и её обитателях. На страницах книги
ребята познакомятся с рыбками, крабом и спрутом. Им раскроется множество тайн. А главное –
все желающие получат возможность отыскать настоящие сокровища.
 Как сообщает региональное информагентство

Подмосковья, 16 февраля в дежурную часть поступило сообщение, что в квартире на Окском проспекте произошло возгорание. После ликвидации
пожара в коридоре с множественными ножевыми
ранениями был обнаружен труп хозяина квартиры. На месте происшествия также с ножевыми ранениями шеи обнаружен труп его сожительницы.
Для проведения судебно-медицинской экспертизы трупы направлены в морг. По данному факту
возбуждено уголовное дело. Следственным отделом по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области задержан 26-летний гражданин Республики Молдовы, подозреваемый в совершении
двойного убийства.
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Чемпионат мира завершён,
следующий этап – Олимпиада
Окончание. Начало на стр. 1.
бежный центр, чтобы заниматься
спортом. Ехала на электричке из
Москвы и видела какие-то деревянные домики, сараи, огороды. Вышла
на станции Коломна, гружённая
сумкой, велосипедом и с ковром
под мышкой – мама переживала,
как я буду здесь жить – и мне было
очень грустно, показалось, что я
приехала в деревню после городамиллионника. Но Коломна встретила меня очень тепло, спасибо тренерам, руководству города. Потом
я здесь стала счастливой. Увидела,

что Коломна очень красивый город
и стала его сравнивать с маленькой
Швейцарией, где всё очень чистенько и хорошо. После Олимпиады в
Сочи мне подарили здесь квартиру,
и я теперь полноправный житель
Коломны, чем и горжусь. Спасибо
Валерию Ивановичу Шувалову и нашему губернатору.
На вопрос к тренерскому составу,
чего не хватает, чтобы конькобежный спорт стал более популярным
и наши спортсмены чаще поднимались на пьедестал, было дано несколько ответов. Но все сошлись во
мнении, что этот чемпионат уже

поднял популярность конькобежного спорта в России и прошедшее мероприятие привлечёт новых юных
спортсменов в секции. Ну, а наши
скороходы будут стремиться к следующему, самому важному в биографии каждого спортсмена этапу – Олимпиаде, а мы, коломенцы,
будем за них болеть.
Руководитель городской администрации В.И. Шувалов поблагодарил
всех участников чемпионата и вручил награды: почётные знаки «За
отличие в труде» и ценные подарки.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
Фото КЦ «Коломна».

Навечно в нашей памяти
Важно
20 февраля в преддверии Дня защитника
Отечества на здании Коломенского
военкомата была открыта ещё одна
мемориальная доска.
присутствии ветеранов Вооружённых сил,
офицеров Российской армии и жителей города торжественно открыли памятный знак, на котором
увековечены имена выпускников Коломенского артиллерийского училища, геройски погибших на Северном Кавказе.
Их имена навечно вписаны в историю Коломенского высшего артиллерийского командного училища, города Коломны, Вооружённых сил России и всей нашей
страны.
2000 г. Герой России (посмертно) Капитан Романов
Виктор Викторович.
1994 г. Полковник Фролов Николай Петрович.

В

1995 г. Старший лейтенант Андреев Игорь Васильевич. Подполковник Клинов Александр Николаевич.
Капитан Козлов Игорь Иванович. Лейтенант Проценко Виталий Николаевич. Лейтенант Юсупов Вадим
Магафурович.
1996 г. Старший лейтенант Абражкин Олег Сергеевич. Старший лейтенант Бабий Александр Николаевич. Гвардии лейтенант Гаврилов Павел Сергеевич.
Капитан Марусев Дмитрий Сергеевич. Капитан Овсянников Владислав Викторович. Лейтенант Тайкешев
Лев Урумбасарович. Майор Хотнянский Владимир
Петрович.
2000 г. Старший лейтенант Павлов Павел Александрович. Гвардии старший лейтенант Шерстобитов Андрей Юрьевич.
2002 г. Капитан Седов Вячеслав Александрович.
Старший лейтенант Смирнов Андрей Сергеевич.
Каспийск 1995 г. Прапорщик Власенко Елена Юрьевна. Майор Власенко Сергей Викторович.
Наш корр.

20 тысяч в одни руки
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Почти 204 тысячи семей Москвы и Московской области
подали в территориальные подразделения Отделения ПФР по
г. Москве и Московской области заявления на единовременную
выплату в размере 20 тысяч рублей из средств материнского
(семейного) капитала.
то произошло за период действия Федерального закона
«О единовременной выплате за
счёт средств материнского (семейного) капитала», вступившего в
силу 2 мая 2015 года. Имеют право
на получение данной выплаты все
владельцы сертификата на материнский (семейный) капитал – более 500 тысяч семей Москвы и Московской области.
Единовременная выплата может
быть направлена на любые нужды
семьи.
Воспользоваться правом полу-

Э

Фотофакт

чения единовременной выплаты
из средств материнского капитала могут все семьи, которые стали обладателями сертификата на
материнский (семейный) капитал
по состоянию на 31 декабря 2015
года, проживающие на территории
Российской Федерации, вне зависимости от того, сколько времени
прошло со дня рождения ребёнка,
давшего право на получение сертификата. Подать заявление на единовременную выплату необходимо
не позднее 31 марта 2016 года. В
случае, если сумма остатка средств

материнского капитала после его
использования составляет менее
20 000 рублей, можно получить размер фактического остатка средств
материнского капитала на дату подачи заявления о предоставлении
такой выплаты.
При обращении в территориальный орган ПФР необходимо представить: заявление установленного
образца с указанием серии и номера сертификата на материнский
(семейный) капитал и номера свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) лица, на
которое оформлен сертификат; документ, удостоверяющий личность
(паспорт); банковскую справку о
реквизитах счёта, открытого в российской кредитной организации,
на который в двухмесячный срок
будут перечислены 20 000 рублей.
При себе следует иметь документы:
сертификат на материнский (семейный) капитал и СНИЛС.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.

ачавшееся осенью прошлого года
возведение пристроя к школе № 14
идёт по плану, уже создан фундамент и
возведены стены первого этажа. Напомним, что к 1 сентября 2016 года у школы
должен появиться трёхэтажный пристрой,
площадью 1312 квадратных метров. В здании планируется разместить четыре учебных класса, спортивный и танцевальный
залы, хозяйственные помещения. Корпус
будет оборудован всем необходимым для
передвижения маломобильных групп населения. На строительство учебного корпуса из городского бюджета выделено 73 млн
рублей. С нового учебного года в нём будут
учиться школьники начальных классов.
Наш корр.
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Липовые раритеты С начала года
Мошенники
преступность
снизилась
В последнее время в Подмосковье и в Коломне,
в частности, участились случаи нового вида
мошенничества. Теперь жертвами аферы
становятся не пожилые люди, а граждане моложе.
Ловят таких простаков на серебряные монеты с
профилем последнего царя Российской империи.
Несколько подобных случаев произошло в
Коломне. 26-летний Сергей Ф. вместе с другом
работал в гараже, когда к ним с заманчивым
предложением «подкатили» двое граждан одной
из бывших братских республик.

– Пытались как-то с другом починить мой старый
УАЗик в гараже. Он почему-то никак не хотел заводиться,
и мы немного приуныли. Тут подъезжает серый ВАЗ 14-й
модели, из него выпрыгивают двое ребят и наперебой восторженно рассказывают нам, что они якобы нашли клад,
когда ломали печку в старом доме, – начал своё повествование Сергей. – Попросив нас по интернету посмотреть,
сколько стоят монеты, стали их выкладывать на капот
своей машины. Мы с другом, рассмотрев цвет и прикинув
вес монеток, предположили, что они серебряные. Достали
смартфоны и стали искать стоимость «находки». Монетки
оказались так себе – были выпущены большим тиражом, а
значит, их стоимость невелика. Это мы и сообщили «кладоискателям». Но они сказали, что им как-то нужно добраться до дома и согласны отдать монеты по самой низкой цене. Горстку ссыпали нам всего за тысячу рублей и
уехали.
А мы с другом счастливые стали рыться в интернете
дальше и выяснили, что оказывается, стоимость одной
монетки «12 рублей на серебро» (а таковая как раз у нас
была) на одном из аукционов стартовала с семисот тысяч
рублей!!! Шагая домой, я представлял, как сейчас в гараже
мой непочиненный УАЗик чудесным образом превращается в иномарку недалёкого года выпуска. В самых радужных мечтах я позвонил в один из нумизматических салонов (позвонил, даже не показав монетку эксперту!!!), моя
иномарка с треском превратилась в ведро с болтами!
Специалист объяснил Сергею, что таких монеток было
выпущено мало, они отчеканены не из серебра, а из платины. Поэтому подлинный раритет действительно стоит
очень дорого, но в том, что у Сергея в руках та самая монета, он усомнился, призвав включить логику, – сколько,
пусть даже и в старинной Коломне, есть домов с историей,
где хозяева могли припрятать клад.
– Все эксперты, которым я на сайт отсылал фотографии,
сказали, что мне всучили китайскую фальшивку. Где теперь искать этих «честных» граждан, чтобы «высказать им
признание в вечной дружбе», никто не знает. Да, и монетки бы им вернуть… с процентами… щедрыми!
Буквально на прошлой неделе предложение приобрести
«раритет царских времён» получил ещё один коломенец.
31-летний Артём С. сидел в своём автомобиле близ ТРЦ
«РИО», когда к нему подошёл гражданин цыганской внешности и предложил за смешную сумму купить старинную
монету. Артём, будучи наслышан о подобных способах
«развода», согласился приобрести денежку за 100 рублей.
Продавец, не ожидая такого поворота событий, ретировался. Видимо, пошёл искать других горе-нумизматов.
Как нам сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Коломенское», обращений по факту продажи копий монет на
территории Коломны и Коломенского района не было. Известно, что данные монеты в 80 процентах распространяют цыгане, а остальные 20 приходятся на антиобщественный элемент. Цель продажи – нажива.
Деньги в основном продают на улице незнакомые люди,
которые при продаже рассказывают различные истории
(например: наследство от бабушки, нашли клад и т.д.).
Как правило, цена, которую просят за них продающие,
в несколько раз уменьшена, по сравнению со стоимостью
оригинала. Большая часть монет – китайского производства, с плохим качеством подражания. Данные копии изготавливаются из сырья, отличающегося от того, которое
было использовано для оригиналов. Например, низкопробное серебро (если речь идёт о серебряных) или любой
другой металл с примесями, похожими на серебро.
Обычно копии оригинальных монет являются подделками под редкие, существующие в единичном экземпляре
монеты Российской империи. Отличить их можно как по
нанесению штемпеля на монету, по весу, по гуртовой надписи (ребро монеты), так и по неоправданно низкой цене
за предлагаемую копию.
Чтобы не стать жертвой мошенников, коломенцам
следует соблюдать следующие правила: во-первых, не
покупать монеты у незнакомых людей, а во-вторых, приобретать только в нумизматических или антикварных
магазинах.
Александра УВАРОВА.

правопорядок
16 февраля были подведены итоги работы
МУ МВД России «Коломенское» за январь
2016 года.
аместитель начальника МУ МВД России «Коломенское» – начальник полиции полковник полиции В.Б. Зверев на пресс-конференции,
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данной коломенским журналистам, рассказал,
что произошло снижение регистрации преступности на обслуживаемой территории по сравнению с январём прошлого года с 196 до 171 случая
в этом году, раскрываемость при этом составила
81%. Меньше стало и преступлений, совершённых
несовершеннолетними. Отметил он и снижение
тяжких и особо тяжких преступлений с 49 до 36,
раскрываемость – 59%.
В январе текущего года было совершено одно
убийство в микрорайоне Колычёво, на ул. Девичье
поле. Преступник по горячим следам задержан, им
оказался гражданин 1989 г.р. Он арестован, содержится в СИЗО, в настоящий момент ведётся следствие, в марте материалы планируют передать в
суд. Было совершено два преступления, связанных
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с причинением тяжкого вреда здоровью, повлёкшие смерть. Лица, совершившие их, арестованы и
содержатся в следственном изоляторе.
Преступлений против собственности, квалифицирующихся статьёй 162 «разбой», совершено четыре. Наиболее характерное – нападение на ломбард на площади Восстания. По горячим следам
преступник задержан, это 21-летний студент одного из московских вузов, житель Рязанской области.
В первый месяц этого года участились случаи
мошенничества в отношении пенсионеров. Под
видом сотрудников социальных служб злоумышленники попадают в квартиры жертв и внушают,
что меняются деньги или пенсионеру положены
какие-либо социальные выплаты, входят в доверие, после чего завладевают деньгами жертвы.
В.Б. Зверев ещё раз обращает внимание на то,
что в настоящее время обмена денежных средств
на территории России не происходит, все социальные выплаты производятся инспекторами и работниками соцслужб, которые постоянно обслуживают
пенсионеров. Если у кого-то возникнут сомнения
по поводу личности, представляющегося социальным работником, следует обратиться по телефонам соцзащиты: 612-54-44, 618-12-75 и 612-25-05.
Одно из самых ярких спортивных мероприятий – чемпионат мира по скоростному бегу на
коньках, завершившийся недавно в Коломне, прошёл без происшествий, и в этом тоже заслуга силовых структур. За время чемпионата не было
зафиксировано ни одного нарушения в местах
проведения спортивных соревнований, проживания и досуга спортсменов. Заранее отрабатывались вопросы терроризма и экстремизма, особое
внимание уделялось технической укреплённости
объектов. Ещё с прошлого года началась зачистка
города и района: проведены рейды, в ходе которых
были обнаружены 32 иностранца, нарушивших миграционное законодательство. В настоящее время
все они выдворены из страны, и на ближайшие
пять лет въезд им на территорию Российской Федерации запрещён.
Для поддержания порядка на усиление коломенской полиции были направлены силы из Ступина, Каширы, Озёр, Воскресенска, Серпухова, Егорьевска; налажено взаимодействие с федеральной
службой безопасности и МЧС. Всё это помогло сделать чемпионат мира безопасным для зрителей и
спортсменов.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Очередная контейнерная площадка
стала жертвой вандализма
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Возгорание заглублённого контейнера произошло вблизи дома № 5 по улице Юбилейной
в микрорайоне Щурово. В 2016 году это уже седьмая площадка с контейнерами
заглублённого типа, на которой происходит пожар. Стоимость подобного контейнера
составляет 70 тысяч рублей, ещё 50 тысяч необходимо на его оборудование и установку.
еделю назад в результате преднамеренного
поджога пострадала новая контейнерная
площадка по ул. Дзержинского, 94. Железобетонные плиты ограждения ремонту и восстановлению
не подлежат, поэтому пришлось произвести замену нескольких плит. Затраты Спецавтохозяйства
составили 30 тысяч рублей.
Коломна – один из немногих подмосковных
городов, где активно происходит установка заглублённых бункеров. Всё для удобства жителей!
А что взамен? Мусор бросают мимо контейнеров,
поджигают, срывают информационные таблички.
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Часто торговые предприятия, не желая заключать со Спецавтохозяйством договор на вывоз
отходов, создают несанкционированные свалки
на муниципальных контейнерных площадках.
Преднамеренный поджог в этом случае уничтожает доказательства незаконной деятельности
предприятия.

Главный инженер МУП «Спецавтохозяйство» С.А. Заботкин:
– Люди работают, вкладывают силы, время,
душу. Проходит несколько месяцев – и всё идёт насмарку из-за чьей-то халатности и варварства.
По мнению Сергея Алексеевича, решить проблему можно только совместными усилиями административно-технической инспекции,
правоохранительных органов, муниципального
предприятия, городской администрации и неравнодушных жителей. Предотвратить вандализм
может каждый из нас.
За период с 1 января по 17 февраля 2016 года
сгорело 13 контейнеров (9 заглублённого и 4 наружного типа), сорвано восемь информационных
табличек, повреждено ограждение новой контейнерной площадки на ул. Дзержинского, 94.
По материалам сайта www.kolomnagrad.ru.
Фото с сайта.

4 КУЛЬТУРА
В обозе с… Ломоносовым
ОБРАЗОВАНИЕ
Не так давно в программе «Школьный час» Коломенское телевидение
повторяло сериал о Михаиле Васильевиче Ломоносове. Удивительно,
как одному человеку отпущено столько таланта! Математик, химик,
астроном, литератор… С какой щедростью был одарён он природным
чутьём к таким не связанным, казалось бы, между собой областям
знания и человеческой мысли!
о одного таланта мало. Всей
своей трудной жизнью доказал
эту истину наш знаменитый
соотечественник. Поражает, с каким
упорством и самоотвержением человек преодолевал всё, что мешало ему
на пути к знаниям. Тайно, против воли
отца, пешком, без куска хлеба и тёплой одежды, посреди суровой северной
зимы ушёл из дома. С рыбным обозом
на санях тысячи вёрст добирался до столицы. Чтобы стать семинаристом, назвался поповским сыном. В семинарии
жил впроголодь, окончил её досрочно;
в качестве одного из лучших учеников
был направлен в Петербург, а оттуда –
за границу, перенимать мастерство у
тамошних научных светил. И не всегда
в классах и за партой. Минералогию,
например, постигал, трудясь несколько
лет в шахте простым шахтёром…
Всё вынес на своих широких мужицких плечах. И создал первый российский университет, сам, по сути, будучи
этим университетом.
Имя этого выдающегося человека
носит с гордостью не только один из
главных вузов страны. Несколько лет
назад под эгидой Правительства России
создан молодёжный проект под названием «Международный Ломоносовский
клуб», главной целью которого является
вовлечение старшеклассников в научнопрактическую деятельность; развитие в
них любознательности, наблюдательности и усердия – тех качеств, которые
были присущи М.В. Ломоносову.
У Клуба много задач: поиск одарённых детей и активной талантливой молодёжи; создание базы молодёжных
проектов в области образования, науки
и культуры; формирование у старшеклассников желания к самореализации,
участия в международных форумах, выставках, конкурсах и грантах; раннее
профилирование в соответствии с выбранной специальностью; активное общение будущей научной и культурной и
образовательной элиты страны. Возраст
участников сообщества – от 14 до 30 лет,
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ими могут быть российские и иностранные граждане, физические и юридические лица.
Старшеклассники в этот интересный
клуб могут попасть после прохождения
Всероссийского отборочного конкурса,
который представляет собой написание
эссе на заданную тематику. Работу надо
прислать по электронной почте на любую из тем, количество их около пятнадцати. Простор для творческой фантазии
ребят огромный! Темы разнообразные,
например, «От ломоносовского прототипа вертолёта до современной робототехники». Или вот ещё – «Современный
русский язык социальных сетей: язык
изменяет нас – мы изменяем язык».
У умников и умниц 9–10 классов, вовремя успевших отправить свои сочинения по адресу организаторов мероприятия, есть шанс стать членом клуба
совсем скоро. Главное – победить в конкурсе, который в этом году называется
«Ломоносовский обоз. Дорога в будущее».
Компетентное жюри, в которое входят ведущие преподаватели Московского государственного университета, выберут 150 лучших из присланных работ,
и их авторы уже в апреле отправятся в
замечательное путешествие из Архангельска в Москву, по пути того знаменитого рыбного обоза, с которым великий
Ломоносов пришёл в Москву.
Маршрут пройдёт через старинные
русские города – Емецк, Вельск, Вологду,
Ярославль. Во время путешествия для
участников будут проводиться мастерклассы, творческие конкурсы, деловые
игры с профессионалами из самых разных областей знания. По итогам этих
состязаний будут отобраны 15 человек,
которые получат возможность учиться
в самых престижных школах страны. А
летом для участников Ломоносовского
обоза планируется открыть смены в образовательных центрах «Сириус», «Волна», «Орлёнок» и «Артек».
Дерзайте, юные создания! Удачи вам
и интересной жизни впереди!
Наталья ТУРЧИНА.

Среда открытий
ЭТО ИНТЕРЕСНО
В храме Богоявления, расположенном в бывшей Гончарной
слободе, я иногда бываю. Среди множества интересной
информации, схваченной на бегу с доски объявлений на
территории храма, осталось в памяти, что по средам здесь
проводят занятия в кружке гончарного дела.
адо сходить, посмотреть. Не один месяц
саднила заноза в голове; то забуду, то снова вспомню
о своём намерении. Итак, очередная среда. Придавила в себе
лень, выключила телевизор,
бросила недовязанный носок и
вышла из дома.
Семь вечера. Темно, уныло. Слякоть под ногами. Куда,
зачем иду? Нет уж, раз решила, то погляжу, чем там дети
занимаются.
Дошла до церкви. Никого вокруг, только светятся несколько
окошек в приходском домике.
Поднимаюсь по ступенькам и
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слышу весёлый разговор, негромкую музыку. Кажется, я
вовремя. Вхожу в ярко освещённую комнату. За длинным
столом по обеим сторонам сидят рядком … вовсе не дети, а
вполне взрослые дяди и тёти.
Но что-то здесь не так… Поняла! Улыбаются, шутят, рады незнакомому человеку. Вот что!
Лица светлые, счастливые, какие бывают только у детей!
О чём-то переговариваются.
Говорить – говорят, и про дело
не забывают. У одного в руках
пока ещё бесформенный глиняный сгусток, у другого – почти
готовая, смешная, будто детски-
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Бриллианты для диктатуры
пролетариата. Снято в Коломне
Год кино
Этот советский детектив был
и
снят в 1975 году на киностудии
«Таллинфильм» по сценарию
Юлиана Семёнова.
ильм состоит из двух серий, в которых речь идёт
о
послереволюционном
времени, когда советская власть уже
установилась, но при этом в стране ещё
шла гражданская война. Царила разруха, сельское хозяйство находилось
в упадке, и правительство вынуждено
было покупать хлеб на драгоценности,
отнятые у их прежних дореволюционных владельцев. Параллельно за бриллиантами будут охотиться и белые, и
преступники…
1921 год. Компетентные органы уже
создали Гохран, отвечающий за хранение всевозможных государственных
ценностей. Проблемы начались после
того, как к чекистам поступила информация о том, что с территории России
в Англию и Францию переправляются драгоценности. Пересылки золота,
серебра и бриллиантов носят регулярный характер, поэтому оставлять
данное дело без должного внимания
просто нельзя. Необходимо узнать о
том, где именно находится костяк валютного подполья. Но это только начало большого пути, ведь существуют
каналы, которые обеспечивают постоянную связь с заграницей. Если с ними
не разобраться, то страну так и будут
покидать многочисленные дорогостоящие вещи. За дело берутся только
грамотные и сильные специалисты,
которые могут внести в это дело необходимую ясность. Действия чекистов будут стремительными и действительно грамотными, ведь крайне
сложно бороться со столь сильным
противником.
Фильм снимался в Москве и Таллине. А когда во второй серии действие
переносится в далёкий сибирский
городок, то на экране легко можно
узнать уголки старой части Коломны.
Вот улицы Зайцева и Комсомольская,
церковь Вознесения и Бобренев монастырь, переправа через Москву-реку.
Надо отметить, что книга, по которой снят сценарий этого фильма, была
первой из целой серии произведений о
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ми руками вылепленная, толстобрюхая лошадка. А вот эта
девушка – настоящая мастерица. В её умелых ручках белая невзрачная заготовка, которую она
уверенными мазками покрывает тонким, почти прозрачным
орнаментом. Бутон расцветает,
куколка-ваза превращается в
вазу-бабочку. И это чудо происходит разом, на моих глазах!
Рядом, в белом врачебном
халате, трудится сам настоятель
храма отец Игорь Бычков. Как
выяснилось чуть позже, вдохновитель и основатель всего здесь
происходящего. Пальцами со
следами засохшей глины, словно младенцев, бережно берёт и
кладёт мне на ладонь фигурки
животных, людей, блюда, вазы,
горшки, колокольчики и массу
других красивых и не очень, но
дорогих его сердцу вещей.
Все эти хрупкие затейливые
вещицы – не сами по себе. Они,
как зеркала, в которых отражены сами создатели и их огромное желание творить. Частицу каждого мастера можно не

Штир
ШтирлицеИсаеве пис
сателя Ю. Сеписателя
мёнова. Сам авт
автор делил
эту серию
рию на два условны
условных субцикла:
«Альтернатива»
тива» (издана в виде четырёхтомника в 1975–197
1975–1978 годы), включающая в себя книги
ги ««Бриллианты для
диктатуры пролетариата», «Пароль
не нужен», «Нежность», «Испанский
вариант», «Альтернатива», «Третья
карта», «Майор Вихрь», «Семнадцать
мгновений весны» и «Бомба для председателя» и «Позиция» (издана в виде
четырёхтомника в 1987 году), включающая в себя книги «Семнадцать мгновений весны» (входит в оба субцикла),
«Приказано выжить» и «Экспансия»
(три книги). Иногда цикл в целом именовался «Политические хроники».
Экранизированы
произведения
были в таком порядке: «Пароль не
нужен» (1967), «Майор Вихрь» (1967),
«Семнадцать мгновений весны» (1973),
«Бриллианты для диктатуры пролетариата» (1975), «Жизнь и смерть Фердинанда Люса» (1976), «Испанский вариант» (1982), «Исаев» (2009). Несколько
актёров играли Штирлица: Родион Нахапетов, Вячеслав Тихонов, Владимир
Ивашов, Всеволод Сафронов, Улдис
Думпис, Даниил Страхов.
В фильме «Бриллианты для диктатуры пролетариата» главного героя – Всеволода Владимировича Владимирова, он же Максим Максимович
Исаев – сыграл Владимир Ивашов. Режиссёр Григорий Кроманов подобрал
блестящий актёрский состав. В ролях:
Екатерина Васильева, Лев Дуров, Армен Джигарханян, Эдита Пьеха, Маргарита Терехова, Татьяна Самойлова,
Александр Пороховщиков, Николай
Волков, Аркадий Гашинский, Альгимантас Масюлис, Александр Кайдановский и другие. В массовке снялся
Сергей Довлатов, живший в то время
в Таллине, но сцена с его участием в
фильм не вошла.
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Смотрите 1 и 2 серии фильма
27 и 28 февраля в 20:00 на канале Коломенского телевидения.

только увидеть, потрогать, но и
услышать. Глиняные «зеркала»
поют. Если слегка задеть их рукой, услышишь мелодию. И голос у каждого гончарного создания свой, не похожий на другие.
Руководить творческой мастерской настоятелю помогает профессиональный художник Василий Хрулёв. От него я
узнала, что существует гончарная «артель» только на средства
храма, что по выходным учат
этому увлекательному делу
ребят из воскресной школы.
Глину возят аж из самой Гжели, потом правильно берегут,
чтоб сохранить «живой». Ещё
узнала, что глиняная вещь рождается не сразу; она, как колос,
«зреет» около недели, терпеливо преодолевая один и тот же,
миллионами лет повторяющийся, цикл от изготовления
сырой заготовки до выемки
готового изделия из печи. А
ещё глина любит преподносить
сюрпризы. И мастер, исполнив
работу, подчас не знает, каков
будет результат.

Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Поведал мне гончар о секретах обработки, обжига, росписи и покрытия глазурью.
Не обо всех, конечно, ведь мастер на то и мастер, чтоб эти
секреты хранить! И передавать
тем, кто очень хочет научиться. Сам Василий перенимал
азы глиняного искусства ещё
юношей много лет назад в
бывшем коломенском учебнопроизводственном комбинате
от гончарного мастера Михаила Валентиновича Деева. Учитель умер уже.
Нет человека, а дело живёт!
Теплится в движении гончарного круга. В неловких детских
руках. В ловких взрослых, умеющих превратить кусок влажной вязкой земли в радость для
глаз и отдохновение для души.
У меня такое ощущение, что
не было меня на грешной земле тот неполный час, который
я провела в неприметном синем домике рядом с храмом. Я
была где-то между землёй … и
небом!
Наталья АНТОНОВА.
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Реклама

ВЫ СЧАСТЛИВЫ
ВЫ
СЧА
СЧ
ЗАВТРА, ЕСЛИ ЗАБОТИТЕСЬ О ЗДОРОВЬЕ СЕГОДНЯ

ПРИГЛАШЕНИЕ

НА БЕСПЛАТНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

оборудования нового поколения НУГА БЕСТ
с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00
суббота – с 10.00 до 14.00, без перерыва
воскресенье и понедельник – выходной



• ул. Шилова, д. 15б, ТК «Легион»,
1 этаж, помещение 17
• ул. Гаврилова, д. 4, ТЦ «Девичье поле»,
1 этаж, помещение 21
Телефоны: 610-03-06; 8-926-98-08-926

ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ КУПОНА ВПЕРВЫЕ –
ЖДЁТ ПОДАРОК!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Кола. Пить или не пить? Вот в чём вопрос…
ПОТРЕБИТЕЛЬ
Ароматизаторы, красители, пищевые добавки, растительные жиры,
усилители вкуса и запаха, кофеин... Только представьте себе, что
ежедневно мы употребляем продукты и напитки, содержащие в
своём составе множество подобных ингредиентов. И, откровенно
говоря, далеко не безвредных. Но самое страшное в том, что всю
эту продукцию с удовольствием и достаточно регулярно (что греха
таить?) употребляют наши дети. А что знаем мы о самых популярных
напитках и продуктах? Быть может, более глубокие знания помогут
нам выработать некую принципиальную позицию? Пить или не пить?
На этот поистине гамлетовский вопрос мы попытаемся сегодня найти
ответ, изучая один из самых известных и популярных во всём мире
напитков – кока-колу.
елевидение. Час пик. Блок рекламы. Очередная звезда эротично подносит банку с кокаколой ко рту, напиток приятно шипит,
и его капли стекают по накачанному
торсу изнывающего от жажды героя
телерекламы…
Телевидение – большой обман. Красиво показать можно всё что угодно.
Знаете ли вы, например, что в одном
известном ролике о другой газировке в
стакан красиво льётся… обыкновенное
растительное масло. Оно достаточно
густое, и когда его медленно наливают
в стакан, на поверхности образуются те
самые красивые пузырьки. Так что не
стоит верить всякой рекламе. Давайте
лучше обратимся к специалистам и выслушаем компетентное мнение.
В любом магазине вы найдёте от трёх
и более видов колы различных производителей и разных по стоимости – от
дорогих до совсем дешёвых. В процессе
подготовки статьи мы изучили ассортимент и обнаружили в одном из коломенских магазинов колу стоимостью …
6 рублей за пол-литра!
Но интересно, а есть ли между всеми
напитками, в названии которых фигурирует слово «кола», разница, помимо
стоимости?
Для того чтобы выяснить это, мы купили три бутылки разного вида колы:
кока-колу классическую, кока-колу
«Зеро» (0 калорий) и колу отечественного производителя, что называется,
из недорогих (всего 38 рублей за полтора литра) – и отдали их на экспертизу
в испытательный центр Коломенского
филиала ФБУ «ЦСМ Московской области», где специалисты подвергли напитки ряду серьёзных исследований.
По их результатам специалисты
резюмировали: все три образца соответствуют существующим в нашей
стране требованиям, предъявляемым
к напиткам, и являются безопасными.
Все составляющие, заявленные производителями на этикетках, разрешены для использования в Российской
Федерации.
Поэтому разницы по большому счёту
между дорогими и дешёвыми напитка-
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ми нет. Разве что пищевые добавки в
классической коле, как заявляет производитель, натуральные, а в более
дешёвой – синтетические. Однако напомним, производители колы полную
рецептуру напитка держат в боооольшой тайне! Так что…
Если подытожить результаты исследований, то можно сделать однозначный вывод: выпив стаканчик-другой
любой из кол (хоть даже и за 6 рублей!),
вы не отравитесь – это не яд быстрого
действия. Скорее, бомба замедленного.
Врач-диетолог
предупреждает:
чрезмерное употребление кока-колы
(и, собственно, всех сладких сильногазированных напитков) оказывает
вредное воздействие на организм. Вопервых, сладкие газированные напитки усугубляют заболевания желудочно-кишечного тракта и могут вызвать
даже у здоровых людей проблемы с желудком – от неприятного метеоризма
до панкреатита. Во-вторых, кока-кола
по количеству калорий опережает даже
пиво, а значит, сидя на строгой диете,
но, утоляя жажду этим напитком, вы
сводите все свои усилия на нет. Если
вы любите пить газированные напитки
охлаждёнными, со льдом, при этом запивая ими пищу, знайте, что это первый шаг к ожирению. Согласно проведённым экспериментам и сделанным
на их основе выводам, медики выявили, что если сочетать приём пищи с
употреблением холодных напитков, в
частности, кока-колы, то время пребывания пищи в желудке человека вместо
положенных пяти часов сокращается
до двадцати минут. Результатом такого
стремительного передвижения продуктов питания по желудочно-кишечному
тракту, являются гнилостные процессы
в кишечнике, отсутствие нормального
процесса переваривания пищи и непроходящее чувство голода.
Но вернёмся к коле «Зеро», которая,
по заявлению производителей, не содержит калорий. Специалисты испытательного центра Коломенского филиала ФБУ «ЦСМ Московской области»
подтвердили: калорийность такого
напитка действительно минимальна.

Ведь в его составе сахар заменён на
подсластители. А подсластители в самом деле имеют минимальную калорийность. Выходит, колу «Зеро» можно
пить и не поправляться?
Это миф – убеждены диетологи. Подсластители и прочие добавки, которыми изобилует диетическая еда, практически не имея калорий, на самом
деле негативно влияют на организм.
Давайте рассмотрим, что представляет
собой один из самых распространённых подсластителей – аспартам (Е951),
входящий в состав кока-колы «Зеро».
Аспартам – это синтетический элемент,
в состав которого входит фенилаланин,
известный тем, что истощает в организме запасы «гормона счастья» – серотонина. Отсюда – вроде как ниоткуда
берущиеся депрессии, раздражительность, злость и паника. Употребление
подсластителей вызывает жажду. В результате человек начинает употреблять
чересчур много жидкости, нарушается
водно-солевой обмен. Кроме желания
пить, подсластители вызывают ещё и
повышенное желание есть. Ну, как тут
похудеешь?
Диетолог Галина Башлыкова считает: уж лучше съесть обычный сахар,
чем его заменитель, но в разумном
количестве. Тогда как в традиционной коле сахара содержится слишком
много. Почему? Да потому что кофеин,
входящий в состав колы, сам по себе
очень горький. Чтобы убрать горький
привкус, производители и кладут в напиток много сахара. Вдумайтесь только: в бутылке колы объёмом 0,33 мл содержатся 10 чайных ложек сахара. Это,
действительно, перебор.
Ну, и кофеин. Элемент, входящий во
все без исключения виды кол – дешёвых и дорогих. Кофеин – это коварное
вещество, по-разному влияющее на
взрослый и детский организмы. Если
взрослые, выпив чашечку кофе, чувствуют себя бодрее, то у детей употребление кофеина вызывает зависимость
и нарушает развитие психоэмоциональной сферы.. В одном стакане напитка кофеина столько же, сколько в
чашке крепко заваренного чая. У детей

такое количество кофеина может вызвать тахикардию и дрожь в руках.
Собственно, именно из-за содержания в коле кофеина и разгорелся сырбор в Волгоградской области. Дело в том,
что «тамошние» депутаты наложили запрет на продажу несовершеннолетним
любых кофеионосодержащих напитков,
вне зависимости от количества входящего в них кофеина. В Московской области действует Закон «Об установлении ограничения розничной продажи
слабоалкогольных и безалкогольных
тонизирующих напитков», запрещающий продавать безалкогольные тонизирующие напитки несовершеннолетним.
Но при этом наши депутаты точно объясняют, какие именно напитки следует
считать тонизирующими, точнее, какое
количество кофеина делает напиток тонизирующим, а именно, более 0,151 мг
на литр.
Согласно исследованиям, проведённым специалистами испытательного
центра Коломенского филиала ФБУ
«ЦСМ Московской области», количество кофеина в трёх образцах колы не
превышает существующие нормативы,
составляя не более 100 мг в литре при
норме 150 мг в литре, что не позволяет считать колу тонизирующим напитком. Однако ввиду того, что сам производитель далеко не всегда указывает
количество кофеина в напитке, вполне
допустимо, что несовершеннолетнему
такой напиток могут не продать и в Коломне. И такие случаи нам известны.
Возможно, кто-то сочтёт это нарушением своих прав. Однако, учитывая всё
вышесказанное, может, отказ продавца
отпустить ребёнку кока-колу следует
расценивать как заботу о здоровье подрастающего поколения?
Елена СУДАКОВА.
Благодарим за помощь в подготовке
материала директора Коломенского
филиала ФБУ «ЦСМ Московской
области» Д.В. Куликова,
начальника испытательного центра
Коломенского филиала ФБУ «ЦСМ
Московской области» О.П. Николаеву и
врача-диетолога Г.В. Башлыкову.

№ 7 (787) 24 февраля 2016 г.

6 СПОРТ
График – напряжённейший!
Лёгкая атлетика
Толковый словарь Ожегова определяет слово
«запарка» как (цитирую) «спешка, напряжённость
в работе, делах из-за перегруженности, нехватки
времени». Не знаю, насколько оно применимо
к спорту, но если всё-таки применимо, то
совершенно точно отражает график выступлений
коломенских легкоатлетов в первой половине
февраля: всего лишь за вторую неделю месяца –
участие в ЧЕТЫРЁХ соревнованиях, и не
«проходных», ничего не решающих, а областного
и всероссийского уровней!
Директор Коломенской СДЮСШ олимпийского резерва по лёгкой атлетике Н.В. Павлова: – Насчёт загруженности – согласна, а вот со спешкой не соглашусь, –
возражает мне. – График соревнований был нам известен
заранее, поэтому готовились к ним без суеты и нервозности. Что же касается перезагруженности, нехватки времени, то это понятия лукавые и свидетельствуют скорее
о востребованности, а значит, авторитетности наших
спортсменов. Такое внимание и такой авторитет дорогого
стоят и нарабатываются не один месяц и не один год.
А теперь собственно по соревнованиям. Седьмое февраля, Щёлково. Чемпионат Московской области по лёгкой атлетике в закрытом помещении. 239 спортсменов из 19 городов Московской области представляли практически все
легкоатлетические школы нашего подмосковного региона.
Н.В. Павлова: – Не люблю хвастаться, но на областных
чемпионатах наши ребята всегда выступают со стабильно
высокими результатами. Вот и на этот раз «взяли» девять
медалей. Хочу отметить призёров – Елену Бордачёву, Аню
Бойнову и Руслана Мехтиева. Для Бордачёвой прошедший
чемпионат примечателен не только очередным успешным
выступлением: Елена выполнила норматив кандидата в
мастера спорта.
А вот Екатерина Князева свой норматив КМС подтвердила, заняв второе место на дистанции в 400 метров. Ксе-

Невозможно переоценить вклад первого советского чемпиона
мира Михаила Моисеевича Ботвинника (1911–1995 гг.) в развитии
российской шахматной школы. На его партиях учились и учатся не
только шахматисты России.

М



ния Зимарева стала серебряным призёром на дистанции
50 метров с барьерами и бронзовым – на дистанции 400
метров.
Следующее по хронологии. Первенство России по лёгкой атлетике среди юниоров, которое с восьмого по десятое февраля состоялось в Новочебоксарске. Наш город
представляли Михаил Гаврилов (толкание ядра), Маргарита Катюрина (дистанция 60 метров с барьерами, эстафета
4 х 200 метров) и Мария Скобел (60 метров с барьерами,
тройной прыжок). Все трое по показанным результатам
вошли в десятку сильнейших юниоров страны.
11–14 февраля. Саранск. Чемпионат и первенство России по лёгкой атлетике среди инвалидов по слуху. Ура!
Коломчанка Виктория Чернышёва – сильнейшая спортсменка страны в беге на 400 метров! Она же установила
новый рекорд России на этой дистанции в помещении. Золото у Дмитрия Яшина и Анастасии Кузнецовой. Вторым в
прыжках с шестом стал Алексей Колосков. Бронзовые призёры: Вадим Фролов (бег на 200 метров) и Роман Ерофеев
(3000 метров). Фролов выполнил норму мастера спорта
международного класса и занял пятую строчку в итоговом
протоколе.
В эти же дни, 11–12 февраля, в Адлере прошли ставшие
уже традиционными Всероссийские соревнования памяти заслуженного работника физической культуры России
А. Лунёва (категория юниоры до 23 лет, метание диска).
Блистательное выступление Александра Добренького! И
хотя из шести попыток он смог использовать только две,
это не помешало коломенскому дискоболу метнуть снаряд почти на семь (!) метров дальше его ближайшего соперника и подтвердить звание мастера спорта. Елизавета
Кащавцева в метании диска – на пятом месте, Андрей Жуков в своей возрастной категории – на десятом в метании
диска и молота.
– Спасибо, Наталья Владимировна, за столь подробную картину выступлений воспитанников школы в эти
напряжённые февральские дни. Успехов и ребятам, и их
тренерам в следующих соревнованиях, а они, конечно же,
не за горами!
Алексей КУРГАНОВ.

Чемпион мира и коломенцы
ихаил Ботвинник научился
играть в 12 лет. Он стремительно набирал шахматную
силу, совершенствуясь загадочным образом. М. Ботвинник сделал себя глубоким стратегом – он понял, какую силу
представляют хорошо подготовленный план, вытекающий из дебютного
построения; логиком – знание творческого наследия шахматных мудрецов прошлых лет, которые отличались
разносторонностью ведения игры до
глубокого эндшпиля; психологом – он
принимал решения, которые казались
поразительными с точки зрения шахматной борьбы, но были вполне обоснованы поставленным целям. Всю эту
премудрость он постигал самостоятельно, строго по плану и неукоснительному
режиму. «Чем бы ни приходилось заниматься, – шахматами, электротехникой
или кибернетикой, я всегда думал, полагаясь на собственные умозаключения».
В 20 лет уже чемпион СССР, а в 25
лет он «становится наиболее вероятным кандидатом на звание чемпиона
мира» (А. Алёхин, 1936 г.). В 1938 году
М. Ботвинник в присутствии бывшего
претендента Саломона Флора подписывает договор на проведение матча
с чемпионом мира Александром Алёхиным. С этого момента всё было подчинено достижению высшей цели. В
1940 году на Всесоюзном первенстве у
М. Ботвинника случился спортивный
спад. Он поделил 5–6 места с И. Болеславским, пропустив вперёд поделивших
1–2 место И. Бондаревского и А. Лилиенталя, а также П. Кереса и В. Смыслова.
В духе того времени спортивные функционеры организовали матч-турнир на
звание абсолютного чемпиона СССР.

Уз

«Советским шахматистам в те времена
необходим был свой лидер, с которым
были связаны надежды на завоевание
первенства мира», – писал М. Ботвинник. Турнир должен был состояться с 23
марта по 24 апреля 1941 г. в четыре круга. М. Ботвинник разработал план подготовки к этому важнейшему для него
испытанию.

С 5 по 7 февраля в Воронеже состоялось Первенство ЦФО России по восточным боевым единоборствам (кобудо).
Спортсмены КДЮСШ по спортивным и прикладным единоборствам стали победителями этих соревнований. София Костенко – 1
место (категория девочки 14–15лет), Сергей
Попов – 1 место (категория юноши 16–17
лет).



14 февраля в Москве в спортивном
комплексе «Содружество» прошло Открытое первенство по киокусинкай карате
(кумите), в котором приняли участие более
280 участников. Спортсмены КДЮСШ по
единоборствам показали достойные результаты: Никита Красников – 1 место, Дмитрий
Тимашук – 3 место.



14 февраля в Воскресенске прошло
Первенство Московской области среди команд муниципальных образований по
бадминтону (2 тур). В соревнованиях приняло участие 19 команд, это более 200 человек из городов Московской области. В возрастной группе 2005 г.р. и моложе не было
равных команде из Коломны, которая заняла 1 место. В состав команды входили Глеб
Степаков, Илья Весновский, Михаил Лядов,
Варвара Изотова, Виктория Фадеева. В возрастной группе 2003–2004 г.р. команда из
Коломны заняла 2 место. В состав команды
входили Олег Налескин, Даниил Филиппов,
Эльдар Нурыев, Елизавета Баранова, София
Бычкова, Альбина Лихачёва.



С 11 по 13 февраля в Пущине состоялось Первенство Московской области
по спортивной гимнастике «Подмосковные
надежды». Иван Степанычев, воспитанник
отделения спортивной гимнастики ДЮСШ
«Олимпиец», занял на соревнованиях второе
место. Спортсмен выступал по программе
первого юношеского разряда и в упорной
борьбе уступил золото гимнасту из Королёва.

мительной атакой на ферзевом фланге
победил уже на двадцатом ходу».
В микроматчах он победил всех своих соперников и лидерство удерживал
многие десятилетия. В 1948 году он в
матч-турнире на первенство мира также победил всех конкурентов и был
увенчан лавровым венком чемпиона
мира.
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Положение после 34-го хода чёрных.

М.М. Ботвинник во время сеанса
одновременной игры в шахматы.

Внимательно посмотрите на старинную фотографию из архива автора, которая публикуется впервые. Сделана она в
начале марта 1941 г. в ленинской комнате санатория им. Бурденко. Элегантный,
в очках, углублённый в себя тридцатилетний М. Ботвинник на удивительно
красивых шахматах играет с коломенским шахматистом первой местной
категории Александром Сергеевичем
Беликовым, работником Коломзавода.
О качестве подготовки можно судить
по партии второго тура с «турнирным
чемпионом» П.П. Кересом из Эстонии.
Газета «Известия» писала: «Ботвинник
подошёл к столику, как всегда, закованный в броню внешнего спокойствия. Керес начал игру с улыбкой. Он играл белыми. Разыграли вариант, казалось бы,
досконально изученный противниками.
Ботвинник применил усиление и стре-
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В 1971 году М. Ботвинник посетил Коломну, во Дворце культуры Коломзавода
прочитал лекцию о предстоящем матче
Б. Спасского с Р. Фишером, в которой
он критиковал Б. Спасского о несерьёзности подготовки, и оказался прав. Затем дал сеанс одновременной игры на
двадцати досках, который выиграл с
результатом: 12 побед, 5 ничьих и 3 поражения. Проиграть столько партий он
не ожидал, хотя «никому не давал поблажек» (В. Портнов). Самую интересную историческую партию приводим
полностью.
Английское начало.
М. Ботвинник – В. Портнов
Коломна, 17.12.1971 г.
1.c4¤f6
2.¤c3c5
3.g3¤c6
4.¥g2gb 5.¤f3¥g7 6.0-0 0.0 7.d4cd
8.¥xd4a6 9.e3£c7 10.b3e6 11.cb2b6
12.¦c1cb7 13.¤d5£d8 14.¤xf6 + ¥xf6
15.£d2£e7 16.¦fd1¦fd8 17.¤e2cxb2
18.£xb2d6 19.¤f4¤e5 20.e4¦ac8
21.£e2£c7 22.£d2£c5 23.¤d3¤xd3
24.£xd3£c7
25.£d2¦d7
26.h4h5

27.¢h2¢g7?! 28.¦e3!b5 29.¦dc1£d8
30.cb¦xc3 31.£xc3 + ¢h7 32.bacxa6
33.a4cb7 34.b4£a8!
Мне кажется, что М. Ботвинник преждевременно бросился добивать противника на ферзевом фланге, изменив
чернопольную стратегию наступлений
на защиту. Временную, как ему показалось. Коломенский чемпион своевременно использовал кинетическую энергию
чёрных пешек и перешёл в контратаку.
35.£c2f5! 36.f3d5! 37.efef 38.a5d4
39.£d3£a6 40.¥f1£xd3 41.¥xd3¥xf3
42.b5¥e4 43.¥xe4fe 44.b6d3 45.a6d2
46.¦a1e3
47.a7e2
48.a8£d1£
49.£h1£xh1 50.¦xh1¦d1 и белые сдались .
«Ботвинник был расстроен нелогичным результатом, что на просьбу расписаться на бланке чуть не порвал его и отбросил ручку», – вспоминал В. Портнов.
М. Ботвинник расписался в бланках победителей Сергея Цуканова и Владимира
Леонова.
Прошло время, и 13 мая 2012 года тренер КШК им. А. Карпова В.Н. Мартынов
провёл тренировочное занятие, посвящённое 100-летию со дня рождения великого чемпиона Михаила Ботвинника.
А.А. Ежов, тренер-преподаватель МБУ
«Коломенский шахматный клуб имени
Анатолия Карпова».

№ 7 (787) 24 февраля 2016 г.

Уз

29 февраля

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

21.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Церемония вручения наград американской
киноакадемии
«Оскар-2016» (16+)

01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.35 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

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 «ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» (12+) В ролях: Наталья
Вдовина, Игорь Бочкин, Еле-

на Валюшкина, Сергей Фролов и Александр Никитин
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 Д/ф «Группа «А» Охота на шпионов» «Иные. Выносливость. За гранью» (12+)

02.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
03.25 Д/ф «Анжелика Балабанова. Русская жена
для Муссолини» (12+)
04.20 «Комната смеха»

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+) (продолжение)
Реж. Андрей Малюков. В
ролях: Михаил Поречен-

ков, Андрей Краско, Михаил Ефремов
16.00 «Место происшествия. О главном» (16+)
16.50 «Главное»

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

ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ» (16+) детектив (Россия) 2014 г.
23.15 «Момент истины»

(12+)
комедия
БЫТЬ!»
(СССР) 1975 г.
02.05 «День ангела»
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.40 Х/ф « ДАЙТЕ НАМ
МУЖЧИН » (12+)
13.00 Х/ф « АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ » (12+)
14.15 Д/ф «Музей Александра Шилова» (12+)
15.00 Программа передач

15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (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»

21.35 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ» (16+)

15.05 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 2 фильм 3 часть
16.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.00 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « АКМАЛЬ,
ДРАКОН И ПРИНЦЕССА » (6+)
19.00 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

20.30 Мультфильм
20.45 «От всей души!»
21.00, 04.10 Х/ф « ОЧИ
ЧЁРНЫЕ » (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 3
01.30 Д/ф «Музей Александра Шилова» (12+)
02.10 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 2 фильм 3 часть
03.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)

W О девичьем. Лежу
такая, заснуть никак

12.55 Д/ф «Верой и правдой. Граф Лорис-Меликов»
13.35 Д/ф «Хор Жарова»
14.05 «Линия жизни» Анатолий Белый
15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В
ВИСБАДЕН»
16.35 Д/с «Запечатлённое
время»
17.05 Д/ф «Евангельский
круг Василия Поленова»
17.50 «Музы в музыке»

18.25 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «80 лет Геннадию
Месяцу»
21.55 Д/с «Запечатлённое время»
22.25 «Тем временем»
23.10 «Свидетели времени»
23.40 Новости культуры

23.55 «Худсовет»
00.00 «Кинескоп»
00.40 Д/ф «Новый русский дизайн»
01.25 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Г. Свиридов. Кантата
«Ночные облака»

06.30 «Мама в игре» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!»(16+)
10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Чемпионат мира среди юниоров. Супергигант. Женщины.
Прямая трансляция
11.00 Новости
11.05 БИАТЛОН Чемпионат
Европы. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Тюмени

12.05 БИАТЛОН Чемпионат
Европы. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Тюмени
13.05 Новости
13.10 Дневник плей-офф
Континентальной хоккейной лиги

14.15 Новости
14.20 «Все на Матч!»
15.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator (16+)
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»

17.30 «Рождённые побеждать. Юрий Власов» (16+)
18.30 «Континентальный
вечер»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. 1/4
финала конференции «Запад» Прямая трансляция

21.45 «Вся правда про...» (12+)
21.55 «Спортивный интерес»
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Наполи» Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»

01.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)
03.45 Д/ф «Балтийский
нокаут» (16+)
04.15 Х/ф «НОКАУТ» (12+)
06.15 «Февраль в истории
спорта» (12+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач» (12+)

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

ИЗЮБРЯ» (16+)
15.00, 16.00 Новости 360
15.10 «Отдых 360» (12+)
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Усков 360» (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 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)
23.35 «Самое яркое» (16+)
00.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ 2» (16+)

01.40 «В движении 360»

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

15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+) 1
и 2 серии
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с « ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО » (12+)

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

23.05 «Без обмана» «Зимние витамины. Овощи»
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ОЧКАРИК»

02.25 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (12+)
детектив, 1 и 2 серии
04.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

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
14.50 Вести Дежурная
часть

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

09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+) 1–4 серии, военный, драма (Россия) 2005 г.

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Х/ф «ПОПУТНОГО
ВЕТРА, «СИНЯЯ ПТИЦА»!»
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм «Лесная братва» (6+)

08.50 Х/ф « ПИТЕР ПЕН »
(6+) 2 серия
10.05 «Служба объявлений»
10.10 Х/ф « БРИЛЛИАНТЫ Д ЛЯ ДИКТАТ УРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА » (16+) 2
серия
11.15 Мультфильм

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТРИ МИЛЫЕ
ДЕВУШКИ» (США) 1936 г.
Режиссёр Г. Костер

(12+)

10.55 «Модный приговор»

не могу. Думаю: «Вот
если сейчас не засну –
встану и пойду убираться». Отрубилась
через пять секунд...

(16+)

13.55
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф « СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН » (6+)
09.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

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

Т/с

«ОХОТА

НА

(16+)

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

(16+)

(16+)

00.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

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

(16+)

06.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ
ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (16+) приключенческая комедия (Франция, Бельгия) 2012 г.

08.00 «Ералаш»
09.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.

11.00 Т/с «КУХНЯ» (12+) комедия (Россия) 2012 г.
«Во все времена еда была
рядом с людьми. Она искушает, вдохновляет, восхищает, отвращает. Но

человек не может без еды,
а значит тот, кто создаёт еду, может управлять
миром…». Так думал Максим Лавров, когда шёл осуществлять свою мечту –

устраиваться
поваром
в один из самых дорогих
ресторанов столицы. Мечта сбылась, вот только
на деле все вышло не так
вкусно...

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». Адам в хорошие руки. Часть I (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Сергея Не-

тиевского (16+)
00.30 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛСТРИТ» (18+) драма (США)
2013 г.
04.00 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)

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

(16+) Судебное реалити-шоу
это жизненные истории о
некогда счастливых супружеских парах, которые принимают мучительное и тяжёлое решение развестись

12.05 «Понять. Простить»
13.15 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)

14.15
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) мелодрама (Россия) 2007 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «МАЙЯ» (16+)
21.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

22.55 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НЕ УХОДИ»
(16+) мелодрама (Россия)
2012 г.

02.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
04.10 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.10 «Тайны еды» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.45 «Служу России!»
07.20 Новости. Главное
08.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

08.25 Т/с «ГРАЧ» (16+) (Россия) 2012 г. 1–3 серии
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГРАЧ» (16+) (продолжение) (в 10.00 Военные новости)

12.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (12+) (к/ст. им.
А. Довженко) 1982 г.
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия)

2009 год. 1–4 серии, мелодрама, комедия, приключения. Реж. Александр
Щурихин. В ролях: Борис
Щербаков, Сергей Карякин, Мария Горбань, Ольга
Ломоносова и др.

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой войны»
«Жатва смерти» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.45 «Научный детектив» (12+)

20.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
1 и 2 серии
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ОГОНЕК»
(Мосфильм)
1964 г.

00.05 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (12+) (Мосфильм) 1984 г.
01.45 Х/ф «ШОФЁР НА
ОДИН РЕЙС» (12+) (СССР)
1981 г.
04.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА»

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

09.30 Т/с « ПАПА Д ЛЯ
СОФИИ » (12+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Нет проблем» (16+)
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+) (в 19.00 Новости)
20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.10 Х/ф « КОМПЕНСАЦИЯ » (16+)
23.00 Т/с « КРАТКИЙ

КУРС
СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ » (16+)
23.55 Главная тема (12+)
00.10 «Слово за слово» (16+)
01.05 Т/с « СЧАСТЬЕ ТЫ
МОЁ » (16+)

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

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

(16+)

кович, Морган Фриман в
боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ШЁЛКОВАЯ ЗАПАДНЯ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОСТЬ
С ТОГО СВЕТА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Вор
времени» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Веер
для фламенко» (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. ЧУЖОЙ БИЛЕТ» (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+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D»
(18+) фильм ужасов (США)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
23.00 Х/ф « ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+) (США)
2006 г.
00.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+) (США) 2009 г.

02.00 «Странное дело»

11.00 «Документальный
проект»: «Похитители планеты» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РЭД» (16+)
Брюс Уиллис, Джон Мал-

20.00 «Остров»
21.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
комедия, фэнтези (Россия)
2015 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В КОСМОСЕ» (16+) фантастика, боевик (США)
1998 г.

03.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04.20 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
05.10 Т/с «ПРИГОРОД 2»

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
21.00 «КВН на бис» (16+)

21.30 «Бегущий косарь» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+) боевик,
триллер (США) 2011 г.

00.55 Х/ф «СОЛДАТЫ
УДАЧИ» (16+) боевик, приключения (США) 2011 г.
02.55 «История государства Российского»
03.30 Д/с «100 великих»

(12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.45 «Битва экстрасенсов» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

Первый документальный
цикл про все наследия человечества. Всё, что поменяло и продолжает менять нашу жизнь...

(16+)

(16+)

W

Окраина убогого села. По грязной улице
ползет большой, сверкающий огнями городской
джип. Проезжает последний покосившийся дом,
упирается в упавший забор, за которым овраг,
и замирает. Две старушки в фуфайках поодаль:
– Семёновна, гляди, ещё один с навигатором.
06.30 «Секреты спортивных достижений» (16+)
07.30 «Дорожные войны»
(16+)

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

12.00 «КВН на бис» (16+)
13.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
14.00 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮЙОРКА» (16+) криминаль-

11.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+) фантастика, приключения (США) 2014 г.
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

ная драма (США, Германия,
Великобритания, Нидерланды, Италия) 2002 г. Реж.
Мартин Скорсезе. В ролях:
Леонардо ДиКаприо, Дэниэл Дэй-Льюис, Кэмерон
Диаз, Джим Бродбент и др.

(12+)

(16+)

03.00
(16+)

«Тайны

Чапман»

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

02.15
«Параллельный
мир» (12+)
04.45 Т/с « ДО СМЕРТИ
КРАСИВА » (12+)

(16+)

05.35 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
06.25 «Женская лига» (16+)

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

09.50

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

Уз

1 марта
«Жить здорово!»

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

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

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (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
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 «ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» (12+)

23.55 Вести.doc. «Михаил
Горбачёв: сегодня и тогда»

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
военный,
приключения
(Россия) 2002 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
(продолжение)
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+) военный, фантастика

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

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

Возвращение» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+) комедия (Россия)
02.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР.

НЕВСКАЯ БИТВА» (16+)
драма, исторический (Россия) 2008 г.
05.10 Д/с «Живая история.
Направление «А» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

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

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « ОЧИ ЧЁРНЫЕ » (12+)
13.45 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 2 фильм 4 часть

15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (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»

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.00 «Место встречи»

00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.55 «Главная дорога»

(12+)

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

15.50 «Кинескоп»
16.35 Д/с «Запечатлённое
время»
17.05 «80 лет Геннадию
Месяцу»
17.50 «Музы в музыке»

18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»

20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь». Евгений Лебедев и
Натэлла Товстоногова
21.55 Д/с «Запечатлённое
время»
22.25 «Игра в бисер»
23.10 «Свидетели времени»

23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ»
01.30 И. Стравинский.
Сюита из балета «Жарптица»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Война на
море» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»
07.30, 10.45 Мультфильм

(12+)

10.55 «Модный приговор»

07.40 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 2 фильм 3 часть
08.50 Х/ф «АКМАЛЬ, ДРАКОН И ПРИНЦЕССА» (6+)
09.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «В администрации
города» (12+)

(16+)

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

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

(16+)

21.35

Т/с «БОМБИЛА.
18.00 Х/ф « ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА » (6+)
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « АРТИСТКА »

(16+)

00.15 Ночные Новости
00.30 «Структура момента» (16+)
(16+)

01.40 Д/ф «Великая тайна
ДНК» «Смертельные опыты. Космонавтика» (12+)

(16+)

03.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
04.15 «Комната смеха»

(16+)

03.30 «Дикий мир»
04.00 Т/с «КОНТОРА» (16+)
01.40 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 2 фильм 4 часть
02.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.40 Х/ф « АРТИСТКА »
(12+)

05.15 Д/ф «Помпея» (12+)
05.35 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ» (США) 1941 г.
Режиссёр Г. Костер

W Как говорит
моя бабушка: если

12.50 «Пятое измерение»
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ». 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Обратная сторона
Луны»

06.30 «Мама в игре» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!»(16+)
10.00 Новости
10.05
ГОРНОЛЫЖНЫЙ

СПОРТ Чемпионат мира
среди юниоров. Альпийская комбинация. Супергигант. Мужчины. Прямая
трансляция из Сочи
11.30 «Анатомия спорта
с Эдуардом Безугловым»

12.00 Новости
12.05 «Спортивный интерес» (16+)
13.05 Новости
13.10
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Чемпионат мира
среди юниоров. Альпийская комбинация. Слалом.

Мужчины. Прямая трансляция из Сочи
14.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Мурад Мачаев против Александра Сарнавского (16+)
16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!»

16.55 ХОККЕЙ КХЛ. 1/4
финала
конференции
«Восток» Прямая трансляция
19.00 ФУТБОЛ Кубок России. 1/4 финала. «Краснодар» - «Терек» (Грозный).
Прямая трансляция

21.10 Новости
21.15 «Все на Матч!»
21.40 «Культ тура» (16+)
22.10 «Все на футбол!»
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Вест
Бромвич» Прямая трансляция

00.40 «Все на Матч!»
01.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Ски-тур
«Канада-2016»
Спринт
03.15 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
05.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач» (12+)

22.00 Х/ф «НЕСВЯТЫЕ» (16+)
23.45 «Самое яркое» (16+)
00.15 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+)

02.20 «В движении 360»

10.35 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом одиночестве»

(16+)

15.10 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Усков 360» (12+)
17.50 Новости 360
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+) 3
и 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с « ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО » (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (6+)

12.00 Большие Новости
13.30 «Самое яркое» (16+)
13.55 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» (16+)
15.00 Новости 360
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Без обмана» «Зимние витамины. Овощи»

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание. Влад
Листьев» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРА-

ВИЛО КОРОЛЕВЫ» (12+)
детектив, 3 и 4 серии
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Люди в чёрном»«
07.30 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
Шеф-повар
ресторана
Виктор Баринов – настоящая звезда гастрономического бомонда, знающая
как угодить взыскательной публике. Оборотная

сторона этого идеального
образа – злоупотребление алкоголем, страсть
к азартным играм и невыносимый характер. В
гневе Баринов страшен, в
загуле – неукротим. Арт-

директор Виктория Гончарова – настоящая снежная
королева, карьеристка с
ледяным сердцем, однако
именно с ней Макс проводит ночь до того, как пойти на новую работу...

19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05
А/ф
«Рататуй»
(США) 2007 г.
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 Шоу «Уральских

пельменей». Адам в хорошие руки. Часть II (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Дмитрия
Соколова (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)

01.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» комедия
03.15 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
04.50 Т/с «ХОЛОСТЯК.
ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведём-

ся!» (16+) Суд в режиме
реального времени разбирает семейные дела, находит объективную правду и
решает, на чьей она стороне...

12.05 «Понять. Простить»

НОВОЙ» (16+) мелодрама
(Россия) 2007 г. Реж. Мирослав Малич. В ролях: Ольга
Будина, Анатолий Любоцкий, Агриппина Стеклова,
Татьяна Васильева и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «МАЙЯ» (16+)
21.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

22.55 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НЕ УХОДИ» (16+)
02.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

04.10 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
(Беларусь, Россия) 2012 г.
1 и 2 серии
08.25 Т/с «ГРАЧ» (16+) (Рос-

сия) 2012 г. 4–6 серии
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГРАЧ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГРАЧ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-

ЛОТАЖ» (16+) (Россия)
2009 г. 5–8 серии, мелодрама, комедия, приключения. Реж. Александр
Щурихин. В ролях: Борис
Щербаков, Сергей Карякин, Мария Горбань и др.

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой войны» «На
острие прорыва» (12+)
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом»

20.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
(Беларусь, Россия) 2012 г.
3 и 4 серии
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ
ТЕБЯ...» 1973 г.

00.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия) 2009
г. 1–4 серии
04.05 Х/ф «ДУБЛЁР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ»
(Ленфильм) 1983 г.

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

09.30 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+) 1–4 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Медицинская правда» (12+)
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.10 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.20 «Секретные материалы» (16+)
16.50 «Земля. Территория
загадок» (16+)

17.20 Т/с « КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?» (16+) (в 19.00 Новости)
20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф « БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ »

КУРС
СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ » (16+)
23.55 Главная тема (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (12+)
01.05 Т/с « СЧАСТЬЕ ТЫ
МОЁ » (16+)

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

Браунинг, Кэрри-Энн Мосс
в боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

ВАР» (16+) приключенческий боевик (США)
22.00 «Водить по-русски»

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГАТЕНЬКИЙ СЫНОК» (12+)

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

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ
23.00 Х/ф « НОЧНОЙ
РЕЙС » (16+) (США) 2005 г.
00.45 Х/ф « ПРОК ЛЯТИЕ
ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ »
(16+) (США) 1995 г.

3DD» (18+) фильм ужасов
(США)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

12.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
комедия, фэнтези (Россия)
2015 г.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 «Остров»
21.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» (12+) комедийная мелодрама (Германия, США)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+) фантастический
триллер (США) 1996 г.
03.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04.15 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
05.05 Т/с «ПРИГОРОД 2»

и лечение, на самом деле мы
часто платим за наглый обман. ЧЕ раскроет криминальные секреты сферы услуг и
разоблачит мелкое жульничество, достигшее в России
чудовищных масштабов.

18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
20.00
«КВН. Высший
балл»
21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Бегущий косарь»

22.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «ОХОТА НА
ХАНТА» (16+) драма, триллер (США, Хорватия, Босния-Герцеговина) 2007 г.
01.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+) боевик,

триллер (США) 2011 г. Реж.
Адриан Грюнберг. В гл.
роли Мэл Гибсон
03.05 «История государства Российского»
03.30 Д/с «100 великих»

напакостила, а чувство вины так и не
пришло – значит, всё
правильно сделала...

(16+)

(12+)

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

(12+)

(16+)

13.15 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
14.15
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА12.00 Ток-шоу «Процесс»

(12+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

(16+)

11.00
«Документальный проект»: «Небесный
огонь» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ»
(12+) Кит Харингтон, Эмили

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗНАКОМСТВО» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕЛФИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Разрушенная свадьба» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Золотая лихорадка» (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+)

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

(16+)

– А интересно, как оценивают способноA
сти к руководству людьми у претендующих

на руководящие должности?
– Выдают тестовых людей и просят ими поруководить.

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

07.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)
08.00 «Бегущий косарь»

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

(16+)

(12+)

(16+)

12.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Что скрывают..?» (16+)
Получая счёт за еду, сервис

(16+)

(12+)

(16+)

23.00

(12+)

Т/с

« КРАТКИЙ

(16+)

(12+)

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

(12+)

02.45 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Т/с « ДО СМЕРТИ
КРАСИВА » (12+)
05.30 «Марвел аниме: Росомаха» (12+)

(16+)

05.30 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
06.20 «Женская лига» (16+)

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

09.50

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

«Жить здорово!»

21.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 Премьера. «Михаил
Горбачёв. Первый и последний» (12+)

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

15.00 Т/с «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 «ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» (12+)

22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 Д/ф «Дуэль с вирусом. Спасти человечество»
«Как оно есть. Кофе» (12+)

02.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
03.45 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) (продолжение) Реж. Влад Фурман.
В ролях: Сергей Маховиков,

Ольга Фадеева, Анна Арланова, Ирина Рахманова
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

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

СМЕРТЬ ПО ОЧЕРЕДИ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» (12+) драма
(СССР) 1979 г.

01.55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+) 1–5 серии, мелодрама, приключения (Россия,
Украина) 1992 г. Реж. Владимир Попков

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (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»

21.35 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «КОНТОРА» (16+)

Профилактика до 15.00
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 2 фильм 5 часть
16.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)

17.00 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ОНА С МЕТЛОЙ, ОН В ЧЁРНОЙ
ШЛЯПЕ » (6+)
19.05 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Чемпионат мира по
скоростному бегу на конь-

ках на отдельных дистанциях 2016» (12+) 1 часть
21.00, 03.50 Х/ф « С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ » (12+)
22.15, 05.05 Д/ф «Первая леди
в стране Чингисхана» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

23.30 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ » (16+)
02.20 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 2 фильм 5 часть
03.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)

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
14.50 Вести Дежурная
часть

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

ствия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 1–4 серии, военный, драма

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

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

10.55 «Модный приговор»

A Несётся по улице там
A –заДорогая,
Скорая помощь:
шум?

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

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

(12+)

TV-СРЕДА

(16+)

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

(16+)

– Мы его теряем...
мы его теряем...
– Сестра, захлопните, наконец, дверцу,
пока он полностью
не вывалился!

– Это я об табуретку споткнулась.
– Ножки целы?
– Немного болят.
– Я спрашиваю, ножки у табуретки целы?

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15
Х/ф
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(США) 1944 г. Режиссёр Р.
Сьодмак

Парадокс! Одна
A
бутылочка – культур-

12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ». 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Обратная сторона
Луны»

15.50 «Искусственный отбор»
16.35 Д/с «Запечатлённое
время»
17.05 «Больше, чем любовь». Евгений Лебедев и
Натэлла Товстоногова
17.50 «Музы в музыке»

18.30 Д/ф «Запретный город в Пекине»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Владимир Бураковский. Сердечных дел
мастер»
21.55 Д/с «Запечатлённое
время»
22.25 «Власть факта»

23.10 «Свидетели времени»
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ»
01.30 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Мама в игре» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!»(16+)
10.05 Новости
10.10 «Вся правда про...» (12+)

10.25
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Чемпионат мира
среди юниоров. Команды.
Прямая трансляция из
Сочи
11.30 «Безумный спорт
с Александром Пушным»

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
13.00 «Специальный репортаж. Абсолютная сила»
13.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
16.00 Новости

16.10 «Несерьёзно о футболе» (12+)
16.15 «Культ тура» (16+)
16.45 ФУТБОЛ Кубок России. 1/4 финала. «Амкар»
(Пермь) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция

19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Ски-тур
«Канада-2016»
Масс-старт 13,2 км. Женщины. Прямая трансляция
20.45 «1+1» (16+)
21.30 «Все на Матч!»

22.25 «Легендарные футбольные клубы. Ливерпуль» (12+)
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Манчестер Сити» Прямая
трансляция
01.00 «Все на Матч!»
01.45 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Ски-тур
«Канада-2016»
Масс-старт 22 км. Мужчины
02.55 БАСКЕТБОЛ Евролига.
Мужчины. «Реал» (Мадрид,
Испания) - ЦСКА (Россия)
04.45 ВОЛЕЙБОЛ Лига чемпионов. Мужчины. «Белогорье»
(Россия) - «Тур» (Франция)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач» (12+)

12.00 Большие Новости
13.30 «Самое яркое» (16+)
13.55 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» (16+)
15.00 Новости 360

15.10 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Усков 360» (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 «ПРИТВОРИСЬ

МОИМ МУЖЕМ» (16+)
23.45 «Самое яркое» (16+)
00.15 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+)

02.10 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.10 «Доктор И...» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
ПАСПОРТА» (12+) детектив
10.40 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет без меня?» (12+)

13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Прощание. Влад
Листьев» (12+)
15.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ

МАВРИТАНИИ» (12+) детектив, 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с « ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО » (12+)

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

23.05 «Хроники московского быта. Власть и воры»

(12+)

01.10 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.00 Д/ф «Неизвестные
Михалковы» (12+)
04.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

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

12.30 Шоу «Уральских
пельменей». Адам в хорошие руки. Часть II (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Дмитрия
Соколова (16+)

14.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Рататуй» (США) 2007 г.
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 М/с «Забавные
истории» (6+)
19.10 А/ф «Как приручить
дракона» (12+) (США) 2010 г.
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». На старт!
Внимание! Март! (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Юлии Михалковой (16+)

00.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» (16+) романтическая
комедия (США) 2011 г.
02.35 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
04.10 Т/с «ХОЛОСТЯК.
ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

но посидели. Две – уже
перебор. А три, оказывается – МАЛО!
Мистика какая-то!

(12+)

07.50 М/с «Смешарики»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

(16+)

09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «2012» (16+)
фильм-катастрофа (США)
2009 г.

(16+)

(12+)

00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

(12+)

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

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+) Авторы
проекта рассказывают о

том, что может привести
вашего ребёнка на скамью
подсудимых...
10.05 «Давай разведёмся!» (16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.15 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
(16+) мелодрама (Россия) 2007

год. Елена Леонардовна – практикующий врач-гинеколог. Её
личное участие в проблемах
пациенток то и дело выходит
за рамки чисто профессиональных обязанностей...

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «МАЙЯ» (16+)
21.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

22.55 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+) мелодрама (Ленфильм) 1975 г.

02.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
04.15 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
(Беларусь, Россия) 2012 г.
3 и 4 серии
08.25 Т/с «ГРАЧ» (16+) (Рос-

сия) 2012 г. 7–9 серии
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГРАЧ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГРАЧ» (16+) (продолжение)

12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия) 2009

г. 9–12 серии, мелодрама,
комедия,
приключения.
Реж. Александр Щурихин.
В ролях: Борис Щербаков,
Сергей Карякин, Мария
Горбань, Ольга Ломоносова и др.

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой войны»
«Воздушная тревога» (12+)
19.20 «Последний день»
(12+) «Фрунзик Мкртчян»
20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(Беларусь, Россия)
2012 г. 1 и 2 серии
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ» (16+)
(СССР) 1986 г.

00.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия) 2009
г. 5–8 серии
04.05 Х/ф «РОКИРОВКА
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ»
(Ленфильм) 1969 г.

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

09.30 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» (16+)
11.05 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ» (16+)

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 с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.20 «Секретные материалы» (16+)
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)

17.20 Т/с « КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?» (16+) (в 19.00 Новости)
20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф « ЭФФЕКТ ДОМИНО » (16+)
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)

23.55 Главная тема с
Александром Жестковым

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+) Джейсон Момоа,
Стивен Лэнг, Рэйчел Ни-

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

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

Сталлоне, Арманд Ассанте
в фантастическом боевике (США)
21.50 «Смотреть всем!»

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. ХОЗЯЙКА» (12+)

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

03.00 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Т/с « ДО СМЕРТИ
КРАСИВА » (12+)
05.30 «Марвел аниме: Росомаха» (12+)

(12+)

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

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Тайны древних
земель» (16+)

08.30 Новости (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБРАЗЦОВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАМРИ» (12+)
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)
08.00 «Бегущий косарь» (12+)
08.30 «Дорожные войны»
(16+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Плач
нерождённого» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Ночи
полной луны» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

W – «Кошачий корм стал на 20% вкуснее».
Как они это узнали?

– Это как раз очень просто. Насыпаем корм,
тянем кота от миски. Усилие замеряем динамометром.
10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) боевик (Россия)
1999–2004 гг. Реж. Эрнест
Ясан, Дмитрий Светозаров, Виталий Аксёнов.

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

(12+)

(12+)

00.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.05 Т/с « СЧАСТЬЕ ТЫ
МОЁ » (16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)

(12+)

Наташа Хенстридж, Бен
Кингсли в фантастическом
фильме (США)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело»
(16+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф « ЗМЕИНЫЙ
ПОЛЁТ » (16+) (США, Германия) 2006 г.
01.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ЭТО» (16+) (США) 1999 г.

12.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» (12+) комедийная мелодрама (Германия, США)
2003 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00 «Остров»
21.00 Х/ф «27 СВАДЕБ»
(16+) комедийная мелодрама (США) 2008 г.
23.20 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.20 «Дом 2. После заката» (16+)
01.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» (12+) драма (Россия) 2007 г.
03.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04.25 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
05.15 Т/с «ПРИГОРОД 2»

15.00 «Дорожные войны»

18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
20.00 «КВН. Высший балл»
21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Бегущий косарь» (12+)
22.00 «+100500» (16+)

23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ
УДАЧИ» (16+) боевик, приключения (США) 2011 г.
00.55 Х/ф «ОХОТА НА
ХАНТА» (16+) драма, триллер, 2007 г.

03.05 «История государства Российского»
03.30 «Дорожные войны»

(16+)

16.00 «Что скрывают..?»
(16+)

(12+)

(16+)

05.40 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
06.30 «Женская лига» (16+)

(16+)

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

09.50
(12+)

Уз

3 марта
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет»

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
17.30 Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета

18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с « ТАЛЬЯНКА »

23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 Ночные Новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 «Время покажет»

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

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «РЫЦАРСКИЙ
ЗАМОК» (12+) (продолжение)
13.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР.
НЕВСКАЯ БИТВА» (16+)

2013 г. (12+) В гл. ролях:

Константин Соловьёв и
Мария Куликова
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести
драма, исторический (Россия) 2008 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 2015 г. (12+) В ролях:
Карина Разумовская, Дми18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.

трий Миллер, Сергей Мухин, Елена Чернявская и
Константин Соловьёв
22.55 «Поединок» программа Владимира Соловьёв. (12+)
ПРИЗРАКИ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+) криминальный
боевик (Россия) 2001 г.

00.40 Д/ф «На пороге вечности. Код доступа» (12+)
02.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
03.35 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная часть
02.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+) драма
04.10 Х/ф «РЫЦАРСКИЙ
ЗАМОК» (12+) исторический, приключения (СССР)

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (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»

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.00 «Место встречи»

00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «КОНТОРА» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

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

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «РЫЦАРСКИЙ
ЗАМОК» (12+) исторический, приключения (СССР)
1990 г.

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Война на
море» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.40 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 2 фильм 5 часть
08.45 Х/ф « ОНА С МЕТЛОЙ, ОН В ЧЁРНОЙ
ШЛЯПЕ » (6+)
09.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.30 «Чемпионат Мира
по скоростному бегу на
коньках на отдельных
дистанциях 2016» (12+) 1
часть
12.10, 14.45 Мультфильм
12.30 Х/ф « С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ » (12+)

13.40 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 2 фильм 6 часть
16.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ДЕВОЧКА НА
ШАРЕ » (12+)
19.00 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Чемпионат мира по
скоростному бегу на коньках на отдельных дистан-

циях 2016» (12+) 2 часть
21.00 Х/ф « ПОРТРЕТ С
ДОЖ ДЁМ » (12+)
22.30 Д/ф «Тайна Анастасии» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)

00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « ВЫСОКАЯ
МОДА » (16+)
02.45 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 2 фильм 6 часть
04.10 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.35 Х/ф « ПОРТРЕТ С
ДОЖ ДЁМ » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ» (США) 1945 г. Режиссёр Ш. Давид

А вот интересW
но! Все мужики, когда

13.00 «Россия, любовь
моя!»
13.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ШАНТАЖ». 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Обратная сторона
Луны»

15.50 «Абсолютный слух»
16.35 Д/с «Запечатлённое
время»
17.05 Д/ф «Владимир Бураковский. Сердечных дел
мастер»
17.50 «Музы в музыке»

18.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Бе-

лые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова». Александр Галич
21.55 Д/с «Запечатлённое время»
22.25 «Культурная революция»
23.10 «Свидетели времени»
23.40 Новости культуры

23.55 «Худсовет»
00.00 «Мысли о Достоевском»
00.10 Д/ф «Бесы». Спустя
годы» Реж. Анджей Вайда
01.10 Хибла Герзмава и
оркестр Музыкального театра им. Станиславского и
Немировича-Данченко
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Мама в игре» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!»(16+)
10.00 Новости

10.05 «Несерьёзно о футболе» (12+)
11.05 «Рождённые побеждать. Юрий Власов»

12.05, 15.30 Новости
12.15 «Все на Матч!»
13.00
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Слалом. Женщины.
Прямая трансляция
14.00 «Великие моменты
в спорте» (12+)

14.30
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Слалом. Мужчины.
Прямая трансляция
15.35 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Тоттенхэм»
17.35 «Спортивные прорывы» (12+)

18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.55 «Дублёр» (16+)
19.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
19.55 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Барселона» (Ис-

пания). Прямая трансляция
21.45 «Великие футболисты. Лионель Месси» (12+)
22.15 «Все на футбол!»
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Испании. «Райо Вальекано» «Барселона» Пр. трансляция

01.00 «Все на Матч!»
01.45 БАСКЕТБОЛ Евролига.
Мужчины. «Эфес» (Турция) «Локомотив-Кубань» (Россия)
03.35 «1+1» (16+)
04.15
Х/ф
«СЁРФЕР
ДУШИ» (12+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач» (12+)

12.00 Большие Новости
13.30 «Самое яркое» (16+)
13.55 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» (16+)
15.00 Новости 360

15.10 «Интервью 360»
15.20 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Усков 360» (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 «КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУНА» (18+)
00.10 «Самое яркое» (16+)
00.40 Х/ф «НЕСВЯТЫЕ»

02.15 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.15 «Доктор И...» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
БАБУШКА!» (12+) комедия
10.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Раневская» (12+)

13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники московского быта. Власть и воры»

15.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+) детектив, 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.45 Т/с « ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО » (12+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Неравные браки звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+) детектив
04.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

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

09.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» (16+) романтическая
комедия (США) 2011 г.

12.10 Шоу «Уральских
пельменей». На старт!
Внимание! Март! (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Юлии Михалковой (16+)

14.00 М/с «Забавные
истории» (6+)
14.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Как приручить дракона»
(12+) (США) 2010 г.
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 М/с «Забавные
истории» (6+)
19.15 А/ф «Хранители
снов» (США) 2012 г.
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». Волшебники
страны Ой (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Собрание сказок (16+)
00.30 Х/ф «МНЕ БЫ В

НЕБО» (16+) мелодрама
02.35 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
04.10 Т/с «ХОЛОСТЯК.
ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
05.05 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+) Ответственная
задача – разобраться, почему

подросток совершил преступление. Иногда преступление совершается за компанию, от безысходности, желания привлечь
к себе внимание близких людей...
10.05 «Давай разведёмся!» (16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.15 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
14.15
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) мелодра-

ма (Россия) 2007 г. Реж.
Мирослав Малич. В ролях:
Ольга Будина, Анатолий
Любоцкий, Агриппина Стеклова, Татьяна Васильева
и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «МАЙЯ» (16+)
21.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

22.55 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Мосфильм) 1968 г.

02.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
04.15 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(12+) (Беларусь, Россия)
2012 г. 1 и 2 серии
08.25 Т/с «ГРАЧ» (16+) (Рос-

сия) 2012 г. 10–12 серии
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГРАЧ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГРАЧ» (16+) (продолжение)
09.30 Х/ф « ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ » (16+)
11.20 Х/ф « ЭФФЕКТ ДОМИНО » (16+)

12.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫ-

СКА...» (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия) 2009
г. 13–16 серии

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой войны»
«Морской бой. Правила
игры» (12+)
19.20 «Поступок» Ток-шоу

20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(12+) (Беларусь, Россия)
2012 г. 3 и 4 серии
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+) (Одес-

ская к/ст.) 1968 год
00.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия) 2009
г. 9–12 серии
04.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА» (12+) (Ленфильм) 1975 г.

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Бремя обеда» (12+)
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)

14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.10 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.20 «Секретные материалы» (16+)
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)

17.20 Т/с « КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?» (16+) (в 19.00 Новости)
20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф « СВЯЗЬ » (16+)
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»

23.55 Главная тема с
Александром Жестковым

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00
Х/ф
«СУДЬЯ
ДРЕДД» (16+) Сильвестр

Сталлоне, Арманд Ассанте
в фантастическом боевике (США)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

(16+) Кевин Костнер, Уитни Хью-

12.30 «Тайные знаки» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

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

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

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДАРОК ДРУГА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИТЯЖЕНИЕ СТРАСТИ» (12+)
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)
08.00 «Бегущий косарь» (12+)
08.30 «Дорожные войны»
(16+)

моют посуду, головой
в шкаф над раковиной
упираются? Или это
только мой боится в
обморок упасть?!

(16+)

07.50 М/с «Смешарики»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

(16+)

07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Чужая
душа» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Портал» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

(12+)

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

A Лысеющий мужчина приходит в аптеку и
интересуется:

– Есть ли у вас средство сохранить остатки
моих волос?
– Конечно! Рекомендую вот эту прекрасную коробочку!
10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» (16+) боевик (Россия) 1999–2004 гг.

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Дорожные войны»
(16+)

16.00 «Что скрывают..?»
(16+)

(16+)

21.35

Т/с

«БОМБИЛА. (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

00.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.05 Т/с « СЧАСТЬЕ ТЫ
МОЁ » (16+)

(12+)

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

(12+)

куззи в фантастическом
фильме (США)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело»

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

стон в мелодраме (США)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ОСОБЬ 4» (18+)
Эдди Ариллано, Марко Ба23.00 Х/ф « ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ » (16+) (США)
1994 г.
01.30 Х/ф « АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+) (США) 2002 г.

11.50 Х/ф «27 СВАДЕБ»
(16+) комедийная мелодрама (США) 2008 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

20.00 «Остров»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(12+)
фэнтези, комедия
(Германия, США) 2001 г.
23.20 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.20 «Дом 2. После заката» (16+)
01.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ
КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ
ВЫБОРЫ» (16+) комедия
03.00 «ТНТ-Club» (16+)

03.05 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
03.55 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
04.20 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
05.15 Т/с «ВЕДЬМИН
КЛИНОК» (16+)
06.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

Люди никогда не
A
замечают то, что

18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
20.00
«КВН. Высший
балл»
21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Бегущий косарь» (12+)
22.00 «+100500» (16+)

23.00 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ» (16+) боевик, триллер,
приключения (Великобритания) 2011 г.
00.55 Х/ф «КРАСАВЧИК
ДЖОННИ» (18+) драма,
триллер (США) 1989 г.

02.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» (16+)
05.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ
МАРШРУТА» (12+)

мы делали для них,
зато они прекрасно
замечают то, что
мы для них не делали.

19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)

(16+)

03.30 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Т/с « ДО СМЕРТИ
КРАСИВА » (12+)
05.30 «Марвел аниме: Росомаха» (12+)
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Просматривая календарь праздников, вспомнила о Дне кошек,
который отмечается 1 марта. Про этих милых домашних питомцев мы
писали уже не раз. И тут я задумалась, а есть ли День собак, чтобы
его тоже как-то отметить? Оказывается, что в отношении наших
лохматых друзей мы поступаем несправедливо. Всемирный день
кошек существует, а такого же праздника у собак нет. Понятно, что
люди в разных странах пытались изменить такое положение дел, и
учредили у себя дома если не международный, то свой собственный
день собак. Давай посмотрим, как к нашим четвероногим братьям
меньшим относятся в разных регионах мира.

Лохматые друзья
Это интересно
огда отмечать свой день
собак, люди решали поразному, иногда это связано с местными верованиями, а
иногда особый случай становился
причиной массового внимания к
нашим братьям меньшим.
В далёком Непале, например, его
привязали к религиозному празднику Тихар. На второй день большого ежегодного фестиваля этих
животных наряжают и торжественно приглашают на церемонию, где
они получают благословение. Ведь
по поверью, именно собаки сопровождали сына бога Дхармы на
небеса. Местное население уверено, что этим животным доверена
охрана райских ворот и подземного
царства.
А вот японцы были потрясены
судьбой легендарного пса Хатико.
Он девять лет не уходил с перрона
станции Сибуя, преданно ожидая
своего хозяина, которого забрали оттуда в больницу с инфарктом.
Такая поразительная верность вызывала волну сочувствия у народа,
и даже после смерти Хатико не был
забыт. День памяти верного питомца был назначен на дату 11 января,
а позже и во многих других странах была подхвачена эта хорошая
инициатива.
В Америке День собак отмечают
26 августа, а в Великобритании его

К

решили приурочить к выходному
дню – последнему воскресенью месяца апреля.
Стоит здесь упомянуть о 27 апреля, ведь Всемирный день собак-поводырей, который отмечают люди в
России и других странах мира, признали официальным праздником
уже несколько лет назад. Хорошо
воспитанный и дружелюбный пёс
превращается в незаменимого помощника для тысяч людей. Несомненно, собаки-поводыри своим
трудом заслужили уважение и почёт.
Уже не раз активисты-собаководы
поднимали вопрос, назначить Всемирный день собак. Даже в представительство ООН подавались документы (в январе 2012 года), а в
интернете было организовано голосование по этому поводу. Несомненно, рано или поздно любители
собак добьются, чтобы все страны
без исключения праздновали эту
дату. Не может быть, чтобы наши
прекрасные лохматые красавцы не
имели своего большого всемирного
праздника.
Ну, а если ты являешься заядлым
кошатником, то не забудь поздравить своего питомца 1 марта – именно в этот день в России отмечается
День кошек. Даже есть такая шутка,
что весенние кошачьи серенады –
это не что иное, как поздравление с
праздником своих собратьев.

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРДЁНОК
Это головоломка, в которой с помощью цифр зашифровано
некоторое изображение. Твоя цель – восстановить картинку и узнать,
что же на ней изображено. Конечно же, зашифрованный рисунок
имеет непосредственное отношение к сегодняшней теме.
Ответ на странице 14.
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Почему собаки
высовывают язык,
когда жарко?
ЭТО ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Давай выясним, почему собаки
высовывают язык, когда жарко.
Приготовь это:
• маленькая миска
• вода
• кусок ваты или ватный диск
1. Налей в миску воду.
2. Намочи в воде кусок ваты и выжми его.

3. Протри ватой свою руку.
4. Поднеси мокрую руку к губам на
расстояние около 10 см.
5. Подуй на мокрое место на руке.
Что ты чувствуешь?
Итак, теперь мы знаем, что собака потеет не так, как человек. Для
этого она дышит, высунув язык. Это
помогает ей охладиться, как и твоей руке, когда ты дул на неё.

Вот где собака зарыта!
ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ?
Существует легенда: австрийский воин Сигизмунд Альтенштейг
все походы и битвы провёл вместе
со своей любимой собакой. А однажды, во время путешествия по
Нидерландам, собака даже спасла
от гибели своего хозяина. Благодарный воин торжественно похоронил
своего четвероногого друга и на его
могиле поставил памятник, простоявший более двух столетий – до
начала XIX века.

Позже собачий памятник мог
быть разыскан туристами лишь
при помощи местных жителей. В
то время и родилась поговорка «Вот
где собака зарыта!», имеющая ныне
смысл: «нашёл, что искал», «докопался до сути».
Но есть более древний и не менее
вероятный источник дошедшей до
нас поговорки. Когда греки решили дать персидскому царю Ксерксу
сражение на море, они заранее посадили на суда стариков, женщин и
детей и переправили их на остров
Саламин. Рассказывают, что собака,
принадлежавшая отцу полководца
Перикла, не пожелала расстаться со
своим хозяином, прыгнула в море и
вплавь, вслед за судном, добралась
до Саламина. Изнемогшая от усталости, она тут же издохла. Этому
преданному другу своего хозяина
поставили на берегу острова собачий памятник, который очень долго показывали любопытным.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.

Использованы материалы сайтов
womanadvice.ru, www.filipoc.ru, www.wherefore.ru, www.nonograms.ru
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Маша и Медведь»
08.40 «Олимпийская зарядка»
08.45 М/с «Машины сказки»
09.25 М/с «Моланг»

09.45 «Давайте рисовать!
Волшебная палочка»
10.10 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Пляс-класс»
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.35 М/с «Клуб креативных умельцев»

11.50 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
13.05 М/с «Шиммер и
Шайн»
13.30 М/с «Бернард»
13.55 М/с «Поросёнок»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
15.15 М/с «Маленький
принц»
16.00, 16.25 «180»
16.05 Мультфильмы
16.30 М/с «Смешарики»
Пин-код»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Элвин и бурундуки»
19.25 М/с «Бумажки»
19.35 М/с «Барбоскины»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи,

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

грейд Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Привет, я Николя!»
02.50 М/с «Малыш Вилли»
04.00
М/с
«Бобстроитель»

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

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

11.30 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Солнечные
зайчики»
12.15
Анимационный
фильм «Нико 2» (6+)

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

19.30
Анимационный
фильм «Риф 3D» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с « КЕЙ СИ.
ПОД ПРИКРЫТИЕМ »

22.30 «Правила стиля»

02.30 Т/с « ЛИВ И МЭДДИ » (6+)
03.00
Анимационный
фильм «Нико 2» (6+)
04.30 Музыка (6+)

05.05 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.05 «Папа попал» (12+)
08.00 «В теме. Лучшее» (16+)
08.30 «Популярная правда:

ревнивицы» (16+)
09.00 «Королевы бала» (12+)
10.05 Реалити-шоу «Топмодель по-американски» (16+)
11.00 «В теме. Лучшее» (16+)

11.25 Т/с « ДИКИЙ АНГЕЛ » (16+)
13.05 «Семейные драмы» (16+)
15.05 «Я не знала, что

беременна» (16+)
16.00 «Истории из роддома» (16+)
16.55 Реалити-шоу «Топмодель по-американски» (16+)

17.45 «Беременна в 16»

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

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

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

A Ни один классик

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

(12+)

(6+)

22.50 Т/с « ЛЕГЕНДА
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
00.40
Музыкальный
фильм «The Cheetah
Girls» (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 февраля

не сдал бы экзамена
по
собственным
произведениям.

(16+)

19.40 «Спасите нашу семью» (16+)

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+)
04.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СТРЕЛА» (16+)

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

Реклама

29990 руб.
13990 руб.

ДЕТСКАЯ

Воскресенье, 6 марта
14.45
12.25 М/ф «Барби и
команда шпионов»

В новом захватывающем мультфильме Барби и её подруги становятся
тайными агентами!
Барби, Тереза и Рене – грациозные
гимнастки, которые все своё время
посвящают сложным тренировкам и
зрелищным выступлениям. Когда их
выдающиеся гимнастические навыки

замечает глава шпионского агентства, девушек привлекают к секретной
операции по поимке ловкой воровки.
Благодаря отличной физической подготовке, командному духу, суперкостюмам и помощи роботов-питомцев,
Барби и подружки смогут выполнить
свою секретную миссию с блеском.

A

Подходит мальчик
к отцу и спрашивает:
– Пап, а пап, почему
у ёжиков на спине колючки?
– Не знаю...
Мальчик опять:
– Пап, а пап, а почему

ёжики клубочком сворачиваются?
– Не знаю...
– Пап, а почему ёжики
грибы собирают?
– Не знаю...
Вмешивается мама:
– Сынок, отстань от

папы, не видишь, он
отдыхает!
А папа с дивана кричит в ответ:
– Не трогай ребёнка,
ну кто ему ещё про
ёжиков
расскажет,
как не отец!!!

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Маша и Медведь»
08.40 «Олимпийская зарядка»
08.45 М/с «Машины сказки»
09.25 М/с «Моланг»

09.45 «Давайте рисовать!
Цветик-семицветик»
10.10 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Пляс-класс»
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.35 М/с «Клуб креативных умельцев»

11.50 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
13.05 М/с «Шиммер и
Шайн»
13.30 М/с «Бернард»
13.55 М/с «Поросёнок»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»

15.15 М/с «Маленький
принц»
16.00 «180»
16.05 М/ф «Возвращение блудного попугая»
16.25 «180»
16.30 М/с «Смешарики»
Пин-код»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Элвин и бурундуки»
19.25 М/с «Бумажки»
19.35 М/с «Барбоскины»
20.15 М/с «Ми-МиМишки»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
22.10 М/с «Бернард»
22.20 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Букашки»

00.15 «Навигатор Апгрейд Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Привет, я Николя!»
02.50 М/с «Малыш Вилли»
04.00 М/с «Боб-строитель»

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»
12.15
Анимационный
фильм «Кот Гром и заколдованный дом»

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

17.45 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Лило и Стич» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.00 Т/с « КЕЙ СИ. ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
22.50 Т/с « ЛЕГЕНДА
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
00.40
Музыкальный
фильм «The Cheetah
Girls в Барселоне» (6+)

02.30 Т/с « ЛИВ И МЭДДИ » (6+)
03.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.30 Музыка (6+)

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.05 «Папа попал» (12+)
08.00 «В теме» (16+)
08.30 «Популярная правда:

заговор диетологов» (16+)
09.00 «Королевы бала» (12+)

11.25 Т/с « ДИКИЙ АНГЕЛ » (16+)
13.05 «Семейные драмы» (16+)
15.05 «Беременна в 16» (16+)

17.45 «Два центнера
любви» (12+)
19.25 «Спасите нашу семью» (16+)

21.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.40 «В теме» (16+)
00.10 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

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

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

08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Олигарх-ТВ» (16+)
09.00 «Еда, я люблю тебя»

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

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

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

01.15 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.00 Т/с «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА: АТЛАНТИДА» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 1 марта
10.10 Реалити-шоу «Топмодель по-американски» (16+)
11.00 «В теме» (16+)

(16+)

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

W На

стипендию можно купить
что-нибудь, но не
больше...
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что делать!»
00.30 «Навигатор Апгрейд Дайджест» (12+)
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Привет, я Николя!»
02.50 М/с «Малыш Вилли»
04.00 М/с «Боб-строитель»

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Маша и Медведь»
08.40 «Олимпийская зарядка»
08.45 М/с «Машины сказки»
09.25 М/с «Моланг»

09.45 «Давайте рисовать!
Колокольчики - цветы»
10.10 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Пляс-класс»
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.35 М/с «Клуб креативных умельцев»

11.50 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
13.05 М/с «Шиммер и
Шайн»
13.30 М/с «Бернард»
13.55 М/с «Поросёнок»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
15.15 М/с «Маленький
принц»
16.00 «180»
16.05 Мультфильмы
16.25 «180»
16.30 М/с «Смешарики»
Пин-код»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Элвин и бурундуки»
19.25 М/с «Бумажки»
19.35 М/с «Барбоскины»
20.15 М/с «Ми-МиМишки»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
22.10 М/с «Бернард»
22.20 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Алиса знает,

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»
12.15
Анимационный
фильм «Риф 3D» (6+)

14.00 М/с «Кид vs Кэт»

17.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Лило и Стич 2:
Большая проблема Стича» (6+)
21.00 М/с «Гравити

Фолз» (12+)
фильм «The Cheetah
22.00 Т/с « КЕЙ СИ. Girls в Индии» (6+)
ПОД ПРИКРЫТИЕМ » 02.20 Т/с « ЛИВ И МЭД(12+)
ДИ » (6+)
22.50 Т/с « ЛЕГЕНДА 03.25 М/с «Гравити
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
Фолз» (12+)
00.40
Музыкальный 04.20 Музыка (6+)

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.05 «Папа попал» (12+)
08.00 «В теме» (16+)
08.25 «Популярная правда:

современный Отелло» (16+)
09.00 «Королевы бала» (12+)

11.25 Т/с « ДИКИЙ АНГЕЛ » (16+)
13.05 «Семейные драмы» (16+)
15.05 «Беременна в 16» (16+)

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

17.45 «Два центнера
любви» (12+)
19.25 «Спасите нашу семью» (16+)

21.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.20 «В теме» (16+)
23.50 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

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

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер»(12+)
07.15 «Школа Доктора Ко-

маровского». Классный журнал (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Олигарх-ТВ» (16+)
09.00 «Ревизорро» (16+)

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

17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Ревизорро-шоу»

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

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

(6+)

15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 2 марта
10.00 Реалити-шоу «Топмодель по-американски» (16+)
10.55 «В теме» (16+)

(16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)

Реклама

Тел.: 8-965-318-57-74

ДЕТСКАЯ

Пятница, 4 марта
21.00
Х/ф «ТАЙМЛЕСС: САПФИРОВАЯ КНИГА»

Приключения юной Гвендолин Шеферд продолжаются. Она начинает
все больше узнавать о тайнах мира
путешественников во времени. Ей
предстоит разгадать больше загадок и научиться быть светской леди
для приёмов в 18 веке. Гвендолин узнает больше о своей семье, в первую

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Маша и Медведь»
08.40 «Олимпийская зарядка»
08.45 М/с «Машины сказки»
09.25 М/с «Моланг»

09.45 «Давайте рисовать!
Помощница-метёлка»
10.10 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Пляс-класс»
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.35 «Разные танцы»

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

– Мама, – говорит девятиW
летняя девочка, – ты помнишь

очередь о её дедушке Лукасе. Также
Гвен подозревает, что Гидеон скрывает что-то от неё, возможно какуюто сокровенную страшную тайну…
Но с появлением нового, слегка надоедливого друга Ксемериуса, девушке
становится легче преодолевать все
препятствия на пути.

ту вазу, которая переходит в
нашей семье из поколения в поколение?
– Да, – отвечает мать. –А что?
– Моё поколение только что её
разбило...

00.15 «Навигатор Апгрейд Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Привет, я Николя!»
02.50 М/с «Малыш Вилли»
04.00 М/с «Боб-строитель»

11.50 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
13.05 М/с «Шиммер и
Шайн»
13.30 М/с «Бернард»
13.55 М/с «Поросёнок»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
15.15 М/с «Маленький
принц»
16.00 «180»
16.05 М/ф «Мешок яблок»
16.25 «180»
16.30 М/с «Смешарики»
Пин-код»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Элвин и бурундуки»
19.25 М/с «Бумажки»
19.35 М/с «Барбоскины»
20.15 М/с «Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,

планеты» (6+)

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

12.15
Анимационный
фильм «Лило и Стич» (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 «Новые приключения Стича» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)

22.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД
ПРИКРЫТИЕМ » (12+)
22.50 Т/с « ЛЕГЕНДА
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
00.40 Х/ф «КРАСОТКИ В
МОЛОКЕ» (6+)

02.20 Т/с « ЛИВ И МЭДДИ » (6+)
03.25 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.20 Музыка (6+)

иностранцы в России» (16+)
09.00 «Королевы бала» (12+)

11.25 Т/с « ДИКИЙ АНГЕЛ » (16+)
13.05 «Семейные драмы» (16+)
15.05 «Беременна в 16» (16+)

17.45 «Два центнера
любви» (12+)
19.25 «Спасите нашу семью» (16+)
21.25 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
23.15 «В теме» (16+)
23.45 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
01.40 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
03.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.25 «Europa plus чарт»

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

21.00 «Магаззино» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.00 Т/с «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА: АТЛАНТИДА» (16+)

08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»

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»

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 3 марта
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.05 «Папа попал» (12+)
08.00 «В теме» (16+)
08.25 «Популярная правда:
06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер»(12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)

09.55
«Топ-модель
американски» (16+)
10.50 «В теме» (16+)

по-

08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Олигарх-ТВ» (16+)
09.00 «Барышня-крестьянка» (16+)

16.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

16.00 «Истории из роддома» (16+)
16.55 Реалити-шоу «Топмодель по-американски»
(16+)

Для студенA
та самое главное

не сдать экзамен,
а вовремя вспомнить про него.

(16+)

ДЕТСКАЯ
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TV-ПРОГРАММА
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Маша и Медведь»
08.40 «Олимпийская зарядка»

08.45 М/с «Машины сказки»
09.25 М/с «Моланг»
09.45 «Битва фамилий»
10.10 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

Уз
12.00 М/ф «Приключения кота Леопольда»
13.25 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
13.55 «Один против
всех»
14.35 М/с «Новые приключения кота Леопольда»

15.25 «180»
15.30, 16.10 М/с «Новые
приключения кота Леопольда»
15.55 «Видимое невидимое»
16.05 «180»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Элвин и бурундуки»
19.25 М/с «Бумажки»
19.35 М/с «Барбоскины»
20.15 М/с «Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,

14.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
15.45 М/с «7 гномов» (6+)
17.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.40
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Лерой и Стич»

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 «Везуха!»

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»
12.15 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)

05.15 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.20 «Папа попал» (12+)
08.00 «В теме» (16+)
08.25 «Популярная правда:

люблю постарше» (16+)

11.25 Т/с « ДИКИЙ АНГЕЛ » (16+)
13.05 «Семейные драмы» (16+)
15.05 «Беременна в 16» (16+)

16.00 «Истории из роддома» (16+)
16.55 Реалити-шоу «Топмодель по-американски»

17.45 «Два центнера
любви» (12+)
19.25 «Спасите нашу семью» (16+)

21.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.15 «В теме» (16+)
23.45 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

01.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 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» (16+)

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

W От учёбы ещё
никто не умирал,

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

Кругосветка (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.30 Х/ф «ВОДНЫЙ
МИР» (16+)
02.05 Пятница News (16+)

02.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА: КОНТИНУУМ» (16+)
04.30 Т/с «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА: АТЛАНТИДА» (16+)
05.20 М/с «Смешарики» (12+)

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

08.30 М/с «Ангел Бэби»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Соник Бум»
11.30 «Битва фамилий»

12.00 М/с «Соник Бум»
12.35 М/с «Фиксики»
14.45 М/с «Алиса знает,
что делать!»
17.00 М/ф «Барби: Марипоса и Принцесса фея»

Учитель:
A
– Вовочка, за сколь-

ко ты пробежишь
500 метров?
– За 500 рублей.

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»
03.20 М/с «Мишкины
рассказы»

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

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

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

ные игры»
14.40 М/с «Солнечные
зайчики»
14.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.10 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)

17.05
Анимационный
фильм «Ким Пять-сплюсом:
Подумаешь,
трагедия» (12+)
18.10 А/ф «Лило и Стич
2: Большая проблема
Стича» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Диномама» (6+)
21.00 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
23.00 Х/ф «ТАЙМЛЕСС:
САПФИРОВАЯ КНИГА»
(12+)

01.05 Х/ф «КРАСОТКИ В
МОЛОКЕ» (6+)
02.55
Музыкальный
фильм «The Cheetah
Girls в Индии» (6+)
04.35 Музыка (6+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Europa plus чарт»

08.15 «Starbook. Звёзды в
браке» (16+)
09.15 «В теме» (16+)
09.40 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)

11.30 Т/с « ДНЕВНИК
ЛУИЗЫ ЛОЖКИНОЙ »

22.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+)
00.45 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
03.00 «В теме. Лучшее»

03.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.10 «Starbook. Звёзды
в браке» (16+)

08.45 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.30 «Орёл и решка» (16+)

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

23.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ
ЭФФЕКТ» (16+)
01.10 Х/ф «УБИЙЦА
ВНУТРИ МЕНЯ» (16+)

03.20 Т/с «ДОКТОР
ЭМИЛИ ОУЭНС» (16+)

(6+)

21.00 Х/ф «ТАЙМЛЕСС:
САПФИРОВАЯ КНИГА»

00.15 «Навигатор Апгрейд Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Привет, я Николя!»
02.50 М/с «Малыш Вилли»
04.00 М/с «Боб-строитель»

(12+)

23.05 Х/ф «ЗУБНАЯ
ФЕЯ» (12+)
00.45
Музыкальный

фильм «Звёздная болезнь» (12+)
02.25
Музыкальный
фильм «The Cheetah
Girls в Барселоне» (6+)
04.20 Музыка (6+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 4 марта
09.00 «Королевы бала» (12+)
10.00 Реалити-шоу «Топмодель по-американски» (16+)
10.55 «В теме» (16+)

(16+)

но рисковать не
стоит.

(16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 5 марта
(16+)

06.30 «Starbook» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)

(16+)

– Поздравляем вас, вы окончили наш
W
вуз и получили степень бульбазавра.

– Может, бакалавра?
– После нашего вуза вы максимум бульбазавры.

(16+)

15.00 «Верю-не верю»
(16+)

16.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

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

(16+)

W Сын говорит матери:
– Я больше в школу не пой-

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Зевс», «Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket. ru
05.00 М/с «Свинка Пеппа»
07.10 М/с «Октонавты»
08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Ангел Бэби»

09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
11.30 «Секреты маленького
шефа»

12.00 М/с «Томас и его
друзья»
12.25 М/ф «Барби и
команда шпионов»
13.40 М/ф «Летучий корабль»

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

планеты» (6+)
08.30 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
09.30 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/ф «Серая шейка» (6+)
12.30 «Это мой ребёнок?!»

05.10 «В теме. Лучшее» (16+)
05.40 «Starbook» (16+)

09.30 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)

ду!
– Почему? – спрашивает
она.
– Да ну... Иванов опять будет драться, Петров подножки ставить, Сидоров
из рогатки стрелять. Не
пойду!
– Сынок, милый, ты должен идти в школу. Ну, вопервых, тебе уже сорок
лет, а во-вторых, ты директор школы.

Ответ на японский кроссворд
на странице 11.
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14.00 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
14.45 М/с «Алиса знает,
что делать!»
17.45 М/с «Смешарики»
Пин-код»

18.55 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»
22.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
23.40 «Навигатор. Ап-

грейд» (12+)
00.10 Мультфильмы
01.10 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
02.50 М/с «Крошка
Додо»

13.30 «Правила стиля»

18.05
Анимационный
фильм «Лерой и Стич» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Мулан» (6+)
21.10
Музыкальный
фильм «Звёздная болезнь» (12+)

22.55 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+)
00.40 Х/ф «ЗУБНАЯ
ФЕЯ» (12+)
02.20 Т/с « ЛЕГЕНДА
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)

03.25
Анимационный
фильм «Ким Пять-сплюсом:
Подумаешь,
трагедия» (12+)
04.35 Музыка (6+)

(6+)

14.15 М/с «Аладдин»
15.05 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
17.00
Анимационный
фильм «Новые приключения Стича» (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 марта
08.35 «Europa plus чарт»
(16+)

10.30 Х/ф «С 8 МАРТА,
МУЖЧИНЫ!» (16+)

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

08.45 «Школа Доктора Комаровского». Классный журнал (16+)
09.30 «Орёл и решка» (16+)

12.30 «Папа попал» (12+)

Быть студенA
том хорошо! Толь-

22.30 Х/ф «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
(16+)

00.15 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
02.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.00 «Starbook. Самые
красивые и успешные
девушки Playboy» (12+)

12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
17.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

18.00 «Орёл и решка» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Аферисты в сетях» (16+)

23.00 Х/ф «ВОДНЫЙ
МИР» (16+)
01.20 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ
ЭФФЕКТ» (16+)

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

ко учёба мешает.
10.30 «Барышня-крестьянка» (16+)
11.30 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

(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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Уз

4 марта

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!»

TV-ПЯТНИЦА

15

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

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

(16+)

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

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

15.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
2013 г. (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 «Аншлаг и Компания» (16+)

23.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ»
2014 г. (12+) В ролях: Кирилл Запорожский, Полина Сыркина и Тамара
Сёмина

03.30 Д/ф «Серп против
свастики. Схватка гигантов» (12+)

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

09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (12+) приключения (СССР) 1975 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (12+) (продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
ма, приключения (Россия, 01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
Украина) 1992 г. (в 15.30 СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАЛИСМАН» , «ДЕТЕКТИВЫ. НЕСейчас)

ШУТОЧНЫЙ
РАЗВОД»,
«ДЕТЕКТИВЫ. КУРЬЕР –
ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ МЕДСЕСТРА», «ДЕ-

ТЕКТИВЫ. КВАРТИРА В
ПРИДАЧУ», «ДЕТЕКТИВЫ.
ЖЕРТВА», «ДЕТЕКТИВЫ.
ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

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

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

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

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

02.05

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 6 часть
09.00 Х/ф « ДЕВОЧКА НА
ШАРЕ » (12+)
10.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Чемпионат Мира
по скоростному бегу на
коньках на отдельных
дистанциях 2016» (12+) 2
часть
11.55 Х/ф « ПОРТРЕТ С
ДОЖ ДЁМ » (12+)
13.25 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)

14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 2 фильм 7 часть
16.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
18.00 Х/ф « МАМА » (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА » (12+)

22.25 Д/ф «Кошки. Любовь и ненависть» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «24 ЧАСА ИЗ
ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ» (16+)

02.10 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 2 фильм 7 часть
03.30 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.25 Х/ф « ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА » (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «2 БУЛЬДИ
2»
(Межрабпом-фильм)
1929 г. Режиссёры Л. Кулешов, Н. Агаджанова-Шутко

11.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»

12.00 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»
12.50 «Письма из провинции». Калуга
13.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ШАНТАЖ» 2 серия
14.20 Д/ф «Укрощение
коня. Пётр Клодт»

15.00 Новости культуры
15.10 «Обратная сторона
Луны»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Д/с «Запечатлённое
время»
17.00 Д/ф «Эдгар Дега»
17.10 «Большой балет»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Искатели». «В поисках чудотворной статуи»
21.05 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
(Ленфильм)
1960 г. Режиссёр И. Хейфиц

22.35 «Линия жизни»
Александр Домогаров
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «1210» (16+)
(Россия) 2012 г. Режиссёр
А. Гончуков

01.15 Концерт Жорди Саваля
01.55 «Искатели». «В поисках чудотворной статуи»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор и его муза»

06.30 «Мама в игре» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Ты можешь больше!»(16+)
09.30
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Чемпионат мира
06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

среди юниоров. Гигантский
слалом. Женщины. 1-я попытка. Прямая трансляция
10.30 Новости
10.35 БИАТЛОН Чемпионат мира. Смешанная
эстафета. Трансляция из
Норвегии
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач» (12+)

12.15 Новости
12.20 «Все на Матч!»
12.55
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Гигантский слалом.
Женщины. 2-я попытка.
Прямая трансляция
14.00 Новости
14.05 «Реальный спорт» (12+)
12.00 Большие Новости
13.30 «Самое яркое» (16+)
13.55 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» (16+)
15.00 Новости 360
15.10 «Интервью 360»

15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.45 «ФУТБОЛ Live» (12+)
16.30 Новости
16.35 Д/ф «Другой футбол» (12+)
17.05 Ток-шоу «Один день
с Лигой»
15.20 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Усков 360» (12+)
17.50 Новости 360

18.15 Новости
18.20 «Вся правда про...» (12+)
18.30 «Культ тура» (16+)
19.00 «Все на футбол!»
20.00 «Реальный спорт» (12+)
21.00 «Спортивный интерес»
22.15 Д/ф «Леонид Слуц18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» (16+)
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

кий. Полюбите футболиста!»
23.00 «Все на Матч!»
23.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Ски-тур
«Канада-2016»
Спринт. Прямая трансляция
01.00 «ФУТБОЛ Live» (12+)
01.30 Д/ф «Другой футбол» (12+)
23.00 «Самое яркое» (16+)
23.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ МУЖЕМ» (16+)
01.10 «В движении 360»

02.00 Ток-шоу «Один день
с Лигой» (12+)
03.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА КРОХИНА»
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Прямая трансляция из США
02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости
05.00 «Суперферма» (12+)

02.15 Д/ф «Три смерти в
ЦК» (16+)
03.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

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

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

13.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»

(12+) 1–5 серии, мелодра-

21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант»

(16+)

00.15 Д/ф «Эми» (18+)
Премия
«Грэмми-2016»
за лучший музыкальный

(12+)

фильм. Номинация на
премию «Оскар-2016»
02.45 Х/ф «ПОКАЖИТЕ
ЯЗЫК, МАДЕМУАЗЕЛЬ» (16+)
04.40 «Модный приговор»

(16+)

«Место

встречи»

03.05 «Дикий мир» (16+)
03.15 Т/с «КОНТОРА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Тайны нашего кино.
«Любовь и голуби» (12+)
08.25 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+) детектив

11.30 События
11.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+) (продолжение)

14.30 События
14.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+) (продолжение)

17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)

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

любви» Ирина Антонова

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

07.50 М/с «Смешарики»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00 «Ералаш»
09.55 Х/ф «МНЕ БЫ В
НЕБО» (16+) мелодрама
(США) 2009 г.

12.00 Шоу «Уральских
пельменей». Волшебники
страны Ой (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Собрание сказок (16+)
14.00 М/с «Забавные
истории» (6+)

14.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Хранители снов» (США)
2012 г.
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) приключенческий
(США) 2003 г.
00.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

02.10 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
03.50 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+) боевик
(США) 2003 г.

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕ-

БЁНОК...» (16+) 1–8 серии,
мелодрама (Россия) 2014 г.
Реж. Алеко Цабадзе. В ролях: Серафима Низовская,
Виктория Романенко, Нато
Мурванидзе, Анна Лутцева,

Юлия Рутберг, Сергей Барковский, Игорь Денисов,
Анастасия Боброва, Нико
Тавадзе, Илья Бледный, Егор
Корешков, Валерий Сторожик, Татьяна Гаркуша, Вита-

лий Хаев, Светлана Никифорова. Четыре женщины
волею судьбы вместе оказываются в одной палате роддома. Каждая ждёт ребёнка,
и у каждой своя тайна...

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «МАЙЯ» (16+)
23.00 «Звёздные истории» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В
РЕШЕТОВЕ» (16+) сатирическая комедия (Россия)
2004 г.

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

05.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(12+) (Беларусь, Россия)
2012 г. 3 и 4 серии
07.40 Т/с «КУРСАНТЫ»
(12+) (Россия) 2004 г. 1–10
серии, военная драма

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КУРСАНТЫ»
(12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КУРСАНТЫ»
(12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КУРСАНТЫ»
(12+) (продолжение) Реж.
Андрей Кавун. В ролях:
Андрей Чадов, Иван Стебунов, Ксения Князева,
Александр Голубев, Елена

Яковлева, Екатерина Гусева, Алексей Горбунов,
Игорь Петренко и др.
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КУРСАНТЫ»
(12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+) (Мосфильм) 1989 г.
20.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
(12+) (Мосфильм) 1980 г.

22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+) (Россия) 1998
год
00.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+) (Россия) 2009

год, 13–16 серии
04.00 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» (12+) комедия (Ленфильм) 1993 г.

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

09.30 Х/ф « ТАЙНА « ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ » (16+)
11.20 Х/ф « СВЯЗЬ » (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Трэш-тест» (16+)
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

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

17.20 Т/с « КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.50 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕ-

НИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА » (6+)
00.10 Х/ф « ТАЙНА « ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ » (16+)
02.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

02.50 Х/ф « ДНЕВНИК
КАРЬЕРИСТКИ » (12+)
04.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

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

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

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

16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00
Документальный
спецпроект
«Сильные
мира сего» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (16+) Константин Хабенский в боевике Тимура

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛЁЗЫ ПРОШЛОГО» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЁРНЫЙ ЛОТОС» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Поглощающий зло» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Денежное притяжение» (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. ХОЧУ
ЖЕНАТОГО» (12+)

18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

Бекмамбетова (Россия)
22.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (16+) (Россия)
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ» (16+) Ольга Погодина, Леонид Якубович в
20.00 Х/ф « КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА » (12+) (Германия, США) 2004 г.
23.30 Х/ф « МУХА » (16+)
(США) 1986 г.

детективе (Россия)
03.30 «Странное дело» (16+)
04.30 Х/ф «КУКУШКА»
(16+) Виктор Бычков, Вилле
Хаапасало в фильме Александра Рогожкина
01.30 Х/ф « ВАМ ПИСЬМО » (12+) (США) 1998 г.
04.00 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Т/с « ДО СМЕРТИ
КРАСИВА » (12+)

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(12+)
фэнтези, комедия
(Германия, США) 2001 г.
14.00 «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 заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ» (12+) комедия (США) 1989 г.

04.20 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
05.10 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
05.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ПРИГОРОД 3»

Колобок, выживA
ший в лесу первые

18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
19.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И
КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» (18+) боевик
(США) 1991 г.

21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ»
(12+) фантастический боевик (США) 1997 г.
23.25 Х/ф «КРАСАВЧИК
ДЖОННИ» (18+) драма,
триллер (США) 1989 г.
01.20 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ» (16+) боевик, триллер,

приключения (Великобритания) 2011 г.
03.15 «Дорожные войны»

(16+)

(12+)

(16+)

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

06.00 Д/с «100 великих»
07.00 «Секреты спортивных достижений» Неповторимые моменты (16+)
08.00 «Бегущий косарь»
(12+)

08.30 «Дорожные войны»
(16+)

Доктор ставит хакеру диагноз:
A
– Итак, дорогой мой, вам осталось жить 30

дней.
– Извините, доктор, а где можно скачать
crack?
10.55 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА» (12+)
(Россия) 2005г. Реж. Александр Сурин. В ролях:
Ольга Вечкилева, Светлана Рябова, Дмитрий Щербина, Юрий Беляев, Александр Воеводин, и др.

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Дорожные войны»
(16+)

16.00 «Что скрывают..?»
(16+)

три дня, становится чёрствым и практически неубиваемым монстром.

(16+)

00.10 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)

(16+)

(16+)

05.00 «Секреты спортивных достижений» Неповторимые моменты (16+)

16

№ 7 (787) 24 февраля 2016 г.

TV-СУББОТА

Уз

5 марта

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ» (16+)
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. «Андрей
Мерзликин. Не было бы
счастья...» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора»

14.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (в 15.00 Новости (с
субтитрами))
16.30 Чемпионат мира по
биатлону. Спринт. Женщины
(по окончании Вечерние
Новости (с субтитрами))

17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.50 Премьера. Юбилейный вечер Валерия и Константина Меладзе
21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером»

04.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 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. Инна Макарова» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Москва

11.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
2010 г. (12+) В ролях: Алла
Юганова, Александр Волков и Янина Соколовская
13.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 2014 г. (12+) В ролях:
Анна Полупанова, Алек-

сандр Никитин и Светлана
Тимофеева-Летуновская
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (продолжение) (12+)

17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КТО Я» 2016 г.
(12+) В ролях: Олеся Фаттахова, Владимир Фекленко,
Святослав
Астрамович,

Ольга Сизова, Валерия 02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦМельник и Инна Коляда
КОГО» (12+)
00.45 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 04.20 «Комната смеха»
ОСТАТЬСЯ» 2014 г. (12+) В
ролях: Любава Грешнова,
Андрей Финягин, Александр
Устюгов и Владимир Носик

06.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас

10.10 Т/с «СЛЕД. С ЛЁГКИМ ПАРОМ», «СЛЕД.
ЭФФЕКТ
РЕБИНДЕРА»,
«СЛЕД. ПАЛАЧИ И ЖЕРТВЫ», «СЛЕД. ЖЕНЩИНА

В АТЛАСНОМ ХАЛАТЕ», ШЕСТВИЕ», «СЛЕД. БЕС«СЛЕД. СЛОЖНЫЙ ВОЗ- СОННИЦА», «СЛЕД. ОПУРАСТ», «СЛЕД. ПАЛОЧКА- ХОЛЬ МОЗГА» (16+)
ВЫРУЧАЛОЧКА», «СЛЕД.
НОКАУТ», «СЛЕД. СУМАС-

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
1–10 серии, детектив
(Россия) 2012 г.

04.35 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-5» (16+) 1–4 серии,
детектив, криминальный
(Россия) 2014 г. Реж. Дмитрий Матов, Юрий По-

пович. В ролях: Виктор
Бунаков, Роман Шумилов,
Сергей Губанов, Дмитрий
Прокофьев, Мария Федосова

05.05 «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» с Дмитрием Назаровым
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-популярный
цикл Сергея Малозёмова

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

18.00 «Следствие вели...»

21.00 «Ты не поверишь!»

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)

22.00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
00.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

01.55 «Победитель победителей» (16+)
02.50 «Дикий мир»
03.15 Т/с «КОНТОРА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Война на
море» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
(Ленфильм)
1960 г. Режиссёр И. Хейфиц
11.30 «Линия жизни» Ия
Саввина

07.45 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 2 фильм 7 часть
09.05 Х/ф « МАМА » (6+)
10.30 Д/с «История России ХХ века» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

12.00 Х/ф « ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА » (12+)
13.25 Т/с « ВЛАДЫКА
МОРЕЙ » (12+)
14.25 Д/ф «Кошки. Любовь и ненависть» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА »
(12+) 1, 2 серии
17.15 Мультфильмы
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

В детстве бабушка закрыла меня
в шкафу и забыла.
А когда выпустила,
я был уже взрослым
сформировавшимся
параллелепипедом.

12.25 Д/с «Холод»
13.10 Спектакль театра
«Современник» «ГРОЗА».
Режиссёр Н. Чусова. Юбилей Елены Яковлевой
15.05 «Острова». Елена
Яковлева
15.50 Д/с «Женщины, тво-

рившие историю»
16.45 Д/ф «Старый город
Гаваны»
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 Д/ф «Самобытные
племена Анголы»

18.00 М/ф «Барби. Хрустальный замок» (6+)
19.15 Мультфильм
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ » (12+)
21.15 «Служба объявлений»
« ЗДРАВ21.25
Х/ф
18.25 День памяти Анны
Ахматовой. «Путём всея
земли...» Вечер-посвящение Светланы Крючковой
19.45 «Песня не прощается... 1978 год»
20.55 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана»

СТВУЙ И ПРОЩАЙ » (12+)
23.00 Х/ф « ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА »
(18+) 1 фильм
01.00 Программа передач
01.05 Х/ф « ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА »
(12+) 1, 2 серии
21.35 Балет «АННА КАРЕНИНА». Хореография Бориса Эйфмана
23.00 «Белая студия».
Александр Филиппенко
23.40
Х/ф
«СЕРДЦА
ЧЕТЫРЁХ»
(Мосфильм)
1941 г. Режиссёр К. Юдин

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Прямая трансляция из США
07.00 Новости
07.05 «Рождённые побеждать. Юрий Власов» (16+)
08.00 Новости
08.05 «Несерьёзно о футболе» (12+)
06.00 «Самое яркое» (16+)
07.00 «Хороший врач» (12+)
08.00 «Будни»

09.05 Новости
09.10 «Твои правила» (12+)
10.10 Новости
10.15 «Специальный репортаж. Абсолютная сила»
10.30 «Лучшее в спорте» (12+)
11.00 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым» (16+)
11.30 Новости
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

11.35 «Все на Матч!»
12.20 «Дублёр» (12+)
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
13.20 БИАТЛОН Чемпионат мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из
Норвегии
15.00 Новости
12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое» (16+)
13.20 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»

15.05 «Все на Матч!»
15.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» - «Арсенал» Прямая трансляция
17.40 «Легендарные футбольные клубы. Арсенал»

18.20 «Все на футбол!»
19.20 Росгосстрах Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.30 «Рио ждет!» (16+)
22.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Руслан Чагаев
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

против Лукаса Брауна. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в супертяжелом весе. Прямая трансляция из Грозного
01.30 «Все на Матч!»
02.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Ски-тур
«Канада-2016»
Гонка преследования
00.45 «В движении 360»

A

(16+)

(12+)

11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня

(12+)

15.00 Т/с «ОХОТА
ИЗЮБРЯ» (16+)
16.00 Новости 360
16.10 Т/с «ОХОТА
ИЗЮБРЯ» (16+)

НА

(16+)

(12+)

НА

22.40 Х/ф «КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУНА» (18+)

(16+)

23.00 Премьера. «Подмосковные вечера» (16+)
23.50 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)

(16+)

(16+)

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)

02.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+) триллер (США)
2005 г.
03.55 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ»
(12+) комедия (США) 1975 г.

03.25 Х/ф « ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ » (12+)
« ЗДРАВ04.40
Х/ф
СТВУЙ И ПРОЩАЙ » (12+)

01.10 Джеки Террассон
на джазовом фестивале в
Сент-Эмильоне
01.55 Д/с «Женщины, творившие историю» (Германия). «Луиза, королева
Пруссии»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
03.55 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Чемпионат мира
по многоборью. Трансляция из Германии
05.00 «Легендарные футбольные клубы. Арсенал» (12+)
05.30 «Лучшее в спорте» (12+)
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC
04.05 «Посылка» (12+)
05.00 «Будни»
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05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+) комедия
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)

08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
09.40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» (12+)
10.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
11.30 События

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.30 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 А/ф «Самолёты»

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(16+) киноповесть (к/ст.

имени М. Горького) 1980 г.
09.30 «Домашняя кухня»

(16+)

10.00 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (16+) мелодрама (Россия) 1980 г.
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концерт «Один + Один» (12+)
15.50 Х/ф «ПРИВЫЧКА
РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
17.20 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+) детективы Татьяны Устиновой

21.00 События
21.15 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
22.35 «Право голоса» (16+)
01.50 «Сирийская весна».
Специальный репортаж (16+)

02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
04.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

05.15 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом
я!» (12+)

12.30 «Самолёты. Огонь и
вода» (6+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) приключенческий
(США) 2003 г.

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Второй сезон (16+)
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+) криминальная комедия (США,
Австралия) 2000 г.

23.05 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+) криминальная комедия (США,
Австралия) 2005 г.
01.10 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+) боевик
(США) 2003 г.

03.20 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
04.55 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)

11.45 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+) лирическая комедия (Россия)
2009 г.
14.10 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ» (16+) 1 и 2

серии, мелодрама (Россия)
2011 г. По повести Катерины Уваровой «Её первая
любовь»
17.45 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»

комедия, мелодрама (Россия) 2014 г.
00.00 «6 кадров» (16+)
(16+)
00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯ22.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА- ЖЕНЫЙ» (16+) мелодрама
ПРАВКИ» (16+) 1 и 2 серии, (Россия) 2007 г.

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

12.05 Т/с «ЕРМАК» (16+)
(Мосфильм) 1996 г. 1–5
серии, драма, приключения, история. Реж. Владимир Краснопольский,
Валерий Усков. В ролях:
Виктор Степанов, Ирина

Алфёрова, Никита Джигурда, Евгений Евстигнеев,
Пётр Вельяминов и др.
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЕРМАК» (16+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.20 Ток-шоу «Процесс»

21.10
Т/с
«ПРОФЕССИЯ–СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
(СССР) 1982 г. 1–4 серии
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ–
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+) (продолжение)

04.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» (6+) (к/
ст. им. М. Горького) 1985 г.

03.00 Х/ф « СВЯЗЬ » (16+)
04.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ» (6+)

11.45 Х/ф «МАМОЧКИ»

(16+) (продолжение)

12.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+) комедия
14.30 События
14.45
Юмористический

06.00 Х/ф «КРАСИВО
ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1982 г.
07.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (к/ст. им. М. Горького) 1972 г.

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
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»

13.45 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
16.00 Новости
16.15 Д/ф «Практическая
магия. Разоблачение иллюзий» (12+)

17.05 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»

(12+)

10.45 Х/ф « ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ » (12+)
13.15 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)

22.45 Х/ф « ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ » (16+)
00.25 «Держись, шоубиз!» (16+)

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

05.00 Х/ф «КУКУШКА»
(16+) Виктор Бычков, Вилле
Хаапасало в фильме Александра Рогожкина
06.20 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
(Беларусь) 2011 г. Реж. Александр Ефремов. В ролях:

Даниил Страхов, Виктория
Толстоганова, Маркус Кунце, Армен Джигарханян,
Анатолий Кузнецов и др.
Молодой немец Ральф Мюллер – правнук бойца вермахта, пропавшего во время

наступления советских войск. Ральф находит дневник
своего родственника, жёлтые страницы которого
хранят страшные тайны.
Немец принимает решение
отправиться в Москву и ра-

зобраться с прошлым прадеда, но на него начинается
настоящая охота…
13.00 «Военная тайна»

19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+) Михаил Ульянов, Александр
Пороховщиков,
Сергей
Гармаш, Владислав Галкин
в фильме Станислава Говорухина

20.50 Х/ф «9 РОТА» (16+)
фильм Фёдора Бондарчука
(Россия, Украина, Финляндия)
23.30 Х/ф «НА КРАЮ
СТОЮ» (16+) Артур Смольянинов, Марат Башаров в
боевике (Россия)

01.15 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
Алексей Чадов, Сергей Бодров-младший, Ингеборга Дапкунайте в фильме
Алексея Балабанова
03.30 Т/с «ПОДКИДНОЙ»

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ» (16+) фантастика, триллер, драма, детектив (США)
Специальные агенты ФБР,
Фокс Малдер и Дана Скал-

ли, снова работают вместе, чтобы расследовать
странные и необъяснимые
дела, связанные с паранормальными явлениями...

17.00 Х/ф « МУХА » (16+)
ужасы, фантастика, мелодрама (США) 1986 г.

19.00 Х/ф « БИБЛИОТЕКАРЬ » (12+) (США) 2004 г.
21.00 Х/ф « ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» (16+) (США)
2011 г.

22.45 Х/ф « МУХА 2» (16+)
(США) 1989 г.
00.45 Х/ф « К ЛЕТКА » (16+)
(США, Германия) 2000 г.
03.00 «Параллельный мир» (12+)

04.45 Т/с « ДО СМЕРТИ
КРАСИВА » (12+)
05.30 «Марвел аниме: Росомаха» (12+)

06.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)

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

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

Из-за участивW
шихся случаев «дезер-

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ВУЛКАН (12+)

фантастика, боевик (США)
1997 г.
03.25 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
04.15 Т/с «ПРИГОРОД 2»

05.30 «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «ПРИГОРОД 3»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильмы
09.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ» (12+) мелодрама, музыкальный (СССР)
1976 г. Реж. Александр

Митта. В ролях: Владимир
Высоцкий, Алексей Петренко, Ирина Мазуркевич,
Семен Морозов, Валерий
Золотухин, Иван Рыжов,
Михаил Кокшенов и др.
11.10 «Топ Гир» (16+)

13.30 «Утилизатор» (12+)
15.05 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И
КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» (18+) боевик
Некий банк грубо пытается отнять принадлежащий
бывшему рокеру бар. Со-

рвиголовы Харли Дэвидсон
и Ковбой Мальборо решили помочь своему старому
другу и ограбить инкассаторов банка. Однако в бронемашине оказываются не
деньги, а наркотики...

17.00 «Выжить в лесу.
Крымский сезон» (16+)
19.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
криминальная
комедия
(Россия) 2005 г.
21.00 «Хорошие шутки»

23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.00 Х/ф «ЛОЛИТА» (16+)
драма (США, Франция)
1997 г. Реж. Эдриан Лайн.
В ролях: Джереми Айронс,
Доминик Суэйн, Мелани

(12+)

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

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

тирства» окно в мужском туалете ЗАГСа
было зарешечено.

(12+)

19.15 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. 1-й тур 6-й выпуск. Премьера!
(16+)

(16+)

(16+)

04.45 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

(16+)

(16+)

06.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
Гриффит и др.
02.45 Х/ф «КАК СНЕГ НА
ГОЛОВУ» (12+) комедия
(Франция) 1983 г. Реж.
Бернард Гийю. В гл. роли
Пьер Ришар
04.30 Д/с «100 великих»
Реклама

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

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

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

www.garantia.tv
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
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 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»

14.25 Премьера. «Чёрнобелое» (16+)
15.30 Чемпионат мира по
биатлону. Гонка преследования. Мужчины
16.00 «Голос. Дети»

18.00 Премьера сезона.
«Без страховки» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
(16+) Премия «Золотой
орёл-2016» за лучший

фильм. Главный приз фестиваля «Кинотавр-2015».
Премьера
00.40 Х/ф «КАПРИЗ» (16+)
комедия (Франция) 2015 г.

02.35 Х/ф «ПЕРЕД ЗИМОЙ» (16+) драма (Франция, Люксембург) 2013 г.
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

05.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 2 серия
07.00 Мульт утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»

08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»

12.10 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ» 2014 г. (12+)
В ролях: Полина Стрельникова, Кирилл Запорожский, Юлия Паршута, Александр Лобанов, Владимир

Колганов и Екатерина Семёнова
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ» (продолжение) (12+)

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

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

02.55 Д/ф «Гори, гори, моя
звезда. Евгений Урбанский» (12+)
03.55 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
04.25 «Комната смеха»

08.25 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
1–10 серии, детектив
(Россия) 2012 г. Реж. Андрей Малюков. В ролях:
Андрей Смоляков, Марина

Александрова, Светлана
Ходченкова, Юрий Чурсин,
Максим Матвеев
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)

(продолжение) 1962 год.
Москва. Владимир Ионесян,
по кличке Мосгаз, стал
первым официально признанным серийным манья-

ком в Советском Союзе. Его
кровавые деяния навсегда
вошли в историю криминалистики, а его прозвищем
мамы пугали детей...

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
00.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+) криминальный

боевик (Россия) 2001 г.
Реж. Александр Муратов.
В ролях: Юрий Беляев, Николай Караченцов, Чулпан
Хаматова, Дмитрий Ма-

рьянов, Дмитрий Певцов
03.00 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-5» (16+) 5–8 серии,
детектив, криминальный
(Россия) 2014 г.

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+)

20.00 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)
Светлана Антонова и Кон19.00 «Акценты недели». стантин Лавроненко в боИнформационная
про- евике (Россия) 2014 г.
грамма
23.40 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

01.35 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.10 Т/с «КОНТОРА» (16+)

15.05 Х/ф « ДУЛЬСИНЕЯ
ТОБОССКАЯ » (12+) 1, 2
серии
17.10 Мультфильм
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Барби. Сказочная страна моды» (6+)
19.25 Мультфильм
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « МАЧЕХА » (12+)
21.20 «Служба объявлений»

21.25 Х/ф « СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА » (12+)
23.00 Х/ф « ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ МОРЯ: Я
ТЕБЯ ХОЧУ » (18+) 2 фильм
01.00 Программа передач

01.05 Х/ф « ДУЛЬСИНЕЯ
ТОБОССКАЯ » (12+) 1, 2
серии
03.20 Х/ф « МАЧЕХА » (12+)
04.45 Х/ф « СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА » (12+)

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

18.00 «Следствие вели...»
(16+)

(16+)

06.05 Программа передач
06.10 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Мультфильм
06.45 Х/ф « ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА »
(12+) 1, 2 серии

09.00 «Служба объявлений»
09.05 Мультфильмы
09.15 М/ф «Барби. Хрустальный замок» (6+)
10.35 «Служба объявлений»
10.40 Мультфильм

11.20 Х/ф « ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ » (12+)
12.35 Мультфильм
« ЗДРАВ13.15
Х/ф
СТВУЙ И ПРОЩАЙ » (12+)
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (Союздетфильм) 1947 г. Режиссёр М. Донской
11.45 Д/ф «Марк Донской.
Король и шут»

Подключил маме
W
Интернет. Наконец-

то у неё есть доступ
ко всем знаниям мира.
Мама ищет, к чему
снится сельдерей.

12.40 Д/с «Холод»
13.20 Д/ф «Тайная жизнь
шмелей»
14.15 «Душа России». Гала-концерт к 100-летию
основания Дома народного творчества

15.50 Д/с «Женщины, творившие историю»
16.45 «Пешком...» Москва
пушкинская
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
(Ленфильм) 1975 г. Режиссёр В. Мотыль

19.55 «Романтика романса». В ритмах карнавала
20.55 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана»
21.35 Балет «ОНЕГИН».
Хореография Бориса Эйфмана

23.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА»
(Ленфильм)
1963 г. Режиссёр Р. Тихомиров
00.35 Д/ф «Тайная жизнь
шмелей»

01.30 Мультфильм для
взрослых «Серый волк энд
Красная шапочка»
01.55 Д/с «Женщины, творившие историю» (Германия). «Жанна д’Арк»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США
08.00 Новости
08.05 «Несерьёзно о футболе» (12+)
09.05 Новости
09.10 «Твои правила» (12+)

10.05 БИАТЛОН Чемпионат мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Норвегии
11.50 БИАТЛОН Чемпионат мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Норвегии

13.40 «Безумный спорт
с Александром Пушным»

16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!»
17.35 БИАТЛОН Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии

18.25 Новости
18.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Чемпионат мира
по многоборью. Трансляция из Германии
19.10 Росгосстрах Чемпионат России по футболу.
ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция

21.30 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
22.25 ФУТБОЛ Чемпионат Испании. «Валенсия» «Атлетико» Прямая трансляция

00.30 «Все на Матч!»
01.15
Х/ф
«СЁРФЕР
ДУШИ» (12+)
03.30 «1+1» (16+)
04.15 Д/ф «Человек, которого не было»

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!»

16.00 Новости 360
16.10 «Усков 360» (12+)
17.05 «Хороший врач» (12+)

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

20.30 Х/ф «СЕМЕЙКА
ДЖОНСОВ» (16+)
22.10 Х/ф «ИСТОРИЯ
ОДРИ ХЕПБЕРН» (16+)
00.40 «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+)

14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!»
14.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) ЦСКА. Прямая трансляция

(12+)

(16+)

(12+)

06.05 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)
10.05 Д/ф «Короли эпизо-

да. Валентина Сперантова» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»

16.55 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+) детективы
Татьяны Устиновой

20.30 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+) детективы Татьяны Устиновой
00.05 События
00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+) комедия
02.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
РОМАН» (16+) комедия
(Франция)

04.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)
05.05 «10 самых... Неравные браки звёзд» (16+)

06.30 М/с «Люди в чёрном»
06.55 А/ф «Железный человек и Халк. Союз героев» (12+) (США) 2013 г.
08.20 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 Реалити-шоу «Новая жизнь» (16+)

12.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+) криминальная комедия (США,
Австралия) 2000 г.
14.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+) криминальная комедия (США,

Австралия) 2005 г.
16.00 «Уральские пельмени». Экспериментальный
юмор (16+)
16.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ»
комедия
(США) 2005 г.

18.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» фэнтези
(США, Франция, Великобритания) 2010 г.
20.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+) фэнтези (США, Великобритания) 2014 г.

22.05 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+) фэнтези (США)
2007 г.
00.00 Сольный концерт
певицы Славы «Откровенно» (16+)

01.55 Реалити-шоу «Новая жизнь» (16+)
02.55 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
04.30 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Т/с «НЕ ТВОЁ ТЕЛО»
(16+) 1–7 серии, драмеди
(Германия) 2012 г.

13.40 Т/с «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+) 1–4 серии, мелодрама
(Россия) 2013 г. Реж. Екатерина Шагалова. В ролях:
Алиса Хазанова, Любовь

Толкалина, Ярослав Бойко, Кирилл Гребенщиков,
Ирина Рахманова, Юлия
Сорокина, Вениамин Смехов, Альберт Филозов, Глеб
Подгородинский и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ» (16+) 1 и 2 серии,
мелодрама, 2006 г.

22.50 «Звёздные истории» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
мелодрама, 2008 г.

02.20 «Звёздные истории» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
06.00 «Пир на весь мир» (16+)

06.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
(6+) (Россия) 2001 г.
07.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (к/ст. им. М. Горького)
1975 г.

09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»
(6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. 1-й тур 6-й выпуск

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Броня России»
14.00 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+) (Россия) 2006 г.
1–4 серии

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»

22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.45 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+) (СССР)

02.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+) (Мосфильм) 1989 г.
04.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» 1983 г.

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)

08.05 «С миру по нитке» (12+)
08.35 Мультфильмы (6+)
09.30 «Почему я?» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Любимые актёры»

10.45 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (12+)
12.40 «Трэш-тест» (16+)
13.50 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»

16.00 Новости
16.15 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» (16+) криминал
(Россия) 2005 г. Реж. Абай
Карпыков. В ролях: Александр Балуев, Алексей

Гуськов, Екатерина Гусева,
Михаил Ульянов, Марат
Башаров, Сергей Астахов,
Роман Мадянов, Игорь
Лифанов, Андрей Краско,
Гоша Куценко и др.

21.00 Итоговая «Вместе»
22.00 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» (16+)
22.55 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)

04.35 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» (12+)
мюзикл, комедия (СССР)
1941 г. Реж. Александр
Ивановский.

05.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» (16+)
07.20 Т/с «NEXT» (16+)
10.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+) Сюжет
картины построен вокруг
борьбы за одну из высот

на границе бывшего СССР.
Время действия – 1944
год. Переломный момент в
освобождении территории
Советского Союза от фашистов. В полк прибывает

пополнение. Кадровый офицер и бывший уголовник,
чемпионка по стрельбе и
военный переводчик — война свела их всех на безымянной высоте...

14.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
17.50 Концерт Михаила
Задорнова
«Апельсины
цвета беж» (16+)

19.45 Концерт Михаила
Задорнова «Русский для
коекакеров» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
Информационно-аналитическая программа (16+)

00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (16+) Константин Хабенский в боевике Тимура
Бекмамбетова (Россия)
02.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (16+) Убийство молодой

женщины нарушает равновесие между Тёмными и Светлыми силами. Так как погибшая
была на стороне Тёмных, тень
подозрений автоматически
падает на их противников...

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф « ИСТОРИЯ

ДЕЛЬФИНА »
(США)
2011 г.
11.15 Х/ф « ВАМ ПИСЬМО » (12+) (США) 1998 г.

13.30 Х/ф « АНГЕЛЫ 15.30 Х/ф « КОПИ ЦАРЯ
ЧАРЛИ » (12+) боевик, СОЛОМОНА » (12+) (Герматриллер, криминал, коме- ния, США) 2004 г.
дия, приключения (США,
Германия) 2000 г.

19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
(12+) (США) 2006 г.
21.00 Х/ф « МАСКА » (12+)

фэнтези, комедия (США)
1994 г. Реж. Чак Рассел
23.00 Х/ф « ИСЧЕЗНОВЕНИЕ » (16+) (США) 1993 г.
01.15 Х/ф « МУХА 2» (16+)

ужасы, фантастика (США)
1989 г.
03.30 «Параллельный мир» (12+)
05.30 «Марвел аниме: Росомаха» (12+)

12.00 «Подставь, если
сможешь» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Большой Stand Up
П.Воли. 2015» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ
КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ» (18+)
драма (США) 2013 г.
03.25 Т/с «НИКИТА 3» (16+)

04.15 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
04.40 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
05.30 «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)

мир Тишенков, Александр
Бакланов, Нина Варварина,
Александр Гришин, Олег
Шеремет, Виктор Елизаров,
Валерий Жаков
16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00.00 Х/ф «КАК СНЕГ НА
ГОЛОВУ» (12+) комедия
(Франция) 1983 г.
Пьер Коэн, утончённый
парижский психолог, от-

правляется на ферму своего
брата в Бретань с целью
оградить его от враждебно
настроенных местных землевладельцев. Коэн решает,
что спасти ферму можно,
использовав одну из хитро-

стей профессии – психологическую войну. В результате
его усилий ситуация становится неуправляемой. Такого
Коэн не мог предвидеть…
01.55 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)
03.50 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+
06.00 Д/с «100 великих»

(12+)

(12+)

Чтобы уснуть, мысленно повторяю таA
блицу умножения – обычно на шестью шесть

засыпаю. А сегодня дошёл до семью девять и
завис… Пришлось вставать и брать калькулятор.

Алексей Маклаков, Ольга
Фадеева, Александр Лыма06.15 Мультфильмы
рев, Иван Моховиков, Алек08.15 Т/с «СОЛДАТЫ-2» (12+) сей Ошурков, Игнат Акрач(Россия) 2004 г. Реж. Сергей ков, Мария Аронова, Софья
Арланов. В ролях: Борис Ануфриева, Ольга Юрасова,
Щербаков, Роман Мадянов, Татьяна Кузнецова, Амаду
(16+)

(16+)

Мамадаков, Антон Эльдаров, Александр Пальчиков,
Дмитрий Ермилов, Юлия
Аларус, Александр Фиронов, Максим Мальцев, Павел Галич, Анатолий Кощеев,
Сергей Шеховцов, Влади-

(16+)
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молитвенные записки в храмы иеруса лима
па ломнические поездки на святую землю

освящённое масло,
нардовое миро
для помазания,
церковная утварь
из иеруса лима
Церковная л авк а при Троицком храме в Щурове

6137811, 89684042197 www.zerkovniza.ru

Европа начинается
с Перми

и ездят «танчики» из игры Dendy. Не сегодня-завтра в Перми появятся целые дизайнерские улицы.
При этом единой атмосферы в городе нет. Сплошная эклектика. Домики с деревянной
резьбой в квартале Разгуляй стоят перед безликим офисным центром. Церкви зажаты
между супермаркетами и пластиковыми вывесками. Исторические здания «размазаны» по
всему городу. Впрочем, для удобства ориентирования в Перми провели «зелёную линию» –
пешеходный туристический маршрут мимо 40 достопримечательностей. Возле каждого
ценного объекта есть стенд с пояснениями, что это такое и как долго тут стоит. Есть «красная линия» – для прогулок романтических.
Но пермские молодожёны, как правило, ездят к памятнику героям фронта и тыла или
к Эйфелевой башне на улице Рязанской. К памятникам современного искусства не ездят.
ажно. Информационно-туристический центр Пермского края находится в здании гостиницы «Урал». Здесь приветливые консультанты отвечают на все
вопросы о туризме в Пермском крае, здесь
есть доступ в интернет и «уютное местечко на диване, где при свете торшера можно
почитать или пообщаться». Здесь же можно
получить информацию по пешеходным туристическим маршрутам «Зелёная линия» и
«Красная линия», разжиться путеводителями
и аудиогидами.

В

естные особенности. Пермь стоит на Каме. Через полтысячи километров от Перми Кама впадает в Куйбышевское водохранилище, фактически – в Волгу. Но есть
вполне научная версия, что не Кама впадает в Волгу, а совсем наоборот. Правда, на запрос
«Волга впадает в Каму» Яндекс предлагает замену «Волга впадает в кому», но на научных
фактах это не отражается. Как бы то ни было, Пермь – крупный речной порт на полноводной
Каме. Можно покататься по Каме на речном трамвайчике в пределах города или отправиться в места более отдалённые: круизные теплоходы ходят из Перми до Санкт-Петербурга,
Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Астрахани.
С водой в Перми вообще всё в порядке: помимо собственно Камы, по городской территории протекают более 300 рек и ручьёв (Чусовая, Сылва, Мулянка, Егошиха, Мотовилиха,
Гайва и т.д.). Есть даже городские озёра. И собственное море, Камское. Начинается сразу за
плотиной Камской ГЭС на северной границе города. Всё это создаёт не только приятные
виды и возможности для отдыха, но и повышенную влажность воздуха.
Правобережные промышленные районы Перми обычно не включаются в туристические
маршруты. Хотя в Закамске (тоже часть Перми) пока не снесли такую редкость, как многоквартирные деревянные дома в три этажа и четыре подъезда. Совсем не шедевры, но действительно редкость. А за подлинными шедеврами лучше съездить в Хохловку (40 км от
Перми), в музей деревянного зодчества под открытым небом.

М

точка на карте
В 2016 году Пермь готовится стать культурной столицей
Европы. В этом городе, как известно, «Счастье не за
горами».
бзор. Пермь, третий по площади город России, вытянулся по берегам широченной Камы на десятки километров. Длиннее Перми только Волгоград. Историкотуристическая часть города – это левый берег, «южный». Центральной
площади, обычной для многих городов, в Перми нет. Зато есть две
исторически главные улицы: перпендикулярный Каме Комсомольский проспект и параллельная Каме улица Ленина, местный аналог
Тверской.
Символический центр – площадь перед бывшим Спасо-Преображенским собором в самом начале Комсомольского проспекта, на набережной Камы. В соборе находится Пермская художественная галерея. Представленное здесь искусство заканчивается в ХХ веке.
Искусство XXI века начинается за пределами бывшего собора, прямо на улицах. В Перми в последние годы достаточно бурно происходила «культурная революция». Как бы ни относились к революционной деятельности горожане, культура как главный бренд уже прочно
слиплась с образом Перми. Здесь проводится куча фестивалей и выставок. В бывшем здании Речного вокзала, а ныне музее PERMM, выставляются современные художники. В театре «Театр» показывают
пьесу «Горе от ума», в которой действие происходит на подземной
парковке.
В Перми есть огромная красная буква «П», но это и так все знают.
А если кто не знает, в 2009 году Пермь стала первым российским городом, получившим современный логотип (красная буква «П»), разработанный Артемием Лебедевым. Есть огромная табуретка из поленьев работы художника Николая Полисского (который Архстояние
в Никола-Ленивце). Официальное название табуретки – «Пермские
ворота» в районе станции Пермь II, то есть некое претендующее на
оригинальность сооружение, сложенное из брёвен, которое составляют четыре буквы «П», с какой стороны света ни смотри. В центре
Перми появились модернистские красные человечки, созданные Андреем Люблинским и Марией Заборовской, у Органного зала была
установлена скульптура из четырёх букв «LOVE», возле Горьковской
библиотеки открыли новую скульптуру Жанны Кадыровой «Яблоко»,
рядом с «Пермскими воротами» появилась скульптура Молдакула Нарымбетова «Жук-скарабей». Надпись-стела «Счастье не за горами», на
набережной Камы рядом со старым зданием старого Речного вокзала.
С недавних пор в Перми самые красивые заборы: бетонные ограждения в унылый ромбик отдали в пользование художникам. На пермских заборах рождаются галактики, разворачиваются «Сны о любви»

О

обытия и праздники. Середина января – этнофутуристический фестиваль «Камwа». Июнь –
фестиваль «Белые ночи в Перми»,
фестиваль современного искусства
«Живая Пермь». 12 июня – День
города. Конец июля – гражданский
фестиваль «Пилорама» в Мемориальном музее истории политических репрессий «Пермь-36». Конец
сентября – театральный фестиваль
«Текстура». Середина октября – фестиваль документальных фильмов «Флаэртиана». Рок-фестивали
Rock-line и Death-panorama. Начало
декабря – поэтический фестиваль
«СловоNova».
то привезти из Перми. «Паспорт пермяка» – симбиоз
путеводителя и шуточного удостоверения. Магнит на холодильник с
фигурками «пермского звериного
стиля», искусства племён Среднего
Прикамья. Фоторамку «Пермяк –
солёные уши». Конфеты производства Пермской кондитерской фабрики и их же фирменный пакет с
надписью «Счастье в фантиках».

С

Ч

Использованы материалы сайтов: prdesign.ru, sarana.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
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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
Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м.
УСЛУГИ
Грузчики.

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.

Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка.
Ремонт. Чистка компьютеров и ноутбуков. Настройка сетей интернет (Wi-Fi).
Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, веб-камер. Выезд в
удобное для вас время.

Тел.: 8-985-711-10-76; 8-977-257-2959.

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.

Подготовлю вашего ребёнка к школе.
Разовью мелкую моторику рук. Исправлю речь (научу правильно произносить
слова). Помогу младшим школьникам. Недорого.

Тел.: 8-915-141-75-39.

Английский язык для детей и взрослых. Подготовка школьников. Индивидуальный подход.

Тел.: 8-985-492-20-77.

Репетитор по русскому языку для
учащихся 4–8 классов. Возможен выезд
на дом.

Тел.: 8-926-301-11-96.

Предлагаю услуги няни, сиделки с
большим опытом работы в семье.

Тел.: 8-925-855-13-09.

Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья с заключением договора пожизненного содержания. О себе: 37 лет, имею коломенскую
прописку.

Тел.: 618-71-15; 8-916-966-42-15, Людмила.
Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная. Возможны
фото- и видеосъёмка.

Тел.: 8-916-802-10-55.

Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: фиксики,
Барбоскины, черепашки-ниндзя, Монстры
Хай, человек-паук, смурфики, трансформер, феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель,
Пони Радуга и др. Шоу мыльных пузырей.

Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория; 8-916455-22-69, Светлана.

Ведущая Виктория: проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.

Тел.: 8-925-128-18-71.

Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.

Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых.
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.: 8-985-397-13-35.

Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.

Тел.: 8-916-712-34-57.

Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.

Тел.: 8-916-575-20-17, 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.

Тел.: 8-903-181-10-77.

Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!

Тел.: 8-905-500-88-49.

Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По
самым низким ценам!

Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-2599.

Ремонт ванной комнаты и санузла
под ключ. Замена труб, установка водосчётчиков.

Тел.: 8-916-182-78-04.

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, офи-

Уз
се, 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,
поклейка обоями, работа с потолком,
включая фигурные и комбинированные гипсокартонные потолки. Укладка
ламината, линолеума, паркета. Переборка полов.

Тел.: 8-968-725-92-39, Александр.

Сантехнические работы любой сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.

Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49;
www.ooo-rif.com.
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.

Мастер-профессионал. Ремонт: косметический, евро, многоуровневые потолки, ламинат, паркет. Отделка балконов,
ванных комнат. Электрика, сантехника.
Опыт работы 10 лет. Пенсионерам скидки.
e-mail: pon.stanislaw@yandex.ru.

Тел.: 8-925-314-31-16.

Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сантехника, вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.

Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-13-35.

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
1-комнатную квартиру в р-не Голутвина с мебелью и бытовой техникой в хорошем состоянии.

Тел.: 8-915-215-32-75.

2-комнатную и 3-комнатную квартиры по адресу: Коломна, ул. Ленина, дом
77.

Тел.: 8-915-221-11-88; 616-91-59.

В аренду на длительный срок металлический гараж с внутренней кирпичной
отделкой. Расположен в районе Колычёво
по ул. Девичье поле, 24.

Тел.: 615-88-23; 8-916-594-45-50.

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.

ПРОДАЮ
Ноутбук Acer Aspire 5520G-502G25Mi
на запчасти.

Тел.: 8-915-171-51-30.

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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на неделю с 25 февраля по 2 марта
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Гороскоп с 29 февраля по 6 марта
ОВЕН. В первой половине недели вы
можете познакомиться с новыми людьми, с которыми завяжется крепкая дружба. В полку ваших единомышленников
должно прибавиться. У вас возникнут
новые увлечения, поэтому вы захотите
больше общаться. Те люди, которые разделяют ваши интересы, станут притягиваться к вам. Во второй половине недели вы можете вступить в какой-либо
клуб или записаться в общественную
организацию. Кроме того, значительно
укрепятся ваши отношения с друзьями, и
они подскажут вам новые оригинальные
идеи.
ТЕЛЕЦ. В начале недели вы можете
начать пересматривать свои стратегические планы. Обстановка будет складываться так, что вам будет легче изменить
свои цели и пути их достижения. Появятся влиятельные покровители, которые
помогут вам договориться со многими
людьми, сейчас необходимыми. Во второй половине недели вы будете меньше
заинтересованы материальной стороной
жизни, вас больше станет привлекать
её духовная сторона. Сейчас старайтесь
не делиться с окружающими своими
намерениями. Всё равно в этот период вам придётся больше действовать
самостоятельно.
БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели вы можете посвятить своему обучению. Это
благоприятное время для учёбы и сдачи
экзаменов. Сейчас вы способны воспринимать самый большой объём информации, который сможете легко запоминать.
Также это замечательный период для
научной деятельности, экспериментов
и опытов. Вторая половина недели благоприятна для поездок и путешествий.
Лучше всего совершать поездки с друзьями или с коллективом своих единомышленников. Также вам сейчас будет замечательно удаваться групповое обучение.

РАК. В первой половине недели лучше всего решить финансовые проблемы,
а также вопросы, связанные с налогами.
Даже если дело дойдёт до суда, то суд
встанет на вашу сторону. В личной жизни
вы станете больше обращать внимание
на её интимную сторону. Возможно появление эротических фантазий и сновидений. Качество интимной жизни должно
заметно повыситься. Во второй половине недели стоит заняться собственным
здоровьем. Благополучны будут хирургические операции, которые запланированы на это время. Сейчас можно идти на
любой продуманный риск.
ЛЕВ. В начале недели будет наблюдаться повышенная активность в личной
жизни и деловых отношениях. Заметно
повысится количество встреч и контактов, поэтому вы должны правильно спланировать своё время, чтобы ничего не
упустить и успеть сделать важные дела.
Сейчас у вас будет хорошая возможность
наладить личные взаимоотношения, а
также добиться успехов в деловых контактах. Вы сможете сейчас решить любые
проблемы в юридической сфере. Во второй половине недели вы захотите перевести свои отношения с любимым человеком на новый уровень. Это может быть
поиск новых совместных интересов, а
может быть заключение брака и рождение ребёнка.
ДЕВА. На этой неделе у вас должно
получиться наведение порядка в деловых отношениях. В личной жизни гороскоп советует обратить внимание на своё
здоровье и состояние собственного организма. Старайтесь сейчас не переедать,
тем более у вас и так уже есть лишние
килограммы. Отдайте предпочтение системе здорового питания, возможно, вам
придётся подобрать для себя диету для
похудения. Во второй половине недели
предстоит много напряжённой работы,
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поэтому к выходным вы сильно устанете.
Следовательно, необходимо посвятить
их отдыху.
ВЕСЫ. Начало недели будет благоприятным. Вы будете удачны даже в мелочах
и полны оптимизма. Также вы будете испытывать внимание противоположного
пола, да и сами станете любвеобильны.
Сейчас хороший период для романтических свиданий, новых знакомств и развлечений. Однако уже во второй половине недели вам придётся сделать выбор в
пользу одного человека, с которым предстоит продолжать отношения. Задумайтесь о том, что сейчас вам дороже. Возможно, стоит подумать о свадьбе или о
рождении ребёнка.
СКОРПИОН. На этой неделе у вас могут произойти радостные события. Это
будет связано с вашей семьёй и бытом.
Возможны радостные новости от ваших
близких или дальних родственниках. Гороскоп советует сейчас сделать изменения в своём доме, купить новую мебель
и добавить новые детали интерьера. Необходимо позаботиться о создании комфортных бытовых условий – это добавит
в вашу жизнь уюта и спокойствия. Также
неделя отлично подходит для проведения генеральной уборки или начала косметического ремонта.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели вы получите много новой информации. Будете
больше встречаться, общаться, разговаривать по телефону, писать письма. Это
благоприятное время для любого общения. Ваши способности договариваться
с людьми возрастут, поэтому должны
хорошо пройти любые переговоры (личные или деловые). Гороскоп только рекомендует сейчас следить за своим языком,
иначе вы вполне наговорите лишнего.
Во второй половине недели можете совершать путешествия и поездки вместе со своим любимым человеком. Если
вы одиноки, то это время замечательно
подходит для флирта и романтического
знакомства.
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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru
КОЗЕРОГ. В начале недели рекомендуется обратить внимание на своё материальное положение. Вам следует спланировать финансовые дела таким образом,
чтобы увеличить свои доходы или найти
их дополнительные источники. Гороскоп
советует проявить экономию и забыть
про расточительность, иначе в этот период вы способны израсходовать больше
денег, чем у вас есть. Вторая половина
недели больше подходит для совершения
покупок, так как сейчас вы сможете уже
совершать их по плану, более осознанно. Также вполне возможно, что от вас
потребуется материально поддержать
кого-то из своих близких родственников
или друзей.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели Водолеи
станут слишком любопытны, поэтому
гороскоп советует не расспрашивать
других людей просто из интереса. Сначала вы должны убедиться, что вам это
действительно необходимо. Сейчас вы
можете заняться пополнением своего багажа знаний – это поможет их лучше использовать в своих делах. В это время вы
настроены оптимистично, поэтому будет
легче общаться с окружающими. Вторая
половина недели принесёт серьёзные
новости, вероятно, получите важные
письма. Также это время благоприятно
для поездок на собственном автомобиле.
РЫБЫ. В начале недели Рыбы могут
встретить людей из своей прошлой жизни, что подтолкнёт на воспоминания о
былых событиях. Вы начнёте анализировать свою текущую жизнь на основе
полученного опыта. Это принесёт вам
определённую помощь в оценке многих
текущих ситуаций и поможет навести в
них порядок, впредь не допуская ошибок, если они у вас есть. Вторая половина недели будет благоприятной для того,
чтобы насладиться отдыхом, уютом и
комфортом. Вы сможете восстановить
силы и свою жизненную энергию. Также
вы можете обдумать возможность получения дополнительных доходов.

Подключайтесь к интернету в «Гарантии», читайте гороскоп на сайте: nrastro.ru.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает музейно-выставочный зал народного художника России Михаила Абакумова.
До 29 февраля. В рамках проекта «Мастер
и его ученики» представлена экспозиция
«Разные». Авторы работ: М.Г. Абакумов, Татьяна Чувашева и Андрей Рогов.
С 5 марта. ВЫСТАВКА «Натюрморт, интерьер».
По предварительной записи проводятся:
экскурсия «Родина – это судьба», семейная
экскурсия «По следам художника», интерактивная программа для детей и молодёжи
«Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной скульптуры «Здесь русский дух» Альберта Леонардова.
Постоянная
ВЫСТАВКА
«Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (предварительная запись).
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.
3 марта. Открытие ВЫСТАВКИ «Март».
Автор: участник международных конкурсов
Кэйко Кобаяси (Япония). Начало в 17:30.
5 марта. Арт-клуб «Стоп-кадр». Творческая встреча любителей кино- и видеоискусства. В программе: просмотр короткометражных фильмов и обсуждение,
интересные факты из мира кино, мастерклассы. Начало в 14:00. Вход свободный.
5 марта. КОНЦЕРТ квартета балалаечников «Ситенно». В программе: русские
народные песни и романсы, а также хиты
российской и зарубежной эстрады в оригинальных аранжировках.
В течение месяца. Программа индивидуальных занятий по созданию живописного
произведения «Картина своими руками»
(по записи).
В Художественном салоне: работает постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников»; в рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками»
ВЫСТАВКА заслуженного художника России
Г.П. Сорогина.

Уз

u
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с 10:00
до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.
Тел.: 614-70-83.
www.domozerova.ru.

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
ВЫСТАВКА памяти художника Вячеслава Баскакова. Детские рисунки. Живопись
и графика. Начало в 18:00.
Тел.: 612-03-37.

«Дом Фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
Новые романтические фотолокации «Для
двоих», «LoveLoft». Фотошкола «Основы
фотографии». Предварительная запись по
тел.: 8-926-398-29-40.
Тел.: 618-58-65.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
1 этаж. Художественный салон. Багетная
мастерская. Сувенирная и книжная лавка.
Тел.: 618-60-09.
2 этаж. 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.)
По 13 марта. Персональная юбилейная
ВЫСТАВКА Александра Сироткина «Моя
малая Родина» (живопись). К 80-летию со
дня рождения.
26 февраля. Открытие ВЫСТАВКИ художников из Москвы, Санкт-Петербурга и
Центрального региона «Заповедными тропами» (неизведанные уголки России). Живопись, графика, скульптура. 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.

АФИША

выходные дни; послед. пятница месяца – санитарный день.
Тел. 618-61-43. www.kolomnamuzej.ru.

Культурный центр

МБУ ДК

(ул. Кирова, 163)

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

Интерактивные программы: «История
российской геральдики», «Путешествие в
мир советской игрушки», «Мальчишки и
девчонки» (по предварительной записи).
Принимаются заявки на программу «Ай да
Масленица!».
Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в СССР»,
«Любимые книги детства».
До 29 февраля. ВЫСТАВКА Ксении Сахновской «Смятение чувств».
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
(ул. Лажечникова, 15)
ВЫСТАВКА А. Букакина, И. Букакина, И. Комаровского, Ю. Городничева, Л. Кузнецова
«Коломна глазами художников Дома воеводы».
ВЫСТАВКА «Истории фарфорового города».
Экспозиции: 1 этаж «Природа и человек в
Коломенском крае». 2 этаж «Судьба города –
судьба России». Программы, экскурсии по
музею и Коломенскому кремлю по предварительной записи.
Тел. 618-59-50.

(ул. Октябрьской революции, д. 324)
27 февраля. СПЕКТАКЛЬ КНТ. «Школа соблазна». Начало в 18:00.
28 февраля. КОНЦЕРТ «Песни и романсы» почётного артиста ДК, ветерана сцены
Е. Некрасова (камерный зал). Начало в 14:00.
1 марта. СПЕКТАКЛЬ Московского театра
«Авантюристка или Как найти мужа».
Начало в 19:00.
4 марта. Творческий ВЕЧЕР «Песня –
сердце моё, Россия – душа» заслуженного
работника культуры РФ Раисы Казанцевой.
Начало в 18:00.
5 марта. Детский СПЕКТАКЛЬ театра имени Евг. Вахтангова «Барон Мюнхаузен».
Начало в 12:00.
6 марта. Праздничный КОНЦЕРТ вокальной группы «Родник». Начало в 14:00.
6 марта. Творческий ВЕЧЕР Ларисы Рубальской «Очередь за счастьем». 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.

«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»; «Образы любимых
книг», работы студентов кафедры изобразительного искусства ГСГУ.
График работы музея: среда – воскресенье
с 10:30 до 16:30; понедельник – вторник –
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