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СЕГОДНЯ

Старый дизайн
с использованием
новых технологий

В НОМЕРЕ:

культура
Осенью прошлого года в Коломне начался
ремонт, а точнее сказать, реставрация одного
из старейших Дворцов культуры города –
ДК «Тепловозостроитель».
Работы запланированы масштабные:
ремонт инженерных систем, отопления,
крыши, укрепление фундамента, внутренняя
отделка и т.д.
февраля глава города
Денис Лебедев посетил
Дворец, пообщался с
подрядной организацией и осмотрел то,
что уже сделано. По словам директора
строительной фирмы «Новый дом»
Александра Чичерина, сейчас ведутся
работы в холле, где завершается демонтаж старых элементов и начата отделка,
на лестничных маршах и в концертном
зале. Строители очень аккуратно подходят к заданию, стараясь сохранить
исторический облик Дворца. В холле
планируется заменить квадратные светильники, которые совершенно не вписываются в исторический облик. Вместо
них планируется установить плоские
круглые светодиодные, которые наполнят мягким светом помещение, не отвлекая внимания посетителей и создавая торжественность.
Также во Дворце восстанавливают
систему вентиляции. А в основу лёг архивный экземпляр проекта 40-х годов,
который предоставил Коломзавод.
В одном из помещений первого этажа планируется сделать интерактивное
кафе. Как рассказала главе города начальник УКС № 7 ОАО «ГЛАВУКС»
Людмила Мордовская, помещение будет приспособлено для людей с ограни-

10

ченными физическим возможностями.
Находясь в кафе, они смогут смотреть
постановки, которые в это время идут
на главной сцене. К тому же прорабатывается вопрос организации летней
веранды.
В концертном зале также вовсю ведутся работы. Там уже демонтированы полы и всё, что связано со светом и
звуком. Сейчас, по словам А. Чичерина,
идёт процесс принятия решений. Уже
определено, что в обновлённом зале будет установлено вместо 474 кресел – 593.
Как отметила и.о. заместителя главы
города Наталья Маркелова, ранее зал
не окупался, билеты для горожан были
дороги, а увеличение количества посадочных мест позволит уменьшить стоимость. Для удобства актёров на сцене
будет применяться современное оборудование, например, LED-экран, который сможет заменить часть декораций.
Также прорабатываются вопросы
улучшения вентиляции в зале. Обмен
воздуха должен идти по всему помещению, а не так, как это было ранее: зрители первых и последних рядов замерзали,
а сидящие в середине зала испытывали
дискомфорт из-за недостаточного притока воздуха. Причём, по словам А. Чичерина, нужно улучшить вентиляцию

так, чтобы не делать лишних отверстий
в кровле. Все витиеватые ограждения,
закрывающие батареи отопления, будут сохранены – их почистят, вернут
былой блеск и водрузят обратно, а вот
сами радиаторы заменят современными. Как заявили строители, ремонт не
скажется на уникальной акустике зала,
наоборот – она должна стать лучше, так
как никаких дополнительных коробов
и прочего не устанавливается, счищаются слои краски, которые приглушали
звучание. В экспертных лабораториях
сейчас проводится исследование кресел,
которые установят в обновлённом зале.
– Перед нами стоит задача – максимально сохранить, улучшить, придать
лоск и блеск помещению, чтобы действительно был Дворец, – заявил А. Чичерин. – Фактически это соблюдение
старого дизайна с использованием новых технологий.
– Исторический облик зала нужно
сохранить, – поддержал строителя глава города. – Таких залов в Подмосковье
не осталось. Повсеместно их заменяют
новоделами.
Малый зал Коломенского народного театра также оснастят современны-
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СОБЫТИЯ

новостИ ГОРОДА
 Коломенец Богдан Бочкарёв стал побе-

дителем IV профессионального конкурса
среди барменов MixClassCup-2017. Он прошёл в Рязани. В фееричном шоу принимали участие 26 представителей учреждений
ресторанной индустрии Рязани, Коломны
и Тулы. После отборочного тура в борьбу за
победу вступили десять сильнейших конкурсантов. Бармены продемонстрировали
мастерство, умение и навыки в создании
четырёх видов коктейлей, затратив на их
приготовление не более пяти минут. На
втором и третьем местах оказались представители Рязани.
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Старый дизайн
с использованием новых технологий
Окончание. Начало на стр. 1.
ми приспособлениями. Как пояснила
Н. Маркелова, сейчас во всём мире
применяется механическое оборудование сдвижных кресел. Это позволяет
регулировать пространство в зале. По-

сле ремонта увеличится и количество
учебных классов ДК.
– Мы делаем большую раздевалку
для хореографических коллективов,
переоборудуем костюмерную, а также
здесь есть помещение, которое можно
использовать для проведения различ-

 Сатирический
рассказ
коломенского автора Алексея Курганова «Особенности национального огрИбения»
опубликовали в очередном номере литературно-художественного и общественнополитического журнала «Юность». Литературным творчеством он занимается около
тридцати лет, пишет рассказы и миниатюры. Произведения А. Курганова неоднократно публиковались в журналах «Смена», «Дальний Восток», «Молодая гвардия»,
«Воин России» и др. Его информационные
и публицистические материалы неоднократно можно было прочитать и на страницах нашей газеты.

ных мультимедийных конференций.
Планируется оснастить её специальными экранами и микрофонами, –
рассказала Н. Маркелова.
Несмотря на то, что в ДК «Тепловозостроитель» идёт ремонт, творческие коллективы Дворца продолжают свою работу. Базируются кружки
и студии в трёх местах: часть из них
расположилась в Конькобежном центре «Коломна», кто-то устроился в
бывшем здании Пенсионного фонда
на ул. Октябрьской революции, д. 198,
а других приютили коллеги в ДК «Коломна». До лета они будут работать
там, а осенью, если всё будет благополучно, вернутся в родные стены.
Впереди у строителей ещё масса работы, ведь отреставрированный Дворец должен быть сдан к концу года. А
сделать нужно, помимо внутренних
работ, ещё и фасад, отреставрировать
ограду, которая имеет художественную ценность, ведь территория ДК
входит в зону исторической застройки.
Елена ЖИГАНОВА.

 Коломенский экипаж воздушного шара

Comandante принял участие в запуске самого большого в России аэростата #конюхов_бинбанк. Он состоялся на аэродроме
«Южный» рядом с г. Рыбинском (Ярославская обл.). Фёдор Конюхов со своей командой поставил задачу установить новый
мировой рекорд по продолжительности
полёта на тепловом аэростате. Им необходимо пробыть в воздухе не менее 52 часов,
чтобы побить рекорд 1996 года. Наш экипаж подарил легендарному путешественнику коломенскую пастилу и пожелал удачи в полёте. Шар Comandante в массовом
запуске аэростатов в этот день украсил
флаг Коломенского района.

 Работники ОАО «Коломенское ДРСУ»

ежедневно вывозят с городских улиц в
места складирования от 300 до 500 кубометров снега. Цель этой работы: свести к
минимуму возможный ущерб для уличных
дорог в период весенней распутицы, который уже не за горами.

 Эпидемический порог по заболеваемости коломенцев ОРВИ и гриппом на
прошлой неделе был превышен на пять
процентов. Как отмечают специалисты
ТО Роспотребнадзора, болеют в основном
дети дошкольного возраста. Также в этот
период 21 человек заразился острыми кишечными инфекциями неясной этиологии.
 Коломенские медики планируют про-

вести в ближайшую субботу 18 февраля
единый день диспансеризации. В этот день
поликлиники №№ 1 и 2 будут работать с 9
часов для тех, кто решил пройти бесплатный углублённый медицинский осмотр.

 С начала нынешнего месяца 50 граждан, в том числе 15 уволенных по сокращению штатов, обратились в ГКУ МО «Коломенский центр занятости населения»
в поисках работы. Между тем в феврале
Центр выдал 50 направлений на работу.
Сейчас в ЦЗН стоят на учёте 489 безработных. Характерно, что в то же время учреждение располагает сведениями о наличии
460 свободных рабочих мест на коломенских предприятиях. Уровень безработицы
в Коломенском регионе составляет 0,65%
от трудоспособного населения, в то время
как в среднем по Подмосковью, 0,7%.
 В течение минувшей недели операторы системы «112» зарегистрировали 1810
звонков. Что касается ЕДДС, то сюда обратились 90 человек, в то время как на сайт
Добродел – 93 (в предшествующей аналогичный период – 123).

Пешеходная «стометровка»
облик города
В этом году в Коломне появится ещё одна пешеходная зона.
Находиться она будет на месте нынешней «стометровки».
Данная территория определена городскими властями как одно из
приоритетных мест развития.
а заседании комиссии было
принято решение о создании
на месте многочисленных
торговых точек полноценной благоустроенной пешеходной зоны, где
уложат брусчатку, установят скамейки
и малые архитектурные формы. Также
планируется отремонтировать подземный пешеходный переход, сделать
навесы над входными группами, привести в порядок фасады капитальных
строений по правой стороне от здания
бывшего расчётно-кассового центра,
который находится в федеральной собственности. В планах значится и благоустройство многоквартирного дома
№ 61 по улице Гражданской. Но этому
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предшествует большая работа. По словам заместителя главы городского
округа Коломна Дмитрия Шаталова,
прежде всего нужно убрать со «стометровки» объекты нестационарной торговли. Все владельцы торговых павильонов уже получили уведомления о
необходимости проведения демонтажа строений. Сделать это им нужно до
20 февраля. По истечении отведённого
срока материалы о принудительном
сносе будут переданы в суд.
– Мы направили информацию в
Мосэнергосбыт о необходимости расторжения договоров электроснабжения с предпринимателями, торгующими на «стометровке», – сказал

Д. Шаталов. – Нам необходимо подготовить площадку, чтобы после того
как будут отыграны все необходимые
конкурсы, утверждён проект благоустройства и выбрана подрядная организация, можно будет приступить к
работам.
Те предприниматели, которые сейчас имеют торговые точки на «стометровке», в феврале-марте смогут
принять участие в аукционах на право
размещения объектов нестационарной торговли.
Естественно, торговля на обновлённой территории будет запрещена, а в
случае нарушения требований, гражданам придётся иметь дело с сотрудниками полиции.
Превращение «стометровки» в пешеходную зону, пожалуй, одна из
необходимых мер по приведению
данной территории в порядок. Тем
более, что Коломна давно уже стала
туристическим центром, и наличие в
исторической части подобного торгового хаоса не самым лучшим образом
характеризует город.
Александра УВАРОВА.

Коротко
 Сотрудники Коломенского районного отдела Управления ФССП России по Московской области совместно с
представителями жилищно-коммунальной службы района
посетили должников в посёлке Сергиевский. В ходе рейда с
неплательщиками проводилась разъяснительная работа по
урегулированию задолженности по коммунальным платежам. Должникам сообщили, что к каждому неплательщику
судебные приставы вправе применить весь комплекс мер
принудительного воздействия. Например, ограничивать
их в праве выезда за пределы Российской Федерации, вынести постановления о запрете регистрационных действий
с транспортными средствами и недвижимостью, наложить
арест на счета, а также на имущество, направить исполнительные документы о взыскании задолженности по месту
работы должников для удержания денежных средств из заработной платы. Сотрудники посетили 11 адресов. Взыскано было около 35 000 рублей в пользу поставщика коммунальных услуг и 2000 исполнительского сбора. Составлен
один акт описи ареста имущества, включающий 25 позиций бытовой и компьютерной техники.
 На Свердловскую железную дорогу для постоянной экс-

плуатации прибыл инновационный локомотив, работающий на сжиженном природном газе (СПГ), – магистральный
газотурбовоз ГТ1h-002. Разработан он был специалистами
АО «ВНИКТИ». После прохождения необходимого технического обслуживания и заправки топливом он начнёт во-

дить поезда (в т.ч. повышенного веса и длины) на участке Егоршино – Алапаевск – Серов-Сортировочный. Также
в ближайшее время будут проведены опытные поездки с
использованием газотурбовоза на северном неэлектрифицированном полигоне Свердловской магистрали, где в
перспективе планируется организовать эксплуатацию такой техники. Впервые ГТh1–002 без дозаправки в пути следования провёл поезд массой 9 тыс. тонн на участке Сургут – Войновка в рамках эксперимента 23 мая 2016 года.
Напомним, на СвЖД на базе локомотивного депо Егоршино с 2013 года эксплуатируется первый магистральный газотурбовоз ГТ1h-001. Здесь же проходили испытания второго, усовершенствованного, образца – ГТ1h-002.

 В Подмосковье составлен рейтинг учреждений социального обслуживания, который формируется ежеквартально.
Для каждого типа учреждений разработаны индивидуальные критерии оценки эффективности. Высокий рейтинг
является основанием для морального и материального
стимулирования руководителя и сотрудников учреждения.
По итогам работы в 2016 году центров соцобслуживания
ГБУ СО МО «Коломенский комплексный центр социального обслуживания населения» находится на шестом месте (с
237 баллами). Среди стационарных учреждений социального обслуживания (психоневрологических диспансеров)
на первом месте (с 268 баллами) оказалось учреждение,
находящееся в Черкизове Коломенского района.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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кость со значительным превышением
метанола, причём опасная «незамерзайка» изготовлена в Коломенском районе.
Согласно информации на упаковке, стеклоомывающая жидкость серии «Лазурь
Марки А» была произведена компанией
ООО «Химсервис», расположенной по
адресу: с. Пирочи, ул. Хуторская, д. 10б.

собранные материалы о предприятиифантоме мы передали в МУ МВД России
по Московской области «Коломенское».
Теперь поисками странной фирмы будут заниматься правоохранительные
органы.
Стоит отметить, что в Коломне и районе «незамерзайки» подобной марки не
было обнаружено. Хотя не исключено,
что продавцы успели убрать с прилавков все подозрительные бутыли, так как,
согласно требованию закона, за день до
проверки специалисты Роспотребнадзора извещают предпринимателей о
своём визите.
Тревожная
информация,
поступающая из других регионов, позволила составить перечень предприятийфантомов, расположенных якобы в

– Мы выехали на проверку этого
предприятия, и выяснилось, что никакого ООО «Химсервис» там нет и никогда
не было. По данному адресу располагается предприятие ООО «Наша ёлка», которое уже много лет занимается производством искусственных ёлок, ёлочных
украшений и других новогодних аксессуаров, – рассказала Л. Харлапова. – Все

Подмосковье. Так, в чёрный список попали SNOW QUEEN –30°С (ООО «Компания «Авто-Порт», г. Мытищи), NORD
STREAM-25 марки «Вьюга» (ООО «ИнформПрогресс», Мытищинский район,
пос. Юдино), «Эльбрус» (ООО «РусПромСервис», г. Солнечногорск), SKYLUX
–30°С и WIZARD –30°С, (ООО «Вектор»
Подольский район, д. Никулино), «Ой-

Незамерзайка от фантомов
внимание!
Трагические события в Иркутске, когда спиртосодержащей жидкостью
«Боярышник» отравились десятки жителей, стали причиной проверок
Роспотребнадзора по всей стране. В поле зрения специалистов
ведомства попала также стеклоомывающая жидкость.
о словам заместителя начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области
в Коломне, Коломенском, Зарайском,
Луховицком и Озёрском районах Ларисы Харлаповой, в городе также проводились проверки магазинов, которые
торгуют средствами для авто, в том числе и «незамерзайкой». Никаких нарушений обнаружено не было. На экспертизу
были отобраны три образца. В настоящее время готов анализ одного из них –
Hi-Gear RADAR –27°C производства
ООО «Автохимпроект» (МО, Химки).
По заключению экспертов, данный образец соответствует нормам. Однако в
реестре подконтрольных объектов Роспотребнадзора данное предприятие не
значится. Согласно официальным данным, производством стеклоомывающей
жидкости в Подмосковье занимаются
всего три организации, которые находятся в Ногинском районе, Пушкине и
Долгопрудном.
– Вполне вероятно, что в регионе гораздо больше производителей данного
вещества, но по каким-то причинам они
не заявили о себе в органы Роспотребнадзора, – пояснила Л. Харлапова.
Но интересен другой факт. Из разных
регионов в Коломну поступают тревожные сведения. В Новгородской, Пензенской областях и Республике Татарстан
обнаружена стеклоомывающая жид-
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мякон» и GLEID EXCLUSIVE –30°С (ООО
«ИнжТехПоставка», Раменский район,
д. Островцы, 14 км от МКАД по Новорязанскому шоссе). Примечательно, что по
данному адресу зарегистрировано ещё
и ООО «Регалит», которое производит
«незамерзайку» CRISTAL CLEAR –30°С
и ICE STORM GLASS CLEANER –30°С.
Также к опасным были отнесены стеклоомывающая жидкость «Спектр лимон» –30°С (ООО «Фарм», г. Подольск)
и FROST –30°С, (ООО «Теклис», Московская область, Раменский район).
Кроме того, Территориальный отдел
Роспотребнадзора продолжает работу по контролю за оборотом легальной
алкогольной и спиртосодержащей продукцией. После того как жители Иркутска отравились «Боярышником», в
стране был введён временный запрет
(30 дней) на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. В январе
срок приостановления розничной торговли был продлён ещё на 60 дней. В
Территориальном отделе Управления
Роспотребнадзора по Московской области продолжает работать горячая линия
для приёма информации от граждан о
фактах незаконной продажи в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции. О таких
случаях следует сообщать по телефону
8 (496) 615–09–05. Кроме того, сообщение можно направить по электронной
почте: kolomna@50.rоsроtrеbnadzor.ru.
Также Роспотребнадзором организован комплекс необходимых мероприятий: проводятся рейдовые и внеплановые проверки производителей и
продавцов спиртосодержащей продукции, арест и изъятие из продажи запрещённого товара, мониторинг случаев
отравлений алкоголем населения за последние пять лет, летальных исходов от
отравлений и т. д.
Елена ТАРАСОВА.

Артриты: суставы надо спасать!
Чрезвычайная ситуация с суставами: к ликвидации приступить!

ртрит – это воспаление суставов.
Слово «воспаление» происходит от
древнерусского «палить» – жечь, загораться. «Воспламеняясь», организм реагирует
на болезнетворные раздражители – пытается их уничтожить, истребляет и уродует
всё на своём пути, как безудержный огонь.
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Жизнь – боль?

Артрит можно сравнить с локальным
возгоранием, наносящим нешуточный
ущерб. Боль сигнализирует о недуге монотонным сверлением или вспышками.
Трудно даже сжать кулак или расчесаться. А когда поражены сразу несколько
суставов – это «пожар» массовый, захватывающий новые площади и губительный, как лесной пал. Боль начинает бить
в набат: как жалуются пациенты, «ноет
везде». Чтобы избежать инвалидности,
нужны экстренные меры.

Лечение должно быть ориентировано
на максимальное сохранение качества
жизни, то есть на устранение боли, воспалений и скованности.
Но одним лекарствам не под силу в
нужном количестве достичь места поражения: отёк и застой не дают этого сделать. Восстановить кровообращение и
обмен веществ, открыть путь лекарствам
и усилить результат может помочь проверенный временем аппарат АЛМАГ-01.
Свыше 15 лет его используют в лечебнопрофилактических учреждениях.

Что поможет обезвредить очаги
«возгорания»?

АЛМАГ-01 способствует:
• ускорению обменных процессов, что
очень важно при артритах для запуска
регенерации тканей и остановки развития хронического недуга;
• нормализации кровотока и устранению застойных явлений, а значит, оттоку продуктов распада, быстрой и полной доставке лекарств в очаг болезни,
что может позволить снизить их дозы
вплоть до отказа;
• снятию отёчности, избавлению от

боли, улучшению общего самочувствия.
АЛМАГ-01 способен работать, как огнетушитель при точечном возгорании:
сильно, целенаправленно и действенно.
Для лечения артритов нужен именно такой подход. Но если поражены несколько суставов, требуется более широкое и
мощное воздействие. Здесь разумно использовать АЛМАГ-02 – усовершенствованный аппарат нового поколения.

Научные инновации – чтобы
беречь здоровье нации!

Для людей, измученных подагрическим и очень опасным ревматоидным артритом, при котором поражение множественное, АЛМАГ-02 может
стать надёжным помощником в борьбе
с недугами. Это высокотехнологичный
аппарат, которым легко управлять без
специальных знаний – он понятен и
продуман. При этом по степени лечебной силы не уступает стационарным
установкам.
Если болезнь запущенная, протекает
в тяжёлой форме или имеет осложнения,
если поражена обширная зона и не получается обеспечить лечение в стационаре – АЛМАГ-02 действительно может
выручить больного. Аппарат действу-

ет подобно могучей противопожарной
установке, профессионально гасящей
масштабные проблемы здоровья.

Преимущества АЛМАГа-02
для лечения множественных
поражений суставов:

1. Аппарат имеет специальную программу с досконально выверенными
настройками, чтобы лечить несколько
суставов одновременно.
2. Разными типами излучателей
АЛМАГа-02 можно благотворно воздействовать сразу на несколько поражённых зон. Для результативного лечения
ревматоидного артрита нужно воздействовать на область проекции надпочечников и обернуть поражённый сустав.
3. Магнитное поле АЛМАГа-02 проникает в глубокие слои, чтобы лечить недуг
качественно.
4. Аппарат может помочь избавиться
от проявлений болезни на любой стадии
и даёт возможность сократить время лечения, снижая риск осложнений.
5. Благодаря АЛМАГу-02 можно лечить сложные артриты не только в больницах, но и дома.

Аппараты АЛМАГ – чтобы укротить воспаление суставов!

АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02 в феврале по старой цене!
• в салонах «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ» 8-985-440-00-03 • в аптеках «ДОМФАРМА» 8-496-614-46-79 • в аптеках «СТОЛИЧКИ» 8-495-215-5-215
АЛМАГ-01

К О М П А Н И Я

Для консультации:  8-800-200-01-13 (бесплатный звонок по России).
Подробности у представителя в регионе 8-985-664-54-81

АЛМАГ-02

Вы можете заказать нашу продукцию с завода (в т. ч. наложенным платежом):
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»,
а также на сайтах www.elamed.com, www.almag-original.ru, www.elamed-shop.ru.
Акция действует с 1.02.2017 по 28.02.2017. Количество товара ограничено!

Аппарат может быть использован в повседневной жизни потребителем и не требует специального образования, навыков и подготовки.
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4 К 840-ЛЕТИЮ КОЛОМНЫ
Впиши своё имя в историю Коломны

№ 6 (837) 15 февраля 2017 г.

акция
В городе стартовал общегородской проект по
восстановлению в первозданном виде уникального
памятника истории и архитектуры – храма Воскресения
Словущего в Коломенском кремле.
рганизаторами акции стали Благотворительный фонд
«Коломенский
кремль»
и
Успенский кафедральный собор Коломны. Как заметила
исполнительный директор
БФ «Коломенский кремль»
Ольга Милославская, этот
храм – наше национальное достояние. Ведь именно в нём
18 января 1366 года венчались
святой благоверный князь Димитрий Донской и святая княгиня Евдокия (в иночестве Евфросиния) Московская. В 1929
году древний храм закрыли.
С годами были уничтожены
главки, внутреннее убранство,
ограда и колокольня. Сейчас
в церкви идёт реставрация.
Но она будет неполной, если
не восстановить колокольню.
Именно звонница станет завершающим элементом архитектурного ансамбля Соборной площади.
По словам О. Милославской,
если каждый житель Коломны
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пожертвует на восстановление
храма 100 рублей, то наберётся
нужная сумма, и можно будет
произвести восстановительные работы в полном объёме.
После постройки колокольни
на её стене поместят мраморную доску с сообщением о
количестве жителей, которые
приняли участие в этом благородном деле. А на каждом кирпиче колокольни будет написано имя жертвователя. Стоит
отметить, что сбор средств
начался ещё осенью прошлого
года. Многие коломенцы откликнулись на призыв и стали
приносить пожертвования. В
настоящее время на восстановление колокольни деньги
сдали около тысячи человек.
Пожертвования
принимаются от всех жителей Коломны, независимо от их отношения к вопросам веры и
религии. Сбор средств и контроль за использованием ведёт Благотворительный фонд
«Коломенский кремль».

Пожертвования можно сделать различными способами:
1. Путём перечисления средств на расчётный счёт фонда 40703810200520000211 в АКБ «Российский капитал» (ПАО),
г. Москва.
2. Непосредственно в бухгалтерию Благотворительного фонда
«Коломенский кремль» или в храм Тихвинской иконы Божией
Матери. В этом случае будут выдаваться документы, подтверждающие факт пожертвования и его сумму.
3. По месту работы или учёбы при централизованном сборе
средств в организации.
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Для правильного учёта и
дальнейшей записи имён лучше всего делать пожертвование в конверте с вложением
суммы и списка имён (включая
детей), от лица которых сделан
взнос. Например, Ивановы:
Иван, Мария, Александр, Андрей, Дарья. Сумма – 500 руб.
Можно предположить, что
не все 100% жителей примут
по каким-либо причинам участие в мероприятии. Исходя
из этой вероятности, очень
приветствуется намерение тех
жителей Коломны, которые
могут и хотят пожертвовать
несколько больше 100 рублей. Даже если будет собрано
средств немного больше, то
они пойдут на приобретение колоколов и устройство
«электронного звонаря», что
сделает колокольню уникальным памятником истории и
культуры.
Все имена жертвователей
будут записаны дважды: на
стенах колокольни и в «Книге
памяти», которую поместят
на вечное хранение в церковном музее, устроенном в
подклете церкви Воскресения
Словущего.
Наш корр.

Город известный и знаменитый
Коломна глазами художников
и путешественников
Мы продолжаем нашу рубрику. Всегда интересно узнать, что думают о твоём городе
гости. Кто-то просто констатирует факты, кто-то размышляет и пытается делать
экскурсы в историю, а кто-то восхищается самобытностью и уникальностью нравов.
Так было всегда. Как мы уже писали ранее, Коломна всегда притягивала гостей: и в
стародавние времена, и сейчас. Путевые заметки, сделанные несколько веков назад,
дают возможность представить, как выглядел наш город в те или иные годы, чем
занимались местные жители, как был устроен быт.
собенно
интересно
описание, сделанное
в 1654–1655 годах
архидиаконом Павлом Алеппским, входившим в делегацию
во главе с антиохийским патриархом Макарием III. Его произведение
«Странствования
Макария» более известное как
«Путешествие Антиохийского
патриарха Макария в Россию в
половине XVII в., описанное его
сыном – архидиаконом Павлом
Алеппским», представляет собой чрезвычайно ценный источник информации середины
XVII века.
Из путевых заметок читатель может получить как общее
представление о внутренней
жизни Московского государства, так и ознакомиться с подробным описанием отдельных
городов. Коломне посвящена книга VI «Странствования
Макария».
Как пояснила кандидат
исторических
наук,
декан факультета истории,
управления и сервиса, преподаватель на социальнокультурном сервисе ГСГУ
Анжелика Барсукова, свидетельства Павла Алеппского как
православного путешественника во многом заслуживают
доверия, несмотря на значительную долю восторженности
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и наивности чужестранца, нередко отличающих его.
Макарий III, патриарх Антиохийский, застал свою церковь,
обременённую долгами, и для
их погашения два раза отправлялся за милостью в православные страны.
Первое путешествие продолжалось с 1654 по 1656 гг.
Причём в Коломне патриарх и
его спутники пробыли шесть
месяцев, задержанные распространением жестокой моровой
язвы, которая продержалась в
городе всю осень 1654 года; гости вынуждены были поселиться в одной из келий епископского подворья и прожить там
с 17 августа 1654 по 30 января
1655 гг.
Как показали последние исследования, одна из рукописей
данного источника была выполнена Павлом Алеппским во
время вынужденного пребывания в Коломне в 1654 году. В
тексте колофона арабских записей «Калумна» – это городкрепость из камня, близкая к
престольному городу «Стулитса», т.е. Москве.
Появление текстов рукописей, выполненных в Коломне,
свидетельствует о наличии относительно комфортных условий на архиерейском подворье
для занятий традиционной

книжной деятельностью арабским автором, которому удалось подробно описать жизнь
русского города допетровского
периода.
Наблюдательный и пытливый, любознательный и не
лишённый литературного таланта, Павел Алеппский сделал
яркие зарисовки жизни и быта
Коломны того времени. Источник представляет интересные
сведения о местном кремле, рассказывает о территориальноадминистративной
организации города, справедливо
подчёркивает как торговую,
так и культурно-духовную
ценность Коломны. Несмотря на страшное опустошение,
произошедшее из-за мора, Павел Алеппский отмечает оживлённую внутреннюю торговую
деятельность Коломны, возобновившуюся с прекращением
распространения заразы.
Знакомство Павла Алеппского с Коломной (в размерах современной территории) начинается с каменного монастыря
«Галутфуни»
(Богоявленский
Голутвин монастырь), рядом
с которым была ночная остановка. Путешественник особое внимание уделяет рекам и
подробно описывает способы
передвижения: Оку он сравнивает по обилию с египетским

Нилом, а по Москве-реке их
судно управлялось верёвками
с берега из-за стремительности
течения и большой глубины.
Про Коломну (Коломенку) он
пишет как об источнике, давшем имя городу.
При чтении мы чувствуем особое восхищение Павла
Алеппского, которое подчёркивает ожидание встречи со «знаменитой крепостью», с Коломной. В городе гостей встречал
воевода вместе с почётными
горожанами, священниками и
всем народом.
При описании Коломны автор сопоставляет её по величине с городом Эмессой (древнее
название сирийского города
Хомс). Стены крепости «страшной высоты» и «выстроены из
больших камней и крепкого, чудесного красного кирпича». Башни Коломны напомнили путешественнику башни родной
Антиохии, но уточняет, что они
«или даже лучше и красивее их по
постройке – удивительно крепки
и непоколебимы».
По словам П. Алеппского,
коломенский кремль – «это постройка, доведённая до совершенства и достойная удивления
зрителя». Путешественник отмечает очень много деталей,
в том числе: «крепость была
окружена рвом», скаты которого
выложены камнем.
По свидетельствам путешественника, организация жизни
в городе хорошо продумана,
упорядочена,
применяются
технические новшества – подъёмные машины в башнях, стеклянные фонари на улицах, железные часы в колокольне.
В тексте очень много художественных оборотов при
описании церквей: «благолеп-

ная», «весьма красивая», «величественна», «очень красивое
устройство». Покрытия храмовых крыш ему напомнили
по фактуре «кедровую шишку» и
«артишок».
В Коломне как в епархиальном городе было казнохранилище владыки, богатство
которого восхитило путешественников по числу сундуков
с серебряными и золотыми
монетами. Так сказать, из профессиональных интересов Павел Алеппский подробно описывает палаты, канцелярию,
храмы архиерейского двора,
хозяйство епископа, земельные
владения и сферу его судебной
юрисдикции. Восклицательно
звучат слова: «Говорят, будто
епархия эта бедна и мала, да
поможет ей Бог! А она больше
области трёх патриархов: антиохийского, александрийского
и иерусалимского <…> Здесь архиерейское управление ведётся хорошо и возможна жизнь
привольная».
Елена ТАРАСОВА.
Окончание в след. номере.
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Электронные vs бумажные дневники
интервью
Школьный портал – инновационная цифровая образовательноинформационная система, возможности которой гораздо более широки,
нежели заполнение электронных дневников школьников и возможность
родительского контроля за успеваемостью ребёнка.
днако внедрение школьного
портала в Московской области
началось именно с введения в
школах города электронных журналов и
электронных дневников.
Начальник отдела контроля качества образования Управления образования городской администрации
Ирина Бельских убеждена:
– Это очень мощный образовательный ресурс. Со временем, я думаю, у
нас в Коломне приживётся и использование онлайн-уроков, электронных
образовательных ресурсов, справочников, которыми сейчас школьный портал
наполняется.
Всё новое – всегда непривычно. И это
нововведение также изначально было
принято далеко не всеми. У людей возникали и возникают вопросы. Например, могут ли обязать ученика пользоваться электронным дневником? Что
делать, если дома нет компьютера или
отсутствует подключение к интернету?
На эти и другие вопросы мы и попросили ответить Ирину Бельских.
– Ирина Ефимовна, как в Коломне
проходит процесс внедрения школьных
электронных ресурсов?
– В 11 школах города, являющихся
инновационными площадками, работают только с безбумажными вариантами ведения журнала и, как следствие,
электронными дневниками учащихся.
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Остальные школы внедряют электронные ресурсы, мягко сочетая в необходимых пропорциях, насколько это необходимо, и электронные, и бумажные
носители. Но с 1 сентября 2017 года у
нас все школы в обязательном порядке
переходят на безбумажный вариант ведения школьных журналов.
– Как эту идею воспринимают
родители?
– Пока очень по-разному. Я должна
сказать, что те школы, где педагогический коллектив осознанно и грамотно
работает с электронными ресурсами,
там родители довольны. Там, где эта
система используется ещё не на 100%, и
возникают проблемы. Но мы их решаем.
Надеюсь, что к 1 сентября у нас количество вопросов уменьшится.
– Не создаёт ли для педагогов необходимость ведения электронного
журнала дополнительных проблем? Не
отнимает ли время?
– Давайте здесь говорить с точки зрения профессиональных обязанностей.
Работая с бумажным журналом, учитель
обязан заполнять его своевременно и
грамотно, без исправлений. Изо дня в
день писать тему урока, своевременно
ставить оценки и так далее. Электронный
журнал никаких дополнительных обязанностей по отношению к учителю не
предъявляет. Мало того, я бы сказала, что
экономится время учителя. Потому что

Мы – команда!
соревнуются школьники
В Коломне подвели итоги муниципального конкурса «Мы –
команда!». Проводится он в двух номинациях «Лидер года» и
«Ученик года».
конкурсе принимали
участие лучшие ученики 8–10 классов из
двадцати общеобразовательных
учреждений и лидеры коломенской Детской общественной организации «Радуга детства». Отметим, что конкурс нацелен на
создание
комфортной
среды
одарённым школьникам в социально-педагогическом общении,
формирование
гражданско-патриотических качеств, развитие
интеллектуальных,
творческих
способностей и лидерского потенциала подростков.
Жюри начало знакомство с
портфолио участников конкурса
ещё 10 января. 24 января прошёл
второй этап – «Визитная карточ-
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ка», а через три дня, 27 числа, состоялся третий этап. Участники
муниципального конкурса «Мы –
команда!» в номинации «Ученик
года» проходили тестирование по
русскому языку, литературе, химии, физике, истории, географии,
основам безопасности жизнедеятельности и правилам дорожного
движения. А те, кто выступал в
номинации «Лидер года», работали над созданием социальной
рекламы и составляли алгоритм
её разработки.
Представленные на конкурсе работы разнообразны по форме, но
едины по содержанию. Все на экологическую тему.
Согласно подсчитанным баллам, набранным по итогам трёх

не нужно заполнять сначала журнал, потом дневник: перекачка информации из
журнала в дневник идёт автоматически.
– А как быть родителям, если нет
дома компьютера, интернета?
– Если родитель заявляет в школе
о своём желании получать оценки и
данные о посещаемости на бумажном
носителе, то школа не вправе ему отказать. Но в этом случае необязательно
классный руководитель должен проверять дневник ученика. Для этого
опять же можно воспользоваться возможностями электронного журнала и
заказать оттуда выписку. Это делается нажатием двух кнопок на панели
управления школьным журналом. И
за указанный период выходит полная
картина успеваемости и посещаемости
ученика.
– Опять же, это то, что касается
журнала. А что касается дневника?
– Если семья настаивает, что в её
условиях им нужен только бумажный
дневник, никто не запрещает этого делать. Другое дело, что учителя-предметники не обязаны выставлять отдельно
оценки в бумажные дневники, дублировать их в электронный журнал и бумажный дневник. Опять же – еженедельная
выписка, она возможна….
– Это понятно, а домашнее задание
как узнавать?
– Запись домашнего задания в электронный дневник не может быть произведена учителем молча. Какие бы
педагогические технологии не использовал учитель, предусматривается, что
домашнее задание даётся с комментариями, с пояснениями, с записью на
доске.

этапов, в финал муниципального
конкурса «Мы – команда!» вышли
представители шести учебных заведений: школ №№ 1, 14, 15, 20, 28
и гимназии № 2. Лучшие ученики
и лидер года были определены на
финальных состязаниях, которые
прошли 6 февраля в школе № 14.
В финале команды представляли «Мир профессий», используя
видеоролики, театральные постановки, интервью, встречи с
интересным человеком и т.д. На
каждый номер отводилось не более пяти минут. По итогам представители школы № 14 стали
победителями муниципального
конкурса «Мы – команда!». Лидером 2017 года признана Дарья
Попова, а лучшим учеником – Данила Трифанов.
Призёры конкурса: команды
гимназии № 2 «Квантор» и школы
№ 20. Лауреатами в номинации
«Наследники истории Отечества»
стала команда школы № 15; «За
гражданскую инициативу» – ученики школы № 28; «Друзья Планеты детства» – команда школы № 1.
Наш корр.
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– Если старшеклассник может переписать с доски задание, то ученики
начальных классов могут элементарно запутаться, особенно учитывая
обилие тетрадей, тренажёров, учебников и прочего материала.
– Классный руководитель в таком
случае может заказать распечатку домашних заданий и вклеить её в дневник
школьника.
– И всё же, могут ли обязать, заставить школьников и родителей перейти на электронные носители?
– Законодательство об образовании
вне зависимости от работы школы с
электронными или бумажными носителями обязывает школу своевременно
и регулярно информировать родителей
ученика об успешности прохождения
им образовательных программ. И при
любой форме документов это право родителя остаётся необсуждаемым.
– Тем не менее, Вы видите всё-таки
больше плюсов или минусов во внедрении электронных ресурсов для школы?
– Ещё два года назад, когда речь
только шла об этом, у меня было больше вопросов, чем ответов. И я как учитель, как управленец не могла сориентироваться, к чему это ведёт. Сейчас,
когда мы попробовали уже в достаточно живом режиме, я горячий сторонник
школьного портала, потому что, несмотря на все пока ещё имеющиеся недоработки, технические, мотивационные
моменты, я вижу за ним большое будущее. Это направление перспективное, востребованное, оно созвучно
мышлению наших детей. Дети готовы
к школьному порталу гораздо больше,
чем родители.
– Спасибо.
Интервью записала Елена СУДАКОВА.

Квартиры
для сирот
социальная защита
Соблюдение законодательства в сфере
обеспечения жильём детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, – одно
из приоритетных направлений деятельности
прокуратуры.
прошлом году 20 лиц, относящихся к данной категории, получили собственные
квартиры, 14 из них – в городском округе
Коломна, а шесть – в Коломенском муниципальном
районе. По словам помощника коломенского городского прокурора Оксаны Павловой, с новосёлами
заключены договоры найма специализированного жилого помещения. В течение пяти лет предоставленные
квартиры будут являться собственностью администрации Коломны или района, а по истечении этого срока
ребята смогут переоформить жильё на себя. Делается
это, прежде всего, для того, чтобы дать возможность
сиротам адаптироваться в современном обществе и
обезопасить их от посягательств мошенников.
При предоставлении жилых помещений сотрудники
прокуратуры совместно с работниками органов опеки
и попечительства проводят обследование предоставляемого жилья. Проверяющие обращают внимание на
качество ремонта в квартире, наличие газовой плиты,
оборудование ванной комнаты, а также на воду и газоснабжение. Кроме того, с каждым новосёлом проводится беседа по выяснению возможных претензий
к предоставляемому жилью. К тому же детям-сиротам
дают право выбора квартир. Все они находятся в хорошем месте, практически в центре города. В Коломенском муниципальном районе дети получили жильё в
новостройке. В целом все дети остались довольны предоставленными квартирами.
В этом году в списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилье, попали 22 человека: 15 – в Коломне и 7 – в Коломенском
муниципальном районе.
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Елена ЖИГАНОВА.

6 ОБЩЕСТВО
Поэт, фронтовик, гражданин…
(некоторые воспоминания об А.Ф. Кирсанове)
Культура
Александр Фёдорович Кирсанов – поэт, член Союза писателей СССР,
автор четырёх поэтических сборников и более сотни популярных песен.
Родился 15 июня 1913 года в Егорьевске, в семье рабочего. Участник
Великой Отечественной войны. Многие годы руководил в Коломне
литературным объединением «Зарница». Скончался в 1991 году.

– В старинном
русском городе Коломне
С хорошим,
верным другом мы живём.
Со мной он рядом,
и всегда легко мне.
И в радости, и в горе
мы вдвоём.
Наш город,
меж Рязанью и Москвою,
И невелик,
а в день не обойдёшь.
Весеннею и зимнею порою –
Всегда он одинаково хорош.
то
начало
стихотворения
А.Ф. Кирсанова «Мы здесь живём». В декабре прошлого года
исполнилось ровно четверть века, как
его нет с нами…
О поэзии Александра Фёдоровича в
наших местных печатных изданиях написано много. Тонкий лирик, остро чувствовавший неброскую красоту родной
земли и никогда не страдавший ура-патриотизмом. Интересный стилист – и в
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то же время строгий последователь традиционных форм стихосложения. Приятнейший собеседник – но совсем не
«душка» и не «милочка». И весь его характер, вся натура – в его стихах, читая
которые поневоле вспоминаешь слова
Чехова о том, что «литературный язык
должен быть прост и изящен». Кирсановский поэтический язык именно
такой – простой, но в то же время удивительно (я бы сказал, интеллигентно)
изящный.
– Цветут земли цветы простые
Среди полей, среди лугов.
Ты можешь,
можешь ли Россию
Себе представить без цветов?
(стихотворение «Цветы России»)
Автор этих строк помнит Александра
Фёдоровича по восьмидесятым годам прошлого века, времени, когда начинался закат некогда очень боевого и по-хорошему
ершистого литобъединения «Зарница».
Не знаю, насколько благодарное занятие
быть руководителем творческого объединения (а Александр Фёдорович и создал, и
руководил «Зарницей» более двух десятков лет), но то, что занятие это очень непростое – без сомнения. Творческие люди
(а именно таковыми были его ученики –
«зарничники») амбициозны, каждый – со
своей точкой зрения, и каждый готов эту
точку зрения защищать и отстаивать. Некоторые остаются со своими амбициями
до конца своих дней, и лишь у немногих
амбиции перерастают в творческую му-

Чтобы знали и помнили
образование
Встреча выпускников – это всегда волнительное и запоминающееся
событие бывших школьников. Как правило, такое мероприятие проходит
в классах родного учебного заведения, где каждый уголок напоминает о
самых счастливых годах жизни.

оржественная встреча выпускников школы № 25 прошла с
лёгкой грустинкой. Она работала в Коломне недолго – всего 22 года,
с 1938-го. В 1960-ом была закрыта, её
ученики переведены в соседние учебные заведения. В здании разместилась
Станция юных техников, переименованная в 2007 году в Центр внешкольной работы. Однако мало кто из ребят,
которые обучаются в Центре, знает, что
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некогда здесь находилась школа. Для
того чтобы люди помнили, на здании 10
февраля была открыта мемориальная
доска. Эта третья памятная «страничка», установленная на одном из учебных
зданий, работавших в городе в прошлые
годы. Идея открытия памятных знаков
принадлежит заслуженному учителю
школы РСФСР Павлу Сигалу, бывшему
директору школ №№ 24 и 12, возглавлявшему методический центр многие

дрость. Александр Фёдорович был именно мудрым человеком.
А на днях я разговаривал с его сыном,
Евгением Александровичем, тоже поэтом, тоже членом Союза писателей, но
теперь уже России.
– Евгений Александрович, насколько я помню из наших с Александром Фёдоровичем разговоров, рекомендацию для вступления в Союз
писателей СССР ему давал сам Ярослав Смеляков…
–… и Яков Шведов, автор знаменитого «Орлёнка». Папе везло на знакомства
с замечательными литераторами. Среди таковых были, например, Александр
Жаров и Александр Филатов.
– Я неспроста задал Вам вопрос о
Союзе писателей. В советские времена это была не просто могущественная, но, как говорится, статусная,
государственная организация, этакое
«министерство литературы», и каждый её член был заметной фигурой и
в столице, и в провинции. Тем более,
что Александр Фёдорович многие
годы был в нашем городе единственным членом СП СССР!
– Вы же знаете, что он никогда себя
этаким «свадебным генералом» не чувствовал и не представлял. Хотя в городских президиумах, бывало, заседал. А
как же! Положено! Статус требовал!
– У каждого литератора есть произведение, которое открывает ему путь в
так называемую «большую» литературу.
Для Александра Фёдоровича это была…

годы. На мероприятии присутствовали
выпускники разных лет, почётные гости, в том числе начальник Управления образования Татьяна Старателева. Куратор музея истории народного
образования Коломны Елена Афанасьева рассказала об истории школы, её
выпускниках и педагогах.
Выпускники и сами с удовольствием
делились своими воспоминаниями. Галина Квятковская (в девичестве Матюнина), учившаяся в 25 школе с 1949
по 1955 год, припомнила несколько
занятных историй из своей школьной
жизни.
– У нас был пришкольный участок, где
мы выращивали различные овощи. Ученицы регулярно приходили ухаживать
за растениями. Как-то мы с подругами
решили попробовать красивый помидор, который вырос на одном из кустов.
А оказалось, что его должны были демонстрировать на какой-то сельхозвыставке. Он был селекционным, – поведала женщина. – Нас вызвали на линейку и
отругали. Помню, был у меня ещё один
интересный случай. В 8-м классе, в 1953
году, у нас в школе должен был проходить вечер, посвящённый Пушкину, мы
с девочками долго готовились, на праздник должны были прийти мальчики из
9-й школы, но тут вдруг мы получили
известие, что умер Сталин. Естественно, всё отменилось. А мы с подругой
решили, что нам срочно нужно попасть
на похороны вождя всех народов. Рассказали о том, что едем в Москву одноклассникам, они нас поддержали, и мы
отправились. Нам удалось попасть в Колонный зал Дома союзов, попрощаться
с умершим. Несколько дней мы потом
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– … да, «Баллада о шести героях». Её
опубликовали в «Новом мире», но до
этого была напечатана во фронтовой
газете (сейчас уже не помню названия).
– Это дело было в декабре.
Лес дремал в холодном серебре,
Снежный наст сиял голубизной.
Был отраден сердцу мир лесной.
Оглушало море тишины,
Словно бы и не было войны.
– Вот Вы сами меня и вывели на
фронтовую тему. Александр Фёдорович воевал в каком-то очень мудрёном
по названию воинском подразделении…
– Я и сам сейчас точно не назову…
Артиллерийская разведка противотанковой части Резерва Главного командования. Приблизительно так. Воевал под
Смоленском, потом в Прибалтике. Получил тяжёлое ранение.
– И ранен был, и Красной Звездой
награждён, и медалями… А о войне он
часто рассказывал?
– Нет. Только когда просили. Говорил,
что война это не та тема, на которую
можно говорить с удовольствием…
Постскриптум. Материал был уже
готов для опубликования, когда я неожиданно вспомнил об одном из самых,
пожалуй, пронзительных стихотворений А.Ф. Кирсанова – «Я в кубышках не
хранил богатства…». Оно небольшое,
поэтому привожу его полностью.
– Я в кубышках
не хранил богатства,
Ни к чему мне
этот лишний груз.
Всем богатствам
предпочёл я братство,
Верной дружбы
праведный союз.
Мне друзья – хорошая награда,
Самая большая из наград.
Больше в жизни
ничего не надо.
Счастлив я,
что дружбою богат.
«Не хранил богатства». Многие из наших сограждан эти его слова сегодня бы
не поняли. Иные времена, иные нравы...
Алексей КУРГАНОВ.

жили у тётки приятельницы, а затем
вернулись домой.
По словам Г. Квятковской, она старается поддерживать с одноклассниками
дружеские отношения, часто перезванивается с подругами. Открытие памятной доски на здании их любимой
школы – ещё один повод встретиться,
пообщаться, обменяться новостями и
предаться воспоминаниям об учителях,
порядках, царивших в учебном заведении, и о детских шалостях.
Право открыть памятную доску предоставили выпускнице 1949 года, секретарю Совета ветеранов города
Вере Стариковой. Она с удовольствием
рассказала присутствующим о том, чем
ей запомнились школьные годы.
Елена ТАРАСОВА.
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Три медали чемпионата мира
КОНЬКИ
В предолимпийском Канныне завершился Чемпионат мира по конькобежному спорту
на отдельных дистанциях. В этом году российская сборная осталась без золотых
наград и чемпионских титулов, но тем не менее, с двумя бронзами и одним серебром.
ервые два комплекта
медалей
разыграли
стайеры.
Женщины
на 3000 м, мужчины на 5000 м.
Главной интригой на женской
«трёшке» был спор за чемпионский титул голландки Ирен
Вюст и чешки Мартины Сабликовой. Год назад в Коломне Мартина завоевала золото,
Ирен была второй. Вюст, стартовавшая в пятой паре с Натальей Ворониной, взяла сразу
с места в карьер, выдав самый
быстрый разгон 19,5. Скорость
голландки снижалась через
каждые два круга и финишировала она, сделав круг 33,3. Са-

П

бликова стартовала, зная график бега Вюст, но, несмотря на
стабильное прохождение всей
дистанции, уступила чемпионство с разрывом 0,60. Ближайшая к пьедесталу из наших девушек – Ольга Граф – седьмая с
отставанием от Вюст 5,40 с. Ну,
а Свен Крамер завоевал восьмой титул чемпиона мира на
пяти тысячах, привезя ближайшему преследователю Йориту
Бергсме больше двух секунд.
Результат же наших парней –
Данилы Синицина и Данилы
Семерикова получился удручающим – первый и третий… с
конца.

На нынешнем Чемпионате
мира на дистанции 500 м медали впервые разыгрывались по
итогам одного забега, а не двух,
как раньше. Защищать титул
было некому – действующий
чемпион мира Павел Кулижников восстанавливается после
травмы. Зато в составе сборной
был лидер Кубка мира на этой
дистанции Руслан Мурашов.
Но Руслан сам признался, что
с жеребьёвкой ему весьма не
повезло – старт по наружной
дорожке, соответственно, финиш после нелюбимого малого поворота. В итоге Мурашов
поднимается на пьедестал с
бронзой, уступая весьма неожиданному чемпиону Яну Смекенсу и серебряному призёру
немцу Нико Иле.
У женщин пятисотку выиграла кореянка Нао Кодайра,
а ближайшая из россиянок –
Ольга Фаткулина, проиграв Кодайре секунду, стала лишь двенадцатой. На 1000 м лучший
результат у Екатерины Лобышевой – девятое место.
Но в этот же день наши девушки Ольга Граф, Наталья Воронина и Екатерина Шихова
добежали до бронзовой награды в командной гонке, повторив успех 2016 года.

Мартина Сабликова в третий день состязаний отстояла
титул чемпионки на 5000 м, а
вице-чемпионкой здесь стала
44-летняя немка Клаудиа Пехштайн. 13 сотых не хватило
Анне Юраковой до бронзы.
На тысяче – как женской, так
и на мужской – претендентов
на медали у россиян по большому счёту и не было. Ставший
год назад вторым Денис Юсков
в этом сезоне выступает не так
ярко. Чемпионские титулы у
Кьелда Нейса (Юсков седьмой
+ 0,93) и Хизер Бергсма (Фаткулина тринадцатая +2,31).
Чемпионат мира в Канныне
стал стартом, на котором мужская десятка была интереснее
пятисотки. Интригу на длине
закрутил Йорит Бергсма (дважды – в 2013 на Чемпионате мира
и в 2014 на Играх в Сочи обгонявший Крамера), который в
середине дистанции вёз Свену
Крамеру порядка трёх секунд,
но не сумевший додержать скорость до конца. А Свен завоевал

свой пятый чемпионский титул
на 10 000 м, установив рекорд
мира на равнине.
Ну, а в заключительный день
соревнований рассчитывали,
конечно, на медаль трёхкратного чемпиона мира на 1500 м
Дениса Юскова. Стать в этом
году четырёхкратным у Дениса
не получилось. Золото завоевал
Кьелд Нейс, бежавший в заключительной паре с Юсковым. Как
признался сам Денис, это была
его лучшая «полуторка» в сезоне: «Сказал бы, что не я сегодня
проиграл, а Кьелд выиграл. С
другой стороны этот результат – очень и очень хорошая
мотивация на следующий год
перед Олимпиадой».
К слову, спортсмены и тренеры остались довольны качеством льда в Канныне, отмечая,
что в целом на олимпийской
арене Игр-2018 чемпионат
мира прошёл на достойном
уровне.
Валерия ДУБОВА.
Фото c сайта www.isu.org.
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Сколько песен мы с вами вместе спели маме своей
родной, сколько открыток ей сделали, сколько
подарков приготовили! А пап мы как-то обделяли в
этом вопросе. Сегодня я решила восполнить этот
пробел и подготовила два варианта открыток на
23 февраля.

Если папа офисный работник.

Ребусы!

ПОДАРОК ДЛЯ ПАПЫ
Если папа военный или служил в армии.

Нам понадобятся: цветная бумага, карандаш,
линейка, ножницы, клей.

Филворд

Найди все спрятавшиеся слова. Каждая буква
участвует в одном слове. Двигаться можно по
вертикали либо по горизонтали. По диагонали нельзя.
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Ответы на головоломки
ищи странице 18.

Из школьных сочинений

• Лодка самым наглым образом приста- • Спрыгнув с поезда
, у Вронского появивала к берегу.
лось в глазах удивление.
• Сыновья приехали к Тарасу и стали с • Швабрин ранил
Гринёва, как настояним знакомиться.
щий подлец, в бок и слева.
• Головы, закружившиеся от успехов, • Роман «Прест
упление и наказавстали на место.
ние» раскрывает загадку личности
• Пугачёв пожаловал шубу и лошадь со
проститутки.
своего плеча.
• На стене висели фрукты с изображе• Крестьянин был зажиточный: он имел
нием натюрморта.
свиней и жену.
• Будучи ещё мальчиком, его мать упала
• Достоевский писал роман в минуты
с дерева.
глубокого духовного разложения.
• Он участвует в восстановлении по• Герасим ел за четверых, а работал
слевоенной разрухи.
один.
• И собака ушла, с благодарностью ви• Увидев Бориса, в Катерине всё
ляя хвостом. Немногие люди могли бы
порвалось.
так сделать!
• Чичиков проворачивал сделки с мёрт- • Советский народ не
только вершит
выми душами завистливых крестьян.
дела на земле, но забрался и в космос.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов mirpozitiva.ru, womanonly.ru, umnie-roditeli.ru.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» В ролях: Андрей
Мягков, Алиса Фрейндлих,

Светлана Немоляева, Олег
Басилашвили, Лия Ахеджакова, Георгий Бурков,
Зоя Исаева и др.

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (продолжение)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Прямой информационный канал «Первая
Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

23.15 «Вечерний Ургант»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ»
(12+) В ролях: Ольга КавалайАксёнова, Артём Осипов, Валерия Бурдужа, Василий Шмаков и Александр Кузнецов

23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)

06.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 1-5 серии, детективный сериал (Россия)
2012 г.

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 5-6 серии

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 7-12 серии. Реж.
Михаил Вайнберг. В ролях: Иван Охлобыстин,

Наталия Антонова, Елена
Николаева, Павел Прилучный, Артур Ваха, Алексей
Гришин, Александр Кузнецов и др. (в 15.30 Сейчас)

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

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 13 серия
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НАСТЯ» (16+) комедия, мелодрама 1993 г.

01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+) мелодрама
(СССР) 1978 г.
03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.40
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)

21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «БОМЖ» (16+)

01.50 «Место встречи» (16+)
03.30 «Людмила Ивановна Касаткина» (12+)
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ » (12+) 1, 2 серии
08.35 Х/ф « ДОРОГА ДОМОЙ 2. ЗАТЕРЯННЫЕ В
САН - ФРАНЦИСКО » (6+)

10.05 «Служба объявлений»
10.10 Х/ф « ЗА МНОЙ,
КАНАЛЬИ!» (12+)
11.30 «Служба объявлений»
11.35 М/ф «Рататуй» (6+)

13.30 Х/ф « ВЛЮБЛЁННЫЕ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА. ДНЕВНИК ШТУРМАНА КЛИМОВА» (12+) 4 серия
16.15 Мультфильмы

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

18.00 Х/ф « МАКСИМКА »

19.10 «Это интересно» (12+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!»

21.00 Х/ф « ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА » (12+)
22.30 Д/ф «Голос эпохи» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « СЕКРЕТЫ
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА » (16+)

02.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА. ДНЕВНИК ШТУРМАНА КЛИМОВА» (12+) 4 серия
03.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.05 Х/ф « ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА » (12+)
05.30 Д/ф «Голос эпохи»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений».
Ведущий
Александр Казакевич

11.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (Мосфильм) 1936 г. Режиссёр В.
Вайншток

13.00 «Линия жизни» Евгений Гришковец
14.05 Д/ф «Происхождение Олимпийских игр»
(Франция)
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского. Чтения. А. Твардовский. Отрывок из поэмы «Василий

Тёркин» («Гармонь»). Читает Юрий Норштейн
15.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
(Экран) 1973 г. 1 серия
16.50 Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актёре...»
17.30
«Рождественская
оратория» митрополита
Илариона (Алфеева)

18.35 Д/ф «Борис Аверин.
Университеты»
(Россия)
2015 г. Режиссёр В. Тихомиров
19.05 Д/ф «Поль Сезанн»
(Украина)
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.55 Д/ф «Дело Деточкина»
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»

00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
(Экран) 1973 г. 1 серия
01.10 Л. Бетховен. Концерт 2 для фортепиано с
оркестром. Борис Березовский и Национальный
филармонический
оркестр России
01.40 «Наблюдатель»

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00, 07.25, 08.55 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 «Все на Матч!»
09.00 «500 лучших голов»

онат мира. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из
Австрии
10.30 Новости
10.35 БИАТЛОН Чемпионат мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из
Австрии

11.30 БИАТЛОН Чемпионат мира-2017. Итоги. Специальный репортаж (12+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 15.05 «Все на Матч!»
12.40 ФУТБОЛ Кубок Англии. 1/8 финала. «Фулхэм» - «Тоттенхэм»

14.40 «Спортивный репортёр» (12+)
15.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Рой Джонс-мл.
против Бобби Ганна. Бой
за титул WBF в первом тяжёлом весе. Канат Ислам
против Робсона Ассиса (16+)

17.25, 18.20 Новости
17.30 «Специальный репортаж. Военный спорт» (12+)
17.50 «Все на футбол!
Переходный период» (12+)
18.25 «Все на Матч!»
18.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) -

«Химки» Прямая трансляция
20.45 Новости
20.50 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
21.20 «Специальный репортаж. Спортивный заговор» (16+)
21.50 Новости

22.00 «Спортивный репортёр» (12+)
22.20 «Все на футбол!»
22.50 ФУТБОЛ Кубок Англии. 1/8 финала. «Саттон
Юнайтед» - «Арсенал»
Прямая трансляция
00.50 «Все на Матч!»

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство» (12+)

17.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»

21.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»

00.00 Х/ф «СЕКСОГОЛИК»

19.00, 04.00 Большие Новости

23.00, 02.40 «Самое яркое» (16+)

01.30 «Всё просто!» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая профессия...» (12+)

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

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Очумелые ручки» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 Тайны нашего кино.
«Неуловимые мстители» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+)
19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Донбасс. Февраль
2017». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Операция «Аджика» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ» (16+)
04.20 Д/ф «Мосфильм».
Фабрика советских грёз»

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»

09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Год в сапогах (16+)
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
(12+) фэнтези (США) 2004 г.

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

перед
выпил
восемь банок энергетика и уехал домой
на велотренажёре...

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (16+) (США)
22.45 Шоу «Уральских
пельменей». Год в сапогах
(16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

02.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (16+)
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
04.45 М/с «Миа и я»(6+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)

08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся»! (16+)

14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+) В ролях:
Михаил Химичев, Людмила Кандраева, Анатолий
Котенёв, Игорь Писный,
Василий Голованов, Свет-

лана Артамонова, Олеся
Власова, Виталина Библив
и др.
16.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «КТО -ТО ТЕРЯЕТ, КТО -ТО НАХОДИТ» (16+) 2014 г.

04.00 Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ
ЛЮБВИ»
(16+) 05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.35 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+) (Россия)
2005 г. 1-4 серии

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
13.15 Т/с «СТАТСКИЙ СО- 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
ВЕТНИК» (16+) (продолже- (16+) (продолжение)
ние)
13.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+) (Россия) 2013 г.
1-4 серии

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва за Севастополь» «Севастополь
против Третьего рейха» (12+)
19.35 «Теория заговора.
Нацизм» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Юрий Гагарин. Роковой
полёт» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» с

Леонидом Якубовичем. (6+)
00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+) (Россия) 2013 г.
1-4 серии
04.10 Х/ф «МИРОВОЙ
ПАРЕНЬ» (6+) (Беларусьфильм) 1971 г.

06.00 Мультфильмы
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Т/с «БРЕЖНЕВ» (12+)
1-4 серии

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!»

05.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 13 серия

05.00 «Странное дело»

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 13-15 серии
22.15 Х/ф « ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ » (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» (16+)

23.50 Т/с «СПРУТ» (16+)
1-2 серии
02.10 Х/ф « СЛОНЫ МОИ
ДРУЗЬЯ » (16+)

08.30 Новости (16+)

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 23-25 серии
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЁШЬ» (16+) Стивен Сигал в боевике (США)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

02.15 «Странное дело»

16.30 Д/ф «Гадалка. Запах
зла» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Чужой
жених» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕПЕТИТОР» (12+)

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ФАРФОРОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ»

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ВИРУС » (16+)
(США,
Великобритания)
1999 г.

01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (18+)
03.35 Х/ф « ОМЕН » (18+)
05.50 Т/с « V- ВИЗИТЁРЫ »

«КВН на бис» (16+)
«КВН. Бенефис» (16+)
«КВН на бис» (16+)
«КВН. Бенефис» (16+)

21.00
Х/ф
«ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» (16+) 2000 г.
23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ 2» (18+) драма, триллер
(США) 2016 г.

01.45 Х/ф «ВЗОРВИТЕ
БАНК» (12+) 1964 г.
03.35 Д/с «100 великих»

19.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
21.00 «Инстаграмщицы» (16+)
22.00 «Shit и Меч» (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(12+)

09.30 БИАТЛОН Чемпи-

(16+)

08.55 «Вкусная масленица от шефа» (6+)

(12+)

(16+)

(16+)
(16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
(16+) приключенческий боевик (Великобритания)

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

09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Тайны лунных
морей» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЕЖНЫЙ СЛЕД» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДУЩИЙ ПО ГОЛОВАМ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Время
жизни» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Неосторожные слова» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Х/ф « ЛЮДИ ИКС:
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО » (12+)

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

06.00 «Мир в разрезе» (12+)

07.00
«Человечество:
история всех нас» (16+)
08.00 «Истории великих
открытий»
06.00 М/с «Смешарики»
(12+)

06.20 М/с «Том и Джерри»
(12+)

07.00 Пятница News (16+)

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30 «Утилизатор» (12+)
07.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30
«Барышня-крестьянка» (16+)

Виталик
A
спортзалом

Ещё один плюс в копилку высоких людей –
A
мои более низкие друзья не знают, что я лысею!

12.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+) 1972 г.
14.00 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
11.30 «Орёл и решка» (16+)
14.00 «Проводник» (16+)
15.00 «Орёл и решка» (16+)

15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»
(12+) (США) 2006 г.
16.00 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
(16+) драма, триллер 2004 г.

Дед посмотрел
A
«Властелин колец»

и сказал, что фильм
ничего, только немцы там страшные.

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

18.45 Т/с « СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ » (16+)
20.00 Т/с « АДАПТАЦИЯ »
(16+)

21.00 Х/ф « ДЕДУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ »
(16+) комедия (США) 2016 г.
18.00
18.30
19.00
20.30

(16+)

23.50 «Познер» (16+)
00.55 Ночные Новости
01.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!»
(16+) Пол Джаматти в филь-

(16+)

ме (США) 2011 г. (в 03.00
Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

03.15
(16+)

«Тайны

Чапман»

04.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

(16+)

(16+)

04.05 «Мир в разрезе» (12+)
03.10 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
05.10 «Богач-бедняк» (16+)
05.40 М/с «Смешарики»
(12+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»

09.50

(12+)

Уз

21 февраля
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Прямой информационный канал «Первая
Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные Новости
00.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ
ИЗВЕСТНЫЙ» Премьера.
Матье Кассовиц в фильме
(Франция, Бельгия) 2014 г.

02.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
БЕЛАЯ НАДЕЖДА» (16+) (в
03.00 Новости)
04.15 «Контрольная закупка»

лева
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+) В ролях: Ольга
Кавалай-Аксёнова, Артём
Осипов и др.

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 14 серия
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+) мелодрама 1959 г.

01.40 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
боевик (СССР) 1991 г.
03.30 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
1-8 серии, боевик (Россия)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
(продолжение). Реж. Сергей Маховиков, Сергей
Лялин. В ролях: Сергей

Маховиков, Мария Порошина, Александр Пороховщиков, Лев Прыгунов,
Ирина Гринёва (в 15.30
Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Галопогос –
тайны опрокинутого глобуса» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

07.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА. ДНЕВНИК ШТУРМАНА КЛИМОВА» (12+) 4 серия
09.10 Х/ф « МАКСИМКА »

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.55 Х/ф « ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА » (12+)
13.20 Мультфильм
13.25 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.10 Д/ф «Голос эпохи» (12+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач

16.00 Сегодня
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
15.05 Х/ф « ДВА КАПИТАНА. БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ » (12+) 5 серия
16.15 Мультфильмы
16.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.05 Мультфильм
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.40
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
18.00 Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН
И ЕГО ДРУГ САНЬКА» (6+)
19.05 «Это интересно» (12+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Сквозь призму
времени» (12+)
20.45 «От всей души!»

21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «БОМЖ» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
21.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (12+)
22.20 Д/ф «Флагман» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « РЭЙ » (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ
ЗЕМЛИ»
(Свердловская
к/ст.) 1990 г. Режиссёр Б.
Халзанов. 1 серия. В ролях: Петр Юрченков ст.,
Алексей Булдаков, Жанна
Прохоренко, Валерий За-

харьев, Нурлан Есимгалиев, Ольга Конская, Владимир Кондратьев, Чимит
Ринчинов, Светлана Орлова, Наталья Аринбасарова

12.35 «Правила жизни»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Александр Вишневский. Осколок в сердце»
14.05 Д/ф «Тевтонские
рыцари»
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского. Чтения. А. Чехов. «Анна на шее».
Читает Владимир Васильев

15.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
(Экран) 1973 г. Режиссёр Л.
Пчёлкин. 2 серия
16.55 «Острова». Евгений
Евстигнеев
17.35 Томас Зандерлинг и
Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского в КЗЧ

18.30 «Больше, чем любовь». Михаил Ботвинник
и Гаянэ Ананова
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»

21.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Н.В.
Гоголь «Нос»
22.00 Д/ф «Тевтонские
рыцари» (Франция, Польша)
22.55 Кино о кино. Д/ф
«Кин-дза-дза! Проверка
планетами»
23.40 Новости культуры

23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
(Экран) 1973 г. Режиссёр Л.
Пчёлкин. 2 серия
01.15 Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актёре...»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00, 07.25, 08.55 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 «Все на Матч!»
09.00 «500 лучших голов» (12+)
09.30 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)

10.00 Новости
10.05 «Специальный репортаж.
Комментаторы.
Шмурнов» (12+)
10.25 ФУТБОЛ Лига чемпионов - 2003/04. 1/4 финала. «Милан» (Италия) «Депортиво» (Испания)

12.25 Новости
12.30 «Все на Матч!»
13.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Давид Аванесян против Ламонта
Питерсона. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.

Эдриен Бронер против
Эдриана Гранадоса (16+)
15.00 «Спортивный репортёр» (12+)
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (Гонконг) (12+)

18.05, 21.55 Новости
18.10, 00.40 «Все на Матч!»
18.40 «Специальный репортаж. Закулисье КХЛ» (12+)
19.00 «Континентальный
вечер»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»

22.05 «Все на футбол!»
22.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Сити» (Англия) «Монако»
(Франция).
Прямая трансляция
01.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)

01.40 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов. Женщины. «Динамо» (Краснодар, Россия) «Альба Блаж» (Румыния)
03.40 «Специальный репортаж.
Комментаторы.
Шмурнов» (12+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» ,
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ЙОКО» (6+)
22.55 «Самое яркое» (16+)

23.55 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» (16+)
01.45 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного
значения» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» «Операция «Аджика» (16+)

16.00 Тайны нашего кино.
«Мужики!» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+)

19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Рабский труд» (16+)

23.05 «Прощание. Никита
Хрущёв» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

02.05 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
08.55 «Вкусная масленица от шефа» (6+)

09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.30 Шоу «Уральских пель- 15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
меней». Шагом фарш! (12+)
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)

вечает за счастье.
Это Шен-ген.

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пель-

меней». Шагом фарш! (12+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

02.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ
СТРАХ» (16+) 1996 г.
03.40 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
04.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся»! (16+)

14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+) В ролях:
Михаил Химичев, Людмила Кандраева, Анатолий
Котенёв, Игорь Писный,

Василий Голованов, Светлана Артамонова, Олеся
Власова и др.
16.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
18.55 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
04.20 Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ
ЛЮБВИ»

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Стрелковое
оружие Второй мировой»
Часть 1 (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (16+) (Россия)
2013 г. Фильмы 1-й и 2-й
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
13.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
«СТАЯ»-2» (16+) (продол- (16+) (продолжение)
жение)
13.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+) (Россия) 2013 г.
5-8 серии

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва за Севастополь» «Форт «Сталин» (12+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Иван Панфилов (12+)
20.20 «Теория заговора»

20.45 «Улика из прошлого»
«Польский самолёт» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем.

00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) (Россия) 2013 г. 5-8
серии
04.10 Х/ф «ПРИМИТЕ
ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» (6+)
(Беларусьфильм) 1979 г.

06.00 Мультфильмы
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!»

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 26-28 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 16-18 серии
22.15 Х/ф « ОТ 180 И
ВЫШЕ » (16+)

00.05 Т/с «СПРУТ» (16+) 3-4
серии
02.35 Х/ф « МЕСТЬ И ЗАКОН » (16+)

05.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 18 серия

21.45 «Водить по-русски»

02.20 «Странное дело»

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ» (16+) (США)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
ПО ТЕЛУ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ИЗБАВИ
НАС ОТ ЛУКАВОГО » (16+)
(США) 2014 г.

03.20

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

(16+)

(12+)

10.25 «Это интересно» (12+)
10.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

15.15 «Время покажет»

(16+) В гл. роли Елена Яков-

(16+)

(12+)

17.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 1-2 серии

Учёные нашли
A
ген, который от-

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(12+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Чудовища. Загадки времени» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+) Стивен Сигал
в боевике (США, Канада)

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 «ИСХОДНЫЙ
КОД» (16+) (США, Канада)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЗАНОВА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Чужое
место» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Вместо неё» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

цовая шея» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Цветок проклятия» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Месть
любви» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВАЖДЫ В ОДНУ ВОДУ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДИЕТА» (12+)
18.45 Т/с « СЛЕДСТВИЕ
20.00 Т/с « АДАПТАЦИЯ »

05.00
«Человечество:
история всех нас» (16+)
06.00 «Мир в разрезе» (12+)
07.00
«Человечество:
история всех нас» (16+)

08.00 «Истории великих
открытий»
09.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
11.50 «Утилизатор» (12+)

12.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» комедия (Франция)
14.00 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)

07.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30
«Барышня-крестьянка» (16+)

11.30 «Орёл и решка» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
(12+)

06.20 М/с «Том и Джерри»
(12+)

07.00 Пятница News (16+)

A – Уберите свою собаку, по мне уже блохи
скачут!
– Шарик, отойди от мужика, у него блохи.

15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»
(12+)

16.00 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+) боевик 2007 г.
17.30 «КВН на бис» (16+)

Раньше
люди
A
были начитанные, а

сейчас – нагугленные.

02.30

(16+)

«Место

встречи»

04.10 «Авиаторы» (12+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)
02.50 Х/ф « ДВА КАПИТАНА. БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ » (12+) 5 серия
04.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.30 Х/ф « БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (12+)
05.50 Музыкальная программа

(16+)

(6+)

(16+)

(16+)
(16+)

«Тайны

Чапман»

04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.15 Х/ф « БААЛ – БОГ
ГРОЗЫ » (16+) (США, Канада) 2008 г.
03.00 «Психосоматика» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф « ЗАБОЙНЫЙ

РЕВАНШ » (18+) 2013 г.
03.20 Х/ф «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+) 1991 г.
05.20 Т/с « V- ВИЗИТЁРЫ »

18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 «КВН. Бенефис» (16+)
20.00 «КВН на бис» (16+)
20.30 «КВН. Бенефис» (16+)

21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+) боевик 2007 г.
23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ 2»

01.15 Х/ф «СКЛОКА»
03.10 Д/с «100 великих» (16+)
04.05 «Мир в разрезе» (12+)
05.05
«Человечество:
история всех нас» (16+)

19.00 «Проводник» (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

03.10 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
05.10 «Богач-бедняк» (16+)
05.40 М/с «Смешарики»

(16+)

21.00 Х/ф « ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ » (16+) спортивная комедия (США) 2013 г.

21.00
(16+)

«Инстаграмщицы»

22.00 «Shit и Меч» (16+)

(18+)

(16+)

(12+)
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Уз
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»

22 февраля
09.50

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)

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

TV-СРЕДА

21.30 «Голос. Дети» Новый
сезон
23.20 «Вечерний Ургант»

(16+)

(16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

00.00 Х/ф
МОСТЬ» (16+)

«ОДЕРЖИ-

11

02.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ
2: ГОРОД МОТОРОВ» (18+)
03.45 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)
05.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) боевик (Россия)
2004 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 13-14 серии
17.40 Т/с «СЛЕД. ШУТ»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. СЁСТРЫ»,
«СЛЕД. ИСТОРИЧЕСКИЙ
ДЕТЕКТИВ», «СЛЕД. БРАТУХА», «СЛЕД. ПРОГУЛКА

ПО ВОЛЕ», «СЛЕД. НА ВСЮ БЕЗ ГОЛОВЫ» (16+)
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ», 01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
«СЛЕД. ФАРАОН», «СЛЕД. (16+)
ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНАЯ
СИЛА», «СЛЕД. МАЙОР

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

07.55 Х/ф « ДВА КАПИТАНА. БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ » (12+) 5 серия
09.15 Х/ф « ЛЯЛЬКАРУСЛАН И ЕГО ДРУГ
САНЬКА » (6+)
10.20 «Это интересно» (12+)
10.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны

11.30 «Сквозь призму времени» (12+)
« БЕЛОЕ
12.05
Х/ф
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ » (12+)
13.25 Мультфильм
13.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.15 Д/ф «Флагман» (12+)
15.00 Программа передач

18.40
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
18.00 Х/ф « СКАЗКА О
М АЛ ЬЧ И Ш Е-К И Б АЛ ЬЧИШЕ » (12+) (1964 г.)
19.10 «Это интересно» (12+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Православное обозрение» (6+)

21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Дьяволы морских глубин» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба
объявлений»
07.30 Мультфильмы

16.00 Сегодня
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
15.05 Х/ф « ДВА КАПИТАНА. НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ » (12+) 6 серия
16.05 Мультфильмы
16.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.00 Мультфильм
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ
ЗЕМЛИ»
(Свердловская
к/ст.) 1990 г. Режиссёр Б.
Халзанов. 2 серия. В ролях: Петр Юрченков ст.,
Алексей Булдаков, Жанна
Прохоренко, Валерий Захарьев, Нурлан Есимга-

лиев, Ольга Конская, Владимир Кондратьев, Чимит
Ринчинов, Светлана Орлова, Наталья Аринбасарова

12.35 «Правила жизни»
13.05 «Пешком...». Касимов ханский
13.35 Д/ф «Николай Бурденко. Падение вверх»
14.05 Д/ф «Тайны королевского замка Шамбор»
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского. Чтения. А. Пушкин. «Барышнякрестьянка»

15.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
(Экран) 1973 г. Режиссёр Л.
Пчёлкин. 3 серия
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов.
По-настоящему
играть...»
17.35 Валерий Гергиев,
Денис Кожухин, Леонидас
Кавакос и Симфонический оркестр Мариинского театра в КЗЧ

18.30 Д/ф «Предчувствие
новой
интонации»
К
95-летию ТЮЗа имени А.А.
Брянцева
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта».

«Подземная кладовая Родины»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.55 Кино о кино. Д/ф
«Тихие зори Станислава
Ростоцкого»
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»

00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
(Экран) 1973 г. 3 серия
01.15 «Острова». Евгений
Евстигнеев
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»

08.50 Новости
08.55 «Специальный репортаж. Сергей Устюгов.
Главная вершина» (12+)
09.15 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (Гонконг) 1978 г.

11.25, 16.00 «Все на Матч!»
11.50 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Байер» (Германия) - «Атлетико» (Испания)
13.50, 15.55 Новости
13.55 ФУТБОЛ Юношеская
лига УЕФА. 1/8 финала. ЦСКА

(Россия) - «Русенборг» (Норвегия). Прямая трансляция
16.25 «Десятка!» (16+)
16.45 «Континентальный
вечер»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток»

19.25 «Все на Матч!»
19.50 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/16 финала. «Фенербахче» (Турция) - «Краснодар» (Россия). Прямая
трансляция
21.55 Новости

22.00 «Все на футбол!»
22.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Порту» (Португалия) - «Ювентус» (Италия). Прямая
трансляция
00.40 «Все на Матч!»

01.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
01.40 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Женщины.
«Динамо» (Москва, Россия) - «Волеро» (Швейцария)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «В КОМПАНИИ
МУЖЧИН» (16+)
22.55 «Самое яркое» (16+)

23.55 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
01.40 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего
времени» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Никита
Хрущёв» (16+)

16.00 Тайны нашего кино.
«Полосатый рейс» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «КАЗАК» (16+)

19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Олег Борисов. 05.35 «Осторожно, моЧеловек в футляре» (12+)
шенники! Рабский труд»
01.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИ- (16+)
ОНЕТОК» (16+)
04.50 «Хроники московского быта» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильм (6+)
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША
МИРА» (16+)
08.55 «Вкусная масленица от шефа» (6+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей».
Восстание
мущин (16+)
10.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

Планы на вечер:
A
Сделать 8-часовой

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ»» 2016 г.
23.20 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
(16+) ужасы (США) 2013 г.
Реж. Кимберли Пирс

01.15
Х/ф
«СУДЬЯ
ДРЕДД» (18+)
03.00 Х/ф «ЗОВ МОРЯ»
(12+) Реж. Хорхе Ольгин. В
ролях: Жизель Итье, Эдуардо Паксеко, Каталина

Сааведра, Марсело Алонсо, Хуан Пабло Миранда,
Эрнан Лакалль, Лус Вальдивьесо и др.
05.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

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

08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся»! (16+)

14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+) В ролях:
Михаил Химичев, Людмила Кандраева, Анатолий
Котенёв, Игорь Писный,
Василий Голованов, Свет-

лана Артамонова, Олеся
Власова, Виталина Библив
и др.
16.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» (16+)

04.05 Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Стрелковое
оружие Второй мировой»
Часть 2 (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)

09.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (12+)
(продолжение)

11.40 Х/ф «ЧАКЛУН И
РУМБА» (16+) (Беларусь)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЧАКЛУН И
РУМБА» (16+) (продолжение)
13.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
(Россия) 2013 г. 9-12 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+) (Россия) 2013 г.
9-12 серии

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва за Севастополь» «Освобождение
Севастополя» (12+)
19.35 «Последний день»
Леонид Быков (12+)
20.20 «Специальный ре-

портаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем. (6+)

00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) (Россия) 2013 г. 9-12
серии
04.10 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ» (6+) (к/ст. им.
А. Довженко) 1978 г.

06.00 Мультфильмы
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» (16+)

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 29-31 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с «ШПИОН» (16+)
1-4 серии

22.55 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО » (6+)
01.35 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН»

04.20 Х/ф « ОТ 180 И
ВЫШЕ » (16+)
05.40 Мультфильмы

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

08.30 Новости (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Конец Света наступит завтра? 5 самых ре-

альных сценариев Конца
Света». Документальный
спецпроект (16+)
21.50 «Смотреть всем!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Хранитель башни» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Тело в
подарок» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

23.00 Концерт группы
«Ленинград» (16+)
18.45 Т/с « СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ » (12+) (США) 1991 г.

00.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
01.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)
03.45 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
00.30 Х/ф « ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» (12+) (США)
02.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)
04.15 Т/с « БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ » (16+)

06.10 Т/с « САША +
МАША » (16+)
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ
КОСТЬ» (16+)
02.40 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» (12+) мюзикл (США)

04.55 Т/с «V-ВИЗИТЁРЫ» (16+)
05.50 Т/с « САША +
МАША. ЛУЧШЕЕ » (16+)
06.00 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ » – « ИСПЫТАНИЕ » (16+)

06.00 «Мир в разрезе» (12+)
07.00
«Человечество:
история всех нас» (16+)
08.00 «Истории великих
открытий»

09.00 «Дорожные войны»
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30 «Утилизатор» (12+)

12.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
14.00 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 «КВН. Бенефис» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
20.00 «КВН. Бенефис» (16+)
20.30 «КВН на бис» (16+)

21.00 «КВН. Бенефис» (16+)
21.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО НЕБЕС» (16+) 1997 г.
23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ 2»

01.15 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА
ДНО В БРЮГГЕ» (18+) 2007 г.
03.20 Д/с «100 великих»

(18+)

04.05 «Мир в разрезе» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.20 М/с «Том и Джерри» (12+)
07.00 Пятница News (16+)

ровского» классный журнал (16+)
08.00 Пятница News (16+)

11.30 «Орёл и решка» (16+)
13.40 «На ножах» (16+)

18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
21.00 «Инстаграмщицы» (16+)

22.00 «Shit и Меч» (16+)

01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.10 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
05.10 «Богач-бедняк» (16+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

07.30 «Школа Доктора Кома-

(16+)

(12+)

09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Признаки тьмы»

(16+)

(16+)

(12+)

17.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 3-4 серии

осмотр своих закрытых век.

(16+)

(16+)

08.30
«Барышня-крестьянка» (16+)

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

от сердца» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Молодая душа» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Отвернись от неё» (12+)

Нищий просит у прохожего:
A
– Подайте на пропитание.

– Извини, друг, мелочи нет, у меня карточка.
– Вот из-за таких как ты пришлось терминал покупать. Давай сюда свою карточку.

(12+)

16.00 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» (16+) драма,
комедия (Германия) 1997 г.
17.30 «КВН. Бенефис» (16+)

A Судя по тому,
как усиленно бурит

мой сосед снизу, я не
удивлюсь когда услышу крики «Нефть!»

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЛОДНЫЙ ПРИЁМ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СДЕЛКА» (12+)

20.40 «От всей души!»
21.00, 04.10 Х/ф «Я ЛЮБИЛ
ВАС БОЛЬШЕ ЖИЗНИ» (12+)
22.25 Д/ф «Оружие победы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач

(16+)

(16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)

02.00 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
04.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

01.40 «Дачный ответ»
02.35 «Место встречи»
(16+)

04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)
00.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
(16+)

02.40 Х/ф « ДВА КАПИТАНА. НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ » (12+) 6 серия
03.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.35 Д/ф «Оружие победы» (12+)

(16+)
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края»
06.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

08.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Концерт, посвящённый фильму «Офицеры»
в Государственном Кремлёвском Дворце

13.45 Д/ф «Нулевая Мировая» (16+)
15.50 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+) Премьера

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+) (продолжение)
19.45 Премьера. Концерт к
Дню защитника Отечества

21.00 Время
21.20 Концерт к Дню защитника Отечества (продолжение)
22.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ»

00.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
01.55 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЁ» (16+)

06.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 1971 г.
08.00 Х/ф «СЮРПРИЗ
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 2014 г.

10.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
(12+) В ролях: Ольга Сухарева, Мария Ахметзянова,
Светлана Тимофеева-Летуновская, Алексей Ани-

щенко, Михаил Дорожкин,
Игорь Филиппов, Александра Ермакова, Руслан Чернецкий, Сергей Ефремов,
Александр
Бранкевич,

Каролина Дешовая, Сергей Власов, Ольга Сизова,
Виталий Новиков, Виктор
Васильев, Александр Павлов (в 14.00 Вести)

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» комедия
В ролях: Евгений Леонов,
Савелий Крамаров, Георгий Вицин и др.

20.00 Вести
20.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА № 17»
2013 г. (12+)
02.15 «Битва титанов. Су-

персерия-72» (12+)
03.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» 1974 г.

06.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10
Х/ф
«ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ» (12+) мелодрама
(СССР) 1975 г. Реж. Евгений

Матвеев. В ролях: Евгений
Матвеев, Ольга Остроумова, Юрий Яковлев, Зинаида Кириенко, Валерия
Заклунная

12.00 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
драма (СССР) 1977 г.
15.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+)
военный (СССР) 1975 г.

Реж. Сергей Бондарчук. В
ролях: Василий Шукшин,
Вячеслав Тихонов, Юрий
Никулин, Георгий Бурков,
Сергей Бондарчук

18.30 Сейчас
18.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) 1-5 серии, криминальный детектив (СССР) Реж.

Станислав Говорухин. В ролях: Владимир Высоцкий,
Владимир Конкин, Сергей
Юрский, Александр Белявский, Армен Джигарханян

01.45
Х/ф
«ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ» (12+) мелодрама
(СССР) 1975 г.
03.40 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
драма (СССР) 1977 г.

05.00 «Ржев. Неизвестная
битва Георгия Жукова» (16+)
06.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+) (окончание)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+)
В ролях: Богдан Ступка,

Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Михаил
Евланов, Наталья Суркова,
Анна Михалкова, Фёдор
Бондарчук и др.

01.20 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
04.30 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10
Д/ф
«Авиация
СССР» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба
объявлений»
07.30 Мультфильмы

07.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА. НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ» (12+) 6 серия
09.00 Х/ф « СКАЗКА О
М АЛ ЬЧ И Ш Е-К И Б АЛ ЬЧИШЕ » (12+) (1964 г.)
10.15 «Это интересно» (12+)
10.25 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны

11.30 «Православное обозрение» (6+)
11.55 Х/ф « Я ЛЮБИЛ
ВАС БОЛЬШЕ ЖИЗНИ »

13.55 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « В БОЙ ИДУТ
ОДНИ « СТАРИКИ » (12+)
16.30 М/ф «Меч в камне»

18.00 Х/ф « РОДИНА
ИЛИ СМЕРТЬ » (12+)
19.25 «От всей души!»
19.50 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ » (12+)

21.35 Х/ф « ДЕНЬ Д » (16+)
23.00 Х/ф « БРАТЬЯ » (16+)
00.40 Программа передач
00.45 Х/ф « В БОЙ ИДУТ
ОДНИ « СТАРИКИ » (12+)

02.10 Х/ф « В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ » (12+)
03.45 Х/ф « ДЕНЬ Д » (16+)
05.05 Х/ф « БРАТЬЯ » (16+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА» (ЦОКС)
1942). Режиссёры А. Столпер, Б. Иванов
Саратовский парень Сергей Луконин летом 1932

года уезжает из районного
города в далекий Омск, в
танковую школу. В Саратове остается его невеста,
Варенька, вскоре ставшая
актрисой. В 1936 году Сергей отправляется на войну
в Испанию. Ранение, плен,
побег и вновь учебные бои, а
впереди – июнь 1941 года…

11.55
Д/ф
«Николай
Крючков»
12.40 Д/ф «История Преображенского полка, или
Железная стена»
13.25 Д/ф «Лучшие папы
в природе»
14.20 Кино о кино. Д/ф
«Дело Деточкина»
15.05 «Песни разных лет».

Иосиф Кобзон, Валерий
Халилов и Симфонический оркестр Министерства обороны Российской
Федерации
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» (Одесская к/ ст.) 1979 г. Режиссёр Г. Юнгвальд-Хилькевич. 1 серия

19.00 Д/ф «Янковский»
(Россия) 2014 г.
20.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
(Россия) 2002 г. Режиссёр
В. Тодоровский. (18+)
21.55 Звёзды мировой
сцены в юбилейном вечере Игоря Крутого в Государственном Кремлёвском дворце

00.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА» (ЦОКС)
1942 г. Режиссёры А. Столпер, Б. Иванов
01.40 Мультфильмы для
взрослых «История любви
одной лягушки», «История
кота со всеми вытекающими последствиями»

01.55 Д/ф «Лучшие папы
в природе» (Франция)
02.50 Д/ф «Рафаэль»
(Украина)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ
ФИТНЕС» (Россия) 2016 г.

09.05 «Все на Матч!»
10.15 Новости
10.20 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/16 финала. «СентЭтьен» (Франция) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)

12.20 Новости
12.25 «Все на Матч!»
12.55 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Севилья» (Испания) - «Лестер» (Англия)
14.55 Новости

15.00 «Все на Матч!»
15.30 «Заклятые соперники» (12+)
16.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
(Россия) 2012 г. (6+)

18.20 Новости
18.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат мира. Спринт.
Финалы. Прямая трансляция из Финляндии
20.25 «Все на футбол!»
20.50 ФУТБОЛ Лига Европы.
1/16 финала. «Зенит» (Россия) - «Андерлехт» (Бельгия)

22.55 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/16 финала. «Спарта»
(Чехия) - «Ростов» (Россия).
Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
01.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Виталий Минаков против
Ди Джея Линдермана, То-

маш Дек против Александра Янышева (16+)
03.15 Обзор Лиги Европы (12+)
03.45 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Маккаби» (ТельАвив, Израиль)
05.30 «Второе дыхание»

06.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Самое яркое» (16+)

12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое» (16+)

15.00 Новости 360
15.20 «Самое яркое» (16+)

19.00 «Губернатор 360»
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» (16+)

22.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ПОБЕГ» (16+)
00.00 «Губернатор 360»
01.00 «Самое яркое» (16+)

02.10 «Отдых 360» (12+)
03.45 «Всё просто!» (12+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
08.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
комедия

10.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в армии» (12+)
Премьера
11.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
11.30 События

11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (продолжение)
13.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

15.00 Премьера. «На двух
стульях» (12+)
16.05 Х/ф «ДЕДУШКА»

02.00 Х/ф «КАЗАК» (16+)
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+) детектив (Великобритания)

05.35 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан»

(12+)

18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
22.00 События
22.15 «Право голоса» (16+)
01.25 «Донбасс. Февраль
2017» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
08.25 «Вкусная масленица от шефа» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.55 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
10.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

12.20 Х/ф «ТАКСИ-3»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2003 г.
13.55 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
комедийный боевик

15.40 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.40 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+) комедия (США) 2003 г.

18.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)

23.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)
01.55 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ» (16+)

04.00 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
05.40 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.10 Д/с «2017: предсказания» (16+)

09.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
Реж. Алексей Коренев. В
ролях: Галина Польских,
Евгений Евстигнеев, Ролан
Быков и др.

11.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
(16+)
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
(США) 1995г. Реж. Саймон
Лэнгтон. В ролях: Колин
Фёрт, Дженнифер Или,
Дэвид Бэмбер, Криспин

Бонэм-Картер, Анна Ченселлор, Сюзанна Харкер,
Барбара Ли-Хант, Эдриан
Лукис, Джулия Свалха

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ» (16+)

02.10 Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 1973 г.
07.35 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 «Секретные материалы «Военной приёмки» (6+)

09.45 «Военная приёмка.
Роботы. Воины без смерти» (6+)
10.25 «Военная приёмка.
«Адмирал Кузнецов» Первый боевой выход» Части
1-3 (6+)

ком крыла» (6+)
14.40 «Военная приёмка.
Укротители огня»
15.20 «Военная приёмка. Ка52. Бросок «Аллигатора» (6+)
16.00 «Военная приёмка.
«Царь-лодка» (6+)

Тайны кремлёвского салюта» (6+)
21.00 Праздничный салют
21.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
(Ленфильм)
1945 г.
22.00 Новости дня

10.00 Новости
10.15 Т/с «ШПИОН» (16+)
1-4 серии

17.20 «Военная приёмка.
Штурм под водой» (6+)
18.00 Новости дня
18.20 «Военная приёмка. Проект 636. «Чёрная
дыра» (6+)
19.00 «Военная приём22.40 Х/ф « ДМБ » (16+) В
ролях: Пётр Коршунков,
Михаил Петровский, Станислав Дужников, Виктор
Павлов, Александр Беляв-

ка. Воздушные извозчики
войны» (6+)
19.40 «Военная приёмка. След в истории.
1941. Операция «Кремльневидимка» (6+)
20.20 «Военная приёмка.

06.00 Мультфильмы
09.30 «Любимые актёры
2.0» (12+)

12.20 «Военная приёмка.
Сбить Матиаса Руста» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «Военная приёмка. Сапёры. Взрывной характер» (6+)
14.00 «Военная приёмка.
СУ-30СМ. Одним росчер13.45 Х/ф « БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ » (12+)
15.35 «Любимые актёры
« (12+)

ский, Юозас Будрайтис,
Сергей Арцибашев, Владимир Шаинский, Иван Охлобыстин, Роман Качанов
(младший), Мисак Гевор-

кян, Владимир Майсурадзе, Михаил Владимиров,
Сергей Габриэлян, Алексей
Салпанов и др.
03.45 Мультфильмы

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

07.20 Т/с «NEXT» (16+)
11.10 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (Россия)

12.45 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (6+) (Россия)
14.10 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (6+) (Россия)

15.40 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+) Марина
Александрова, Александр
Лазарев-младший, Анатолий Кот

01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф « ПОСЛЕДНЯЯ
ФАНТАЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ НАС » (США) 2001 г.

11.15 Х/ф « ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ » (16+)
(США) 1998 г.

13.45 Х/ф « МОЯ МАЧЕХА – ИНОПЛАНЕТЯНКА » (12+) (США) 1988 г.
15.45 Х/ф « ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ » (12+) (США) 1991 г.

21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
(Россия, Украина, Финляндия)
23.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
Алексей Чадов, Сергей Бодров-младший, Ингеборга Дапкунайте в фильме
Алексея Балабанова
23.45 Х/ф « АНГЕЛ СВЕТА » (16+) (Австралия)
02.00 Х/ф « МЭВЕРИК »
(12+) (США) 1994 г.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)

(12+)

09.00 Новости

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.45 Х/ф «ДОКТОР НОУ» (12+)
10.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+) боевик,

триллер, приключения (Великобритания) Реж. Тренс
Янг. В ролях: Шон Коннери,
Даниэла Бьянки и др.

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.20 М/с «Том и Джерри» (12+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

08.00 М/с «Том и Джерри»
(12+)

08.30 Х/ф «БЭТМЕН» (16+)
11.00 «Инстаграмщицы»
(16+)

(12+)

13.20 Д/ф «Оружие победы» (12+)
13.50 Мультфильм

(6+)

17.50 «Служба объявлений»

16.00 Новости
16.15 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » (16+)

19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+) Михаил Ульянов, Александр
Пороховщиков,
Сергей
Гармаш, Владислав Галкин
в фильме Станислава Говорухина
17.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГО- 19.00 Х/ф « ДЕНЬ НЕЗАЛОВЫ 2» (12+) (США) 1993 г. ВИСИМОСТИ » (12+) (США)
1996 г.
21.45 Х/ф « ПЕК ЛО » (16+)
(США) 2007 г.

– Коля! Ты это видел? Как она мне улыбA
нулась...

(16+)

(12+)

04.30 Х/ф « БААЛ – БОГ
ГРОЗЫ » (16+) (США, Канада) 2008 г.

17.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф « ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА » (16+)
03.15 «ТНТ-Club» (16+)
03.20 Х/ф « ГДЕ МОЯ
ТАЧКА, ЧУВАК?» (12+)

Геннадий Сидоров. В ролях: Евгений Миронов,
(Россия) 2008 г. Реж. Юрий Николай Фоменко, Дарья
Мороз, Николай Лебедев, Мороз и др.

00.05 Х/ф «ДОКТОР НОУ»
(12+) боевик, триллер, приключения (Великобритания) 1962 г.

02.20 Х/ф «ИЗ РОССИИ С 04.35 Д/с «100 великих»
ЛЮБОВЬЮ» (12+) боевик, (16+)
триллер,
приключения
(Великобритания) 1963 г.

– Алло, радио? Поставьте, пожалуйста,
A
для нашего любимого начальника песню «А

21.00 «Shit и Меч» (16+)
23.00 Х/ф «БЭТМЕН»
(США – Великобритания)
1989 г. (16+)

01.30 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)

– Не переживай, я когда тебя увидел, вообще
месяц ржал!

12.25

Т/с

«АПОСТОЛ»

(16+) драма, исторический

я иду, шагаю по Москве». У него вчера права
отобрали.

04.55 Т/с « V- ВИЗИТЁРЫ »
(16+)

06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» – «НЕТ МЕСТА
ЛУЧШЕ ДОМА» (16+)

05.40 М/с «Смешарики»
(12+)
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05.45, 06.10 «Россия от
края до края»
06.00 Новости
06.40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)

08.20 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...»
14.00 Д/ф «Нулевая Мировая» (16+)

16.00 Премьера. «Они хотели меня взорвать». Исповедь русского моряка»

05.40 Х/ф «КАНДАГАР»
2010 г. (16+)
07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА №
17» 2013 г. (12+)
10.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

УДАЧИ» комедия 1971 г. В
ролях: Евгений Леонов, Савелий Крамаров, Георгий Вицин, Раднэр Муратов, Эраст
Гарин и Наталья Фатеева

12.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО» (12+) В ролях:
Евгения Осипова, Алексей
Анищенко, Станислав Боклан и Ольга Хохлова

07.00 Мультфильмы
09.05 «Маша и Медведь»
10.00 Сейчас
10.10 Праздничный концерт Д. Майданова «Флаг

моего государства» (12+)
11.20 Т/с «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» (16+) 1-8 серии,
комедия (Россия) 2010 г.
Реж. Олег Фомин. В ролях:

08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
06.35 Программа передач 09.30 Х/ф « РОДИНА
06.40 «С добрым утром, ИЛИ СМЕРТЬ » (12+)
Коломна»
10.55 Х/ф « В БОЙ ИДУТ
06.45 Х/ф « ДЕНЬ Д » (16+) ОДНИ « СТАРИКИ » (12+)
08.10 М/ф «Меч в камне»

(12+)

05.20 «Оружие победителей»
06.05
Х/ф
«ЧИСТОЕ
НЕБО»
08.00 Сегодня

(6+)

09.25 «Служба объявлений»
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18.45 Премьера. Юбилей
Николая Расторгуева
21.00 Время
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН»
(12+) Премьера. В ролях:
Мария Аронова, Мария

Кожевникова, Ирина Рахманова
23.40 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В
ЖИЗНИ» (16+) (США) 2013 г.

01.40 Х/ф «МАРГАРЕТ»
(16+) мелодрама (США)
2011 г.
04.30 «Модный приговор»

14.00 Вести
14.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО» (продолжение) (12+)

20.00 Вести
20.40 Х/ф «ЗАВТРАК В
ПОСТЕЛЬ» 2016 г. (12+) В
ролях: Марина Коняшкина, Алексей Демидов и др.

00.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА
НЕ В ОБИДЕ» 2015 г. (12+)
В гл. ролях Валерия Арланова и Руслан Чернецкий

02.45 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА»
2012 г. (12+) В ролях: Олеся
Фаттахова, Сергей Мухин и
Татьяна Чердынцева

Светлана Иванова, Владимир Ильин, Александр
Феклистов, Алексей Воробьёв, Мария Кожевникова,
Евгений Пронин, Галина

Польских, Людмила Артемьева, Луиза Мосендз,
Ксения Буравская, Олег
Фомин, Евгения Дмитриева, Михаил Ефремов и др.

18.30 Сейчас
18.40 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+) военный, драма (Россия, Украина) 2015 г.

21.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»

02.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) боевик (Россия)
2004 г.

16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+) В ролях: Денис
Никифоров, Елена Панова,
Андрей Панин, Иван Ма-

каревич, Дмитрий Шевченко, Сергей Безруков, Гас
Редвуд, Джон Эймос, Александр Кузнецов, Павел Деревянко и др.

19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» (16+)
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

12.25 «Служба объявлений»
12.30 Мультфильм
12.40 Х/ф « В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ » (12+)
14.10 Мультфильм
14.20 Д/ф «Ребятам о зверятах» (12+)
14.45 «От всей души!»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПУТЬ К ПРИЧАЛУ » (12+)
16.25 «От всей души!»
16.45 Х/ф « ТАЙНА ЗАБОРСКОГО ОМУТА » (12+)
17.55 «Служба объявлений»

(12+)

17.10 Х/ф
ТИХОХОД»

«НЕБЕСНЫЙ

(16+) военный, фантастика

(Россия) 2012 г.
23.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+)

04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

18.00 М/ф «Тачки» (6+)
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ОТВЕТНЫЙ
ХОД » (12+)
21.20 Х/ф « СПАСАТЕЛЬ »

01.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ
ВО МРАКЕ» (18+) (Япония,
Франция)
03.10 «Судебный детектив» (16+)
23.40 Х/ф « ПРОЩАЙ,
ШПАНА
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ » (16+)
01.15 Программа передач
01.20 Х/ф « ПУТЬ К ПРИЧАЛУ » (12+)

(16+)

02.45 Х/ф « ОТВЕТНЫЙ
ХОД » (12+)
04.05 Х/ф « СПАСАТЕЛЬ »
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗАЙЧИК»
(Ленфильм) 1964 г. Режиссёр Л. Быков
Театральный гример Зайчик – скромный, честный

и добрый человек – не может смириться с рутиной
и бюрократизмом, царящими в театре. Поэтому
Зайчик часто попадает в
смешные и нелепые ситуации. Однако его упорству
можно позавидовать...

12.00 «Острова». Леонид
Быков
12.40 Д/ф «История Семёновского полка, или Небываемое бываетъ»
13.25 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе» (Германия). «От Средиземного
моря до Альп»

14.15 Кино о кино. Д/ф
«Кин-дза-дза! Проверка
планетами»
15.00 IV Международный
конкурс вокалистов имени М. Магомаева. Финал
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Незаданные вопросы»

17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» (Одесская к/ ст.) 1979 г. Режиссёр Г. Юнгвальд-Хилькевич. 2 серия
19.05 «Любимые романсы
и песни». Концерт Евгения
Дятлова в Московском международном Доме музыки

20.10 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ» (США)
21.50 85 лет композитору.
«Мишель Легран в Брюсселе». Концерт
22.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
(Мосфильм) 1976 г.

00.30 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе»
01.25 Мультфильмы для
взрослых «Про раков»,
«Со вечора дождик»
01.55 «Искатели». «Родина человека»
02.40 Д/ф «Охрид. Мир
цвета и иконопочитания»

06.00 «Поле битвы» (12+)
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/16 финала
09.00 Новости

09.05 «Все на Матч!»
09.50 Новости
09.55 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/16 финала
11.55 Новости

12.00, 15.30 «Все на Матч!»
12.30 «Спортивный репортёр» (12+)
12.50, 14.45 Новости
12.55 Д/ф «Олимпиада в
погонах» (12+)
13.25 Всемирные зимние
военные игры. БИАТЛОН
Спринт. Мужчины. Прямая

трансляция из Сочи
15.00 ФУТБОЛ Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии
15.55 Всемирные зимние
военные игры. БИАТЛОН
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Сочи

17.00 ХОККЕЙ КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток» Прямая трансляция
19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
20.05 Дневник Всемирных
зимних военных игр (12+)
20.15 Церемония открытия Всемирных зим-

них военных игр. Прямая
трансляция из Сочи
22.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
22.30 «Жестокий спорт» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 БАСКЕТБОЛ ВТБ.
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Химки»

01.35 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат мира. Трансляция из Финляндии
03.00 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Чемпионат мира.
Трансляция из Германии
04.00 Д/ф «Олимпиада в
погонах» (12+)
04.30 «Поле битвы» (12+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Губернатор 360»

12.00 Новости 360
12.10 «Шестое чувство»

15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство»

18.15 Х/ф «МОБИ ДИК»
1 часть
20.00 Новости 360

20.30 Х/ф «МОБИ ДИК»
2 часть
22.15 Х/ф «В КОМПАНИИ
МУЖЧИН» (16+)

00.05 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Отдых 360» (12+)
03.45 «Всё просто!» (12+)

06.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (12+) комедия
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)
08.45 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар»

11.55 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая
трагедия» (12+) Премьера
12.45 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)

14.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА»

18.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
22.00 События
22.15 «Удар властью.
Убить депутата» (16+)

23.05 «Удар властью. Виктор Ющенко» (16+)
00.00 Д/с «Династiя» (12+)
01.35 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

05.15 «Хроники московского быта. Прощание
эпохи застоя» (12+)

07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
08.25 «Вкусная масленица от шефа» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (16+)

08.55 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
10.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

23.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
01.05 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ»

06.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
1968 г.
07.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+) (Мосфильм) 1985 г. 1-4 серии
04.25 Х/ф « МЕСТЬ И ЗАКОН » (16+)
06.50 Мультфильмы
07.25 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО » (6+)
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.40 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+) Марина
Александрова, Александр
Лазарев-младший, Анатолий Кот
06.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф « МОЯ МАЧЕХА – ИНОПЛАНЕТЯНКА » (12+) (США) 1988 г.
Селеста – инопланетянка с секретным задани-

10.00 «Тайны Чапман.
Специальный проект» (16+)

(12+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

(12+)

16.40 Х/ф «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ» (12+) комедия
(США) 1995 г. Реж. Энди
Теннант. В ролях: Кирсти
Элли, Стив Гуттенберг и др.

18.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ» фантастический боевик (США) 2016 г.
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
фантастический боевик
(США, Германия) 2004 г.
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» толий Лобоцкий, Елена 18.00 «6 кадров» (16+)
(16+) мелодрама (Россия) Тонунц, Полина Лазарева, 18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
2011 г. В ролях: Ольга Ар- Елена Дробышева, Марга- (16+)
нтгольц, Станислав Бон- рита Шубина, Наталья Гро- 19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ
даренко, Ольга Дибцева, мушкина, Андрей Лавров, ВОДА» (16+) мелодрама
Александр Мохов, Ана- Сергей Галахов и др.
(Россия, Украина) 2009 г.

Реж. Алекс Пройас. В ролях: Уилл Смит, Бриджет
Мойнэхэн, Алан Тьюдик,
Джеймс Кромуэлл, Брюс
Гринвуд, Чи МакБрайд,
Шайа ЛаБаф и др.
Реж. Дмитрий Булин. В ролях: Карина Разумовская,
Мария Горбань, Марина
Дюжева, Константин Соловьёв, Никита Панфилов,
Ольга Волкова и др.

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+) (продолжение)
13.55 Х/ф «КОНТРУДАР»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)

15.30 Торжественная церемония
награждения
«Горячее сердце»
17.00 Юбилейный концерт
«90 лет ДОСААФ»

22.15 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+) (продолжение)
01.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ» (к/ст. им. А. Довженко) 1980 г.

04.25 Х/ф «Я-ХОРТИЦА»
(6+) (Одесская к/ст.) 1981 г.

10.00 Новости
10.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+) 1-4 серии

15.25 «Любимые актёры»

16.15 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » (16+)

Михаил Петровский, Станислав Дужников, Виктор
Павлов, Александр Белявский, Юозас Будрайтис,
Сергей Арцибашев, Влади-

мир Шаинский, Иван Охлобыстин, Роман Качанов
(младший), Мисак Геворкян и др.

11.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
(16+) мелодрама (Россия)
2005 г. Реж. Давид Кеосаян

(12+)

16.00 Новости

Подчинённый – шефу:
A
– Вы просто обязаны повысить мне зарплату! Мной интересуется уже три компании!
– Хммм. И какие же?
– Телефонная, газовая и электроэнергетическая.

12.00 Х/ф « МИССИЯ
« СЕРЕНИТИ » (16+) (США)
2005 г.
14.15 Х/ф « ПЕК ЛО » (16+)
(США) 2007 г.

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Полицейский с Рублёвки» (16+)

Геннадий Сидоров. В ролях: Евгений Миронов,
06.45 Т/с «АПОСТОЛ» Николай Фоменко, Дарья
(16+) драма, исторический Мороз, Андрей Смирнов,
(Россия) 2008 г. Реж. Юрий Андрей Гусев, Юрий НазаМороз, Николай Лебедев, ров и др.

16.30 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.00, 07.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.20 М/с «Том и Джерри» (12+)
07.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(12+)

13.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

ем – совратить ничего не
подозревающего физика
Стива Миллса и добраться до его исследований, в
которых содержится ключ
к спасению её планеты...

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(12+)

08.00 М/с «Том и Джерри»
(12+)

08.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)

военно-приключенческий (Беларусь) 2011 г.
Реж. Александр Ефремов.
В ролях: Даниил Страхов,
Маркус Кунце, Виктория

16.15 Х/ф « ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ » (12+) (США)
1996 г.

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1976 г. Фильмы
1-й-3-й
22.00 Новости дня
22.40 Х/ф « ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ » (12+)
01.10 Х/ф «ДМБ» (16+) В
ролях: Пётр Коршунков,
00.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

(16+)

02.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)
22.30 «Бьёт – значит любит?» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)

Нашёл интересную штуку:
A
Русская поговорка: «У дураков мысли сходятся»
Американская: «Великие умы думают одинаково».

убила. Ты болтала с
подружкой всего 20
минут...
– Да подожди ты, я
номер неправильно
набрала!

19.00 Х/ф « СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ » (12+)
(США) 1998 г.
21.15 Х/ф « ТРЕУГОЛЬНИК » (16+) (Великобритания, Австралия) 2009 г.

23.15 Х/ф « ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ » (16+)
(США) 1998 г.
01.45 Х/ф « ПОСЛЕДНЯЯ
ФАНТАЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ НАС » (США) 2001 г.

03.45 Х/ф « АНГЕЛ СВЕТА » (16+) (Австралия) 2007 г.
В ролях: Энди Уитфилд,
Дуэйн Стивенсон, Саманта
Ноубл, Майкл Пиччирилли
и др.

22.00 «Концерт Руслана
Белого» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «КЛАСС» (16+)
03.30 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ»

05.20 Т/с « САША +
МАША » (16+)
06.00 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)

Толстоганова, Михаил Калиничев, Павел Харланчук,
Анатолий Кузнецов, Сергей
Журавель, Олег Корчиков,
Павел Делонг, Магдалена
Горска, Владимир Иванов

23.25 Х/ф «ШАРОВАЯ
МОЛНИЯ» (12+) боевик,
триллер,
приключения
(Великобритания) В ролях: Шон Коннери, Клодин
Оже, Адольфо Чели, Гай

Доулман, Мартина Бесвик, Бернард Ли, Десмонд
Ллевелин, Лоис Максвелл,
Роланд Калвер и др.
02.05 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР» (12+) боевик, триллер,

приключения (Великобритания) 1964 г.
04.20 Д/с «100 великих»

21.00 «Shit и Меч» (16+)
23.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (США, Великобритания) В ролях:
Майкл Китон, Дэнни Де

Вито, Мишель Пфайффер,
Кристофер Уокен, Эндрю
Бриньярски, Майкл Гоу,
Даг Джонс и др. 1992 г. (16+)
01.30 Т/с «СТРЕЛА» (16+)

– Дорогая, ты
A
меня сейчас просто

A Умный муж позволяет жене знать, где у
него заначка. Это повышает доверие в семье,
женскую самооценку и безопасность средств,
хранящихся в ОСНОВНОЙ ЗАНАЧКЕ.

(16+)

(16+)

03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
05.40 М/с «Смешарики»
(12+)
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05.30 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею актрисы. Премьера. «Вера Алентова. «Я покажу вам королеву-мать!» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

14.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
16.10 «Голос. Дети»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Минута славы» Новый сезон
21.00 Время

05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ»
2014 г. (12+) По мотивам
романа Марины Серовой
07.10 «Живые истории»

08.00 Вести Местное время
08.20 Россия. Местное
время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00 Вести

11.20 Вести Местное время
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Вести

14.20 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
2011 г. (12+) В ролях: Юлия
Кадушкевич, Андрей Фролов, Полина Сыркина и
Михаил Евланов

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА
ДО ВЕСНЫ» 2016 г. (12+) В
ролях: Алёна Хмельницкая, Александр Лазарев

мл., Дарья Петрова, Анастасия Веденская, Анатолий Наумов, Сергей Горобченко и Павел Кузьмин

07.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ЗЕЛЁНАЯ

РАДУГА», «СЛЕД. ФАРАОН»,
«СЛЕД. СЁСТРЫ», «СЛЕД.
КАЗЁННЫЙ ДОМ», «СЛЕД.
ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНАЯ

СИЛА», «СЛЕД. ЦЫГАНКА», «СЛЕД. ТРУДНАЯ ЗАДА«СЛЕД. НА ВСЮ ОСТАВ- ЧА», «СЛЕД. БРАТУХА» (16+)
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ», «СЛЕД.
ПРОГУЛКА ПО ВОЛЕ»,

18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
(16+) 1-6 серии, драма (Россия)
2013 г. Реж. Милена Фадеева.

В ролях: Даниил Страхов, 01.00 Т/с «КЛАССНЫЕ МУАнатолий Белый, Виктория ЖИКИ» (16+) 1-5 серии, коТолстоганова,
Екатерина медия (Россия) 2010 г.
Редникова, Олег Алмазов

04.55 «Их нравы»
05.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.30 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра»

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Владимир Епифанцев

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!»

23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
01.20 Т/с «ФОРМАТ А4»

03.40 «Судебный детектив» (16+)
04.40 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.10 Программа передач
06.15 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Х/ф « ПРОЩАЙ,
ШПАНА
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ » (16+)
08.00 Х/ф « ПУТЬ К ПРИЧАЛУ » (12+)

09.20 «Служба объявлений»
09.25 Х/ф « ТАЙНА ЗАБОРСКОГО ОМУТА » (12+)
10.30 «Служба объявлений»
10.35 М/ф «Тачки» (6+)

12.35 Х/ф « ОТВЕТНЫЙ
ХОД » (12+)
13.55 Мультфильм
14.10 Д/ф «Ребятам о зверятах» (12+)
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ТЕГЕРАН -43»

18.00 М/ф «Тачки 2» (6+)
19.45 «От всей души!»
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ » (12+)

21.40 Х/ф « МАЛЕНЬКИЙ
ПАТРИОТ » (12+)
23.10 Х/ф « БРАТ » (16+)
00.40 Программа передач
00.45 Х/ф « ТЕГЕРАН -43»
(12+) 1, 2 серии

03.10 Х/ф « ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ » (12+)
04.50 Х/ф « ДЕНЬ Д » (16+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА»
(Мосфильм)
Режиссёр И. Пырьев
Знаменитый токарь-многостаночник Московского автозавода получает

новую квартиру и делает
предложение любимой девушке Варе Лугиной. Варя
отвечает согласием – и
вскоре вся бригада празднует свадьбу...

12.00 Д/ф «Всеволод Санаев»
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
13.25 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе» (Германия). «От Альп до Северного Ледовитого океана»
14.20 Кубанский казачий
хор в концерте «Казаки
Российской империи»

15.30 80 лет со дня рождения Александра Панченко.
«Русские цари». Авторская
программа
Александра
Панченко. «Павел I – русский Гамлет». Фильм 1
16.15 Д/ф «Александр
Панченко. Другая история»
17.00 Новости культуры

17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» (Одесская к/ ст.) 1979 г. Режиссёр Г. Юнгвальд-Хилькевич. 3 серия
18.45 «Линия жизни» К
юбилею Веры Алентовой
19.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (Мосфильм) 1984 г.
Режиссёр Ю. Райзман

21.20 «Романтика романса». Максим Дунаевский
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МАГНАТ» (США) 1976 г. Режиссёр Э. Казан. (16+)
00.45 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе»
01.40 Мультфильм для
взрослых «Легенды перуанских индейцев»

01.55 «Искатели». «Кавказский Грааль»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Крис
Филдс против Лиама Макгири. Прямая трансляция
из Ирландии
07.00, 07.35 Новости
07.10 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» (16+)

09.35 Новости
09.45 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
10.15 «Жестокий спорт» (16+)
10.45 Новости
10.55 ФРИСТАЙЛ Кубок
мира. Ски-кросс. Финалы.
Прямая трансляция

12.20 Новости
12.25 «Специальный репортаж. Золотые мячи
Месси и Роналду» (12+)
12.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат мира. Скиатлон. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии
14.00 Новости
14.05 «Десятка!» (16+)

14.25 БИАТЛОН Чемпионат мира-2017. Итоги. Специальный репортаж (12+)
14.55 Всемирные зимние
военные игры. БИАТЛОН
Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Сочи
16.25 «Все на Матч!»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»

19.25 Новости
19.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Тито
Ортис против Чейла Соннена. Пол Дейли против
Бреннана Уорда [16+]
21.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Виталий Минаков против
Ди Джея Линдермана (16+)

21.45 «Дневник Всемирных зимних военных игр»
22.00 Новости
22.05 «Все на Матч!»
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Эмполи» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Чемпионат мира. Скиатлон. Мужчины. Трансляция
из Финляндии
03.15 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Чемпионат мира.
Трансляция из Германии
04.00 БИАТЛОН Чемпионат мира среди юниоров.
Спринт. Трансляция из
Словакии

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360

09.20 «Губернатор 360»
10.20 «Вкусно 360» (12+)

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

15.00 Новости 360
15.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 1-5 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «СВИДАНИЕ
ВСЛЕПУЮ» (16+)

22.25 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» (16+)
00.00 «Самое яркое» (16+)

02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»

(16+)

(12+) 1, 2 серии

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

21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ»
(12+) Премьера. Бен Стиллер, Шон Пенн в фильме
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ

(16+)

(16+)

(12+)

ОБЫЧНОЙ» (16+) Кэмерон
Диас, Юэн МакГрегор в
комедии
03.00 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА» (16+) приключения
04.55 «Контрольная закупка»
00.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 2013 г. (12+)
В гл. ролях Олеся Фаттахова и Иван Жидков
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

Записка мужу:
W
Саша, забери ребён-

ка из детского сада.
P. S. Он сам тебя узнает!
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06.10 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
(6+)

07.15 «АБВГДейка»
07.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»

25 февраля
09.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
11.30 События

11.50 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная жизнь»

(12+)

12.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «НА БЕЛОМ
КОНЕ» (12+)

TV-СУББОТА

15

18.25 Х/ф «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (12+) Премьера.
Детективы Татьяны Поляковой
22.00 События

22.15 «Удар властью. Павел Грачёв» (16+)
23.05 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
23.55 Д/с «Династiя» (12+)

01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
05.00 «Хроники московского быта. Многомужницы» (12+)

19.00 «Взвешенные люди»

21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ» (12+) фэнтези (США) 2013 г. Реж. Сэм
Рэйми

23.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+) триллер (США)
2008 г.
02.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ» (12+) комедия
(США) 1995 г.

04.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+) криминальный триллер (США) 2012 г.
Реж. Дэвид Кепп

06.00 «Ералаш»
06.20 Х/ф «ТАКСИ»-2 (12+)
08.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.25 «Вкусная масленица от шефа» (6+)

08.30 Мультфильмы
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 1999 г.
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» комедия

15.45 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.50 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
фантастический боевик
(США, Германия) 2004 г.
Реж. Алекс Пройас

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)

09.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК
ИЗ ТУМАНА...» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.

13.45 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА...» (16+) (Россия,
Украина) 2012 г. Реж. Сергей Алёшечкин. В ролях:
Зоя Буряк, Анастасия Па-

нина, Мария Белоненко,
Кирилл Бурдихин, Тимофей Каратаев, Александр
Городинский,
Алексей
Франдетти и др.

17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 Д/с «Настоящая
Ванга» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

23.00 Д/ф «Я не боюсь
сказать» (18+) (Россия)
2016 г. Реж. Антон Амосов
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)

03.45 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.00 «Домашняя кухня»

06.00 Х/ф «ЕГОРКА» (к/ст.
им. М. Горького) 1984 г.
07.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 1985 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
Владимир Мигуля (6+)

09.40 «Последний день»
Леонид Быков (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Валерий Чкалов. Последний вираж» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Иван Грозный» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Разведка, которую

построил Вольф» (12+)
14.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+) (Мосфильм) 1974 г.
17.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) (Мосфильм) 1977 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) (продолжение)
21.35 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) 1981 г.

22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) (продолжение)
01.05 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (Ленфильм) 1976 г.

02.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
(12+) (Ленфильм) 1970 г.
04.40 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Владимир Мясищев» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.35 «Союзники» (12+)
08.05 Мультфильмы
08.25 «Я – волонтёр» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)

09.30
«Медицинская
правда» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Х/ф « БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ » (12+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Х/ф « ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ » (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «СПРУТ» (16+)
5-6 серии

19.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+)
22.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+) 1-4 серии. В
ролях: Михаил Кононов,
Евгений Леонов, Ролан

Быков, Александр Збруев, Носик, Нина Маслова,
Светлана Крючкова, Юрий Ирина Азер и др.
Кузьменков, Савелий Кра- 03.40 Х/ф « ЖАЖ ДА МЕмаров, Наталия Богунова, СТИ » (16+)
Наталья Гвоздикова, Виктор Проскурин, Валерий

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
08.30 А/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+) (Россия)
10.00 «Минтранс» (16+)

10.45
«Ремонт
почестному» (16+)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)

12.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

19.00
«Засекреченные
списки. 2017: 6 грядущих
катастроф». Документальный спецпроект (16+)

00.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
02.30 «Тайны Чапман»

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

10.00 Мультфильмы
11.30 Х/ф « МЭВЕРИК »
(12+) (США) 1994 г.

14.00 Т/с « ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИК ЛЮЧЕНИЙ » (12+)

21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
01.30 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ
(16+)
НЕЗНАКОМЕЦ »
(США) 2007 г.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»
(12+)

12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф « НЕМНОЖКО
БЕРЕМЕННА » (16+)

03.35 Х/ф «ШИК!» (16+) комедия (Франция) 2015 г.
05.45 Т/с « САША +
МАША. ЛУЧШЕЕ » (16+)
06.00 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
киноповесть
(СССР) 1970 г. Реж. Андрей
Смирнов

10.50 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
Молодой немец Ральф
Мюллер, внучатый племянник ефрейтора вермахта Рудольфа Мюллера,
пропавшего во время на-

шествия на СССР, решает
разобраться в запутанной
истории, произошедшей
с его родственником. Он
прилетает в Москву, где
знакомится с местным

юношей Антоном Ушаковым. Вызвавшись помочь
иностранному гостю, Антон не подозревает, чем
обернутся их поиски...

18.00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
КАТЮШИ» (12+) военная
драма (Россия) 2013 г. Реж.
Константин Статский. В
ролях: Александр Устюгов,
Тимофей Трибунцев и др.

22.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
киноповесть
(СССР) 1970 г.
00.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+) драма (СССР)
1957 г. В ролях: Татьяна

Самойлова, Алексей Баталов, Василий Меркурьев,
Александр Шворин, Светлана Харитонова и др.
02.00 Д/с «Великая война» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.20 М/с «Том и Джерри» (12+)
07.00 М/с «Смешарики»

07.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (16+)

11.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
12.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

13.00

18.30 Х/ф СМЕРТЕЛЬНАЯ 21.00 «Shit и Меч» (16+)
ГОНКА» (США, Германия, 23.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВеликобритания) 2008 г. ВСЕГДА» 1995 г. (16+)
(16+)
01.30 Т/с «СТРЕЛА» (16+)

03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
05.40 М/с «Смешарики»

(12+)

– Мам, откуда
W
мы взялись?

– Нас создал Бог...
– А папа сказал, что
мы произошли от
обезьян...
– Ну папа про своих
родственников рассказывает, а я про
своих!

(16+)

«Инстаграмщицы»

16.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ
ВСЕХ» (США) 2002 г. (16+)

(12+)

21.00 Х/ф « ЭПИДЕМИЯ »
(16+) (США) 1995 г.
23.30 Х/ф « ПАРОЛЬ
« РЫБА- МЕЧ » (16+) (США)
20.00 Х/ф « ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО. РОСОМАХА »
(16+) фантастика, боевик
(Великобритания, США)
22.00 «Однажды в России» (16+)

(16+)

(16+)

03.30 Х/ф « ДИТЯ ТЬМЫ »
(16+) (США) 2009 г.

(12+)

Реклама

роутер + телефон

В ПОДАРОК

2 месяца

БЕСПЛАТНО*

«ИНТЕЛ»

телефон + интернет

770
руб./мес.

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

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

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

www.garantia.tv
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05.45 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРАК» (16+)
08.10 «Смешарики. ПИНкод»

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

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»

14.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
15.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

18.30 Премьера. «Лучше
всех!» Рецепты воспитания»
19.30 Премьера. «Лучше
всех!»
21.00 Воскресное Время

22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига (16+)
00.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА»
(16+) Премия «Оскар». Кейт

Уинслет, Джим Керри в комедии Мишеля Гондри
02.50 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» (16+) Форест Уитакер в фильме (США)

05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 2014 г. (12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Д/ф «Моя советская
юность» (12+)

08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) 1-5 серии, криминальный детектив (СССР) Реж.
Станислав Говорухин. В

11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 2016 г. (12+) В ролях:
Екатерина Рябова, Сергей
Мухин, Виолетта Давыдовская, Диана Енакаева
ролях: Владимир Высоцкий, Владимир Конкин,
Сергей Юрский, Александр
Белявский, Виктор Павлов,
Армен Джигарханян, Зи-

и Павел Крайнов
16.15 Х/ф «УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ» 2016 г. (12+) В
ролях: Марина Денисова,
Илья Оболонков, Юлия Кудояр, Виктор Рыбчинский
и Ирина Шевчук
новий Гердт, Наталья Фатеева, Леонид Куравлёв,
Светлана Светличная, Евгений Евстигнеев и др.

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 Д/ф «Алексей Брусилов. Служить России»
фильм Алексея Денисова
(12+)

01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+) В ролях: Александр Бухаров, Елена Полякова и Денис Синявский

18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «ОБНИМАЯ
НЕБО» (16+) 7-12 серии,
драма (Россия) 2013 г. Реж.
Милена Фадеева. В ролях:

Даниил Страхов, Анатолий
Белый, Виктория Толстоганова, Екатерина Редникова, Олег Алмазов
00.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУ-

ЖИКИ» (16+) 6-8 серии, комедия (Россия) 2010 г.
03.30 «Агентство специальных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

05.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастли-

вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди». Светлана Захарова (16+)

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД»

22.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

03.35 «Еда без правил»

00.15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

(16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

(16+)

(16+)

(6+)

(16+)

06.05 Программа передач
06.10 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Х/ф « ТЕГЕРАН -43»
(12+) 1, 2 серии

08.55 «Служба объявлений»
09.00 Х/ф « ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ » (12+)
10.35 М/ф «Тачки 2» (6+)

12.20 «Служба объявлений»
12.25 Х/ф « МАЛЕНЬКИЙ
ПАТРИОТ » (12+)
13.55 Мультфильм
14.10 Д/ф «Ребятам о зверятах» (12+)
14.35 «От всей души!»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ » (12+)
16.55 Короткометражный
х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
17.30 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « БЕРЕГИТЕ
19.20 Короткометражный МУЖЧИН » (12+)
х/ф «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕ- 21.15 Мультфильм
ДИИ БОЛЬШОГО ДОМА. 21.25 Х/ф « ГОРОДСКОЙ
ЗВУКОВОЕ ПИСЬМО» (12+) РОМАНС » (12+)
19.35 «От всей души!»
23.05 Х/ф « БРАТ 2» (16+)

01.05 Программа передач
01.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ » (12+)
03.00 Х/ф « БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН » (12+)
04.20 Х/ф « ГОРОДСКОЙ
РОМАНС » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (Мосфильм) 1984 г.
Энергичная, современная
женщина, она считает,
что с помощью связей и

трезвого расчёта можно
добиться всего: благополучия, респектабельности,
даже личного счастья. Она
не замечает, что исполнение её желаний вовсе не
делает счастливым близкого ей человека...

12.15 Д/ф «Планета Папанова»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/ф «Чаплин из Африки» (ЮАР)
14.20 «Это было недавно,
это было давно...». Оркестр имени Н. П. Осипова
15.30 К 80-летию со дня

рождения
Александра
Панченко. «Русские цари».
Авторская
программа
Александра
Панченко.
«Павел I – русский Гамлет». Фильм 2
16.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 1974 г.

17.35
Международный
конкурс молодых дизайнеров «Русский силуэт».
Хроника одного дня
18.25 «Пешком...». Москва русскостильная
18.50 «Линия жизни» К 70-летию Авангарда Леонтьева

19.45 «Библиотека приключений».
Ведущий
Александр Казакевич
20.00 Х/ф «АФЕРА» (США)
22.05 К 225-летию со
дня рождения Джоаккино Россини. Рене Барбера, Карло Лепоре, Карин

Дейе, Далибор Дженис,
Орлин Анастасов в опере
«Севильский цирюльник».
Парижская национальная
опера, 2014 г.
00.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный Россини»

06.10
КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью. Трансляция из Канады
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! События недели» (12+)

07.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
(Россия) 2012 г. (6+)
09.50 Новости
09.55 Всемирные зимние военные игры. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ Командный
спринт. Прямая трансляция из Сочи

12.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат мира. Командный спринт. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Финляндии
14.05 «Спортивный репортёр» (12+)
14.25 ХОККЕЙ КХЛ. 1/4
финала
конференции

«Восток» Прямая трансляция
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Крис
Филдс против Лиама Макгири. Трансляция из Ирландии (16+)

18.55 «Все на футбол!
Переходный период» (12+)
19.25 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Прямая трансляция из Испании
21.25 «Дневник Всемирных зимних военных игр»

03.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат мира. Командный спринт. Финал. Трансляция из Финляндии
04.15 БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН Чемпионат мира.
Трансляция из Германии

21.35 «Все на Матч!»

22.05 Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко» (16+)
22.35 Новости
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Интер» - «Рома»
Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 БАСКЕТБОЛ Единая лига
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)

09.20 «Вкусно 360» (12+)

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
13.20 «Растём вместе» (6+)
15.00 Новости 360

15.20 «Шестое чувство»

17.20 «Четыре реки» (12+)
17.50 «Усков 360» (12+)

19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ПОБЕГ» (16+)

22.20 Х/ф «МОБИ ДИК»
1 часть
23.55 «Всё просто!» (12+)
02.10 «Отдых 360» (12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
14.30 События

14.45 Д/ф «Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает» (12+)
15.50 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)

19.30 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
23.05 События
23.20 Д/с «Династiя» (12+)
01.00 Х/ф «НА БЕЛОМ
КОНЕ» (12+)

Это история о современной Москве – прекрасном городе, одним
из символов которого сегодня
стала конная полиция. Главный
герой, следуя совету деда, прини-

мает решение пройти все необходимые испытания и получить
гордое имя кавалериста...
04.40 «Хроники московского
быта. Курортный роман» (12+)

09.00 Новости 360

11.00 «Будни»

(12+)

18.00 М/ф «Аэротачки»

(6+)

(12+)

05.50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
07.55 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (6+)

10.20 Премьера. «Бабий
бунт Надежды Бабкиной»

06.00 «Ералаш»
06.25 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
08.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.25 «Вкусная масленица от шефа» (6+)

08.30 Мультфильмы (6+)
09.30
«Взвешенные
люди» (12+)
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА»

13.35 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
комедия (Германия, Франция, Италия, Испания, Бельгия) 2008 г. Реж. Фредерик
Форестье, Тома Лангманн

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.45 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ» (12+) фэнтези (США) 2013 г. Реж. Сэм
Рэйми

19.20 А/ф «Дом» (6+) (США)
2015 г. Реж. Тим Джонсон
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
приключенческий фильм
(США) 2010 г.

23.15 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+) криминальный триллер (США) 2012 г.
Реж. Дэвид Кепп
01.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+) триллер (США)

03.25 Д/ф «Башня из слоновой кости» (16+) (США)
05.05 «Ералаш»
05.15 М/с «Миа и я»(6+)

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 Х/ф «СЕМЬЯ» (16+)
мелодрама (Индия) 1987 г.
Реж. Шашилал Наяр. В ролях: Митхун Чакраборти,
Минакши Сушадри и др.

11.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ
ВОДА» (16+) В ролях: Карина Разумовская, Мария

Горбань, Марина Дюжева,
Ольга Волкова, Константин Соловьёв, Никита
Панфилов, Андрей Градов,
Лилия Кондрова и др.

18.00 Д/с «Настоящая
Ванга» (16+)
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.

22.40 «Бьёт – значит любит?» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК
ИЗ ТУМАНА...» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)
05.00 «Домашняя кухня»

05.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+) (Мосфильм) 1974 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)

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

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

18.00 Новости Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
22.45 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ- 05.05 Д/ф «Выдающиеся
НИЕЙ ФРОНТА» (12+) (Мос- авиаконструкторы. Семён
фильм) 1977 г.
Лавочкин» (12+)
03.00 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (к/ст. им.
М. Горького) 1968 г.

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 «Такие странные» (12+)
06.40 Мультфильмы
07.35 «Культ//Туризм» (12+)

08.05 «Беларусь сегодня» (12+)
08.35 «Ещё дешевле» (12+)
09.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(16+) 1-3 серии (в 10.00 Новости)

16.00 Новости
16.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+)
Оперативник МУРа Константин Трошин возвра-

щается с фронта после
победы в Великой Отечественной войне и узнаёт, что в милиции больше
не работает...

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+)
00.45 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

(16+) 1-3 серии. В ролях:

Руперт Эверетт, Дельфин
Форест, Фарид Мюррей
Абрахам, Ирина Скобцева,
Алёна Бондарчук, Борис

Щербаков, Владимир Гостюхин, Михаил Васьков,
Наталья
Андрейченко,
Юлия Живейнова, Андрей
Руденский и др.

05.00

07.20 Х/ф «9 РОТА» (16+)
(Россия, Украина, Финляндия)

10.00 «День запрещённых
материалов» (16+)
Телевизионный
марафон
сенсационной информации.
Что скрывают от мировой

общественности руководители крупнейших держав?
Почему официальная наука
умалчивает информацию о
находках, которые не вписы-

ваются в привычную картину мира? Кто и как фальсифицирует историю Древней
Руси? Передача ответит на
эти и многие другие вопросы

00.00 Музыкальное шоу
Захара Прилепина «Соль».
Вадим Самойлов (16+)
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)

В ролях: Юрий Кузнецов,
Алексей Нилов, Александр
Половцев, Сергей Селин,
Михаил Трухин, Анастасия Мельникова, Татьяна

Малягина, Роман Нечаев,
Андрей Тихонов, Игорь
Лепихин, Тамара Бисерова, Светлана Киреева и др.

06.00 Мультфильмы
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
« НЭНСИ
08.30
Х/ф
ДРЮ » (12+) (США) 2007 г.
В ролях: Эмма Робертс (II),

Крэйг Геллис, Рич Купер,
Макс Тириот, Кэролайн
Аарон, Клифф Бемис, Эми
Брукнер др.
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.15 Х/ф « СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ » (12+)
(США) 1998 г.
16.30 Х/ф « ЭПИДЕМИЯ »
(16+) (США) 1995 г. В ролях:
Дастин Хоффман, Рене

Руссо, Морган Фриман, Кевин Спейси, Куба Гудингмладший, Дональд Сазерленд, Патрик Демпси и др.

19.00 Х/ф « ПАРОЛЬ
« РЫБА- МЕЧ » (16+) (США)
2001 г.
21.00 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ
(16+)
НЕЗНАКОМЕЦ »
(США) 2007 г.

23.00 Х/ф «ВОЛК» (16+)
(США) 1994 г.
01.30 Х/ф « ТРЕУГОЛЬНИК » (16+) (Великобритания, Австралия) 2009 г.

03.30 Х/ф « МИССИЯ
« СЕРЕНИТИ » (16+) (США)
2005 г.
05.45 Мультфильмы

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
13.00 «Открытый микро- 16.30 Х/ф «РОСОМАХА:
фон» (16+)
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+) фан14.00 «Однажды в России. тастика, боевик
Лучшее» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+) 2011 г.
04.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+) 2009 г.

06.00 Мультфильмы
07.10 Д/с «Великая война» (12+) (Россия) 2010 г.
Режиссёры: Анна Граждан,
Валерий Бабич.
Документальный сериал,

посвящённый
65-летию
Победы над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне. Каждый
эпизод цикла «Великая
война» рассказывает об

одном из наиболее значимых моментов, начиная с
вторжения немецких войск на территорию СССР
и заканчивая Днём Победы
9 мая 1945 года и войной

с Японией. В фильме используется трёхмерная
компьютерная
графика,
постановочные сцены, а
также документальные
кадры

05.25 Д/с «100 великих»

колеса, от статуи Дави- жизнь, это всё цикл – 100
да до генных технологий, великих…
от гола Марадоны до
битвы за Севастополь.
Всё, что поменяло и продолжает менять нашу

06.00, 07.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.20 М/с «Том и Джерри» (12+)
07.30 «Школа Доктора Ко-

маровского» (16+)
08.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (16+)
11.00 «Проводник» (16+)

12.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
13.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ
ВСЕХ» (16+)

15.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)
17.30 «Инстаграмщицы»

(16+)

«Тайны

Чапман»

(12+)

11.30 События

12.00
(16+)

«Импровизация»

(16+)

(16+)

Первый документальный
цикл про все наследия
человечества: от речи
Гагарина до изобретения
21.00 «Shit и Меч» (16+)
23.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (США, Великобритания) 1997 г. (16+)

01.30 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
03.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)

(16+)

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

05.40 М/с «Смешарики»
(12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 февраля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)

08.10 М/с «Рыцарь Майк»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Боб-строитель»

08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

16.30 М/с «Суперкрылья.
12.15 М/с «Тобот»
Джетт и его друзья»
13.00 «Детский КВН»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Египтус»
Интересно
14.35 М/с «Смешарики.
устроен детский
Пин-код»
желудок: в него не
16.00 «Бум! Шоу»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40
М/с
«Ми-МиМишки»
19.35 М/с «Поезд динозавров»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»

22.25 М/с «Время Йо-Кай»
22.45 М/с «Фиш и Чипс»
00.05 М/с «Я и мой робот»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 «Ералаш»
02.30 М/ф «Король железной дороги»
03.30 М/с «Черепашка Лулу»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Новая школа
императора»

19.30 А/ф «Расти – железный рыцарь» (6+)
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.30 «Правила стиля»

(12+)

23.00 Т/с « ДНЕВНИК
ГЕЙМЕРА » (12+)
23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ

ИСКАТЕЛЕ » (16+)
01.20
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
02.45 М/с «Аладдин»
04.05 Музыка (6+)

W

влезает последняя
ложка супа, но прекрасно помещается пирожное, три
печеньки и пять
конфет.

(6+)

ВТОРНИК, 21 февраля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08.10 М/с «Рыцарь Майк»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Египтус»
14.35 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40
М/с
«Ми-МиМишки»
19.35 М/с «Поезд динозавров»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»

22.25 М/с «Время Йо-Кай»
22.45 М/с «Фиш и Чипс»
00.05 М/с «Я и мой робот»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 «Ералаш»
02.30 М/ф «Лунный переполох»
03.35 М/с «Черепашка Лулу»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Начало времён» (6+)

16.00 М/с «Капитан Атомик» (12+)
16.50 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

19.30 А/ф «Суперкоманда» (6+)
21.25
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)

23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)
01.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

02.45 М/с «Геркулес» (12+)
04.05 Музыка (6+)

СРЕДА, 22 февраля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08.10 М/с «Рыцарь Майк»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Египтус»
14.35 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40
М/с
«Ми-МиМишки»
19.35 М/с «Поезд динозавров»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»

22.25 М/с «Время Йо-Кай»
22.45 М/с «Фиш и Чипс»
00.05 М/с «Я и мой робот»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 «Ералаш»
02.30 М/ф «Цирк! Цирк!
Цирк!»
03.45 М/с «Черепашка Лулу»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

16.00 М/с «Капитан Атомик» (12+)
16.50
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

19.30 А/ф «Приключения Флика»
21.25 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

23.00 «Правила стиля»

01.20
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
02.45 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
04.05 Музыка (6+)

12.10 М/с «СамСам»
15.45 М/с «Вспыш и
13.35 М/с «Смешарики. чудо-машинки»
Новые приключения»

18.05 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Защитники»

14.45 А/ф «Суперкоманда» (6+)
16.30 М/с «Финес и
Ферб: Архивы ОБКА» (6+)
17.15 М/с «Финес и Ферб.
Миссия MARVEL» (6+)

18.05 А/ф «Финес и
Ферб: кино. Покорение
2-ого измерения» (6+)
19.30 А/ф «Суперсемейка» (12+)

22.30 М/ф «Приключения кота Леопольда»
00.05 М/ф «Маугли»
01.40 «Ералаш»
02.30 М/ф «Пингвинёнок
21.45 Х/ф « ЖИВАЯ
СТАЛЬ » (12+)
00.15 Х/ф « ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ »
01.40 Х/ф « ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2»

(12+)

(6+)

23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 февраля
05.00 «Ранние пташки»
06.00 М/ф «Трое из Простоквашино»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
05.00 М/с «Умелец Мэнни»
06.15 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
08.00 М/с «Хранитель Лев»
10.00 М/с «Герои в масках»

07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Ну, погоди!»
10.25 М/с «Три кота»

A

– Папа, это правда, что люди происходят от обезьян?
– Конечно!
– Значит, вы с мамой
меня усыновили?

12.00 А/ф «Мультачки:
Байки Мэтра»
12.40 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
13.30 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

Джаспер: Путешествие
на край земли»
04.05 М/с «Черепашка
Лулу»
03.40
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
04.05 Музыка (6+)

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 
Реклама
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05.00 «Ранние пташки»
06.00 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
06.20 М/ф «Малыш и Карлсон»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Барбоскины»
09.15 «Король караоке»
09.45 М/с «Барбоскины»
11.30 «Секреты маленького
шефа»

12.00 М/с «Фиксики»
14.40 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»

16.55 М/ф «Белка и
Стрелка. Лунные приключения»

18.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Луни Тюнз
шоу»

23.15 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
01.25 М/ф «Доктор Айболит»

02.30 М/ф «Храбрый
плавник»
04.20 М/с «Черепашка
Лулу»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)

07.40 М/с «Доктор Плюшева»
08.30 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»

12.00 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло
№ 1» (6+)
12.30 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)

14.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.00 Х/ф « ПЯТЁРКА
СУПЕРГЕРОЕВ » (6+)

17.40 А/ф «Приключения
Флика»
19.30 А/ф «Артур и минипуты» (6+)
21.30 Х/ф «СУПЕРПЁС» (12+)

23.00 Х/ф « ПЯТЁРКА
К ЛАДОИСКАТЕЛЕЙ »
00.55 Х/ф « ПАПОХИЩЕНИЕ » (6+)

02.50
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
04.15 Музыка (6+)

Приходит Вовочка домой из
школы, бабушка у
него спрашивает:
– Ну, внучек, что
же вы делали сегодня в школе?
– На уроке химии
мы делали взрывчатку…
Бабушка всё не унимается:
– А завтра что вы
будете в школе делать?
Вовочка очень удивлённо ей отвечает:
– В какой такой
школе?!

СУББОТА, 25 февраля
05.00 М/с «Лесные друзья»
06.05 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
06.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Буба»

08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Заботливые
мишки. Страна Добра»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.45 М/с «Три кота»

11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.30 М/с «Луни Тюнз
шоу»
16.00 «Детский КВН»

16.45 М/с «Маша и Медведь»
17.00 М/ф «Сказка наизнанку»

17.45 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Гуппи и пузырики»

23.00 М/с «Ниндзяго»
02.00 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.40 М/с «Путешествия
Жюля Верна»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)

07.40 М/с «Доктор Плюшева»
08.30 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Герои в масках»

12.00 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло
№ 2» (6+)
12.30 М/с «Геркулес» (12+)
14.00 М/с «Сорвиголова

Кик Бутовски» (12+)
14.40 Х/ф « ЖИВАЯ
СТАЛЬ » (12+)
17.15 А/ф «Суперсемейка» (12+)

19.30 А/ф «Артур и месть
Урдалака» (6+)
21.20 Х/ф « ПЯТЁРКА
СУПЕРГЕРОЕВ » (6+)
23.00 Х/ф «СУПЕРПЁС» (12+)

00.30 Х/ф « ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕРО » (6+)
02.25 Х/ф « ПАПОХИЩЕНИЕ » (6+)
04.15 Музыка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 февраля
05.00 М/с «Лесные друзья»
06.05 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
06.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Буба»

08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Ангел Бэби»
09.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.45 М/с «Фиксики»
07.40 М/с «Доктор Плюшева»
08.30 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.45 М/с «Голди и Мишка»

Ампир. Звено. Ключник.
Реле. Сага.

(6+)

Ф Ш И М Ё

К Ф А

И Н А П Л

Е

Л

Р

В
Л

М И Е

Т

Е

Р

Ц И А С О М Я

Е

Н М В А

Т

Р Ю Ф Н О У

С

Т Ш О Р

Т

Е

Е

А К

У

Б О М И С

К

Р

Г

С

К А С Н А

У

Г

14.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
15.20 А/ф «Артур и минипуты» (6+)
17.15 А/ф «Артур и месть
Урдалака» (6+)

18.30 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль»

23.00 М/с «Везуха!»
02.00 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.40 М/с «Путешествия
Жюля Верна»

19.00 А/ф «Артур и война двух миров» (6+)
21.00 Х/ф « ПЯТЁРКА
К ЛАДОИСКАТЕЛЕЙ »
22.50 Х/ф « ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ »

00.15 Х/ф « ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2»
02.10 Х/ф « ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕРО » (6+)
04.10 Музыка (6+)

Г

У

Н

12.00 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло
№ 3» (6+)
12.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)

14.15 М/с «ТракТаун»
16.30
М/с
«Ми-МиМишки»

Т О О

М З О К О Ш Е Й Т
Е Ф И Т

11.45 «Высокая кухня»
12.00 М/ф «Барби: Виртуальный мир»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»

Л Ш О К
К

У

Р О Д

К

Т

По горизонтали: Спасибо. Уиллис.
Мериме. Армеец. Гепард. Фадеев.
Адамов. Рапс. Маис. Конан. Клин.
Пе. Фугу. Виват. Крона. Кора. Казак.
По вертикали: Магма. Днище.
Карузо. Репка. Салки. Скука. Марфа.
Амстердам.
Кивок.
Доронина.
Ереван. Ваз. Папа. Образцов. Снеток.

Суббота,
25 февраля
19.30 А/ф
«Артур и месть
Урдалака»

A

Во время уроW
ка русского языка в

класс въехал танк,
но учительница не
растерялась и повторила для тех,
кто в танке.

Артур в восторге, потому что этой ночью заканчивается десятый лунный цикл и он, наконец, сможет
вернуться в страну минипутов, чтобы воссоединиться с Селенией. В деревне минипуты приготовили в его
честь роскошный банкет. Но отец Артура именно в
этот долгожданный день объявляет, что их каникулы у
бабушки заканчиваются. Они уже собираются уезжать,
как вдруг паук кладёт в ладонь Артуру рисунок, на котором написано слово S.O.S. Сомнений нет — Селении
угрожает опасность!

Реклама

№ 6 (837) 15 февраля 2017 г.

ВОЯЖ.РУ

Уз

Арзамас городок – Москвы уголок
точка на карте
Старинный городок Арзамас прежде всего не надо путать с Арзамасом-16, ныне вернувшим себе историческое
имя Саров. Саров-Арзамас прославили преподобный Серафим и советская атомная бомба, а собственно Арзамас,
задолго до этого – гуси местной породы, особо жирные, вкусные и боевые. В наши дни арзамасские гуси из области
торгово-кулинарной перешли в область символическую – они всё ещё бренд, но исторический. Породу давно не
разводят, Арзамас последние сто лет жил другими материями.
бзор. Гусей, конечно, жалко,
но Арзамас и без них способен очаровать гостя. Местный пейзаж
заставляет вспомнить старинную поговорку «Арзамас городок – Москвы
уголок»: имеется в виду количество
храмов на душу населения, сравнимое
разве что с Первопрестольной. Этот
образ запечатлел Аркадий Гайдар в
автобиографической «Школе»: «Город
был похож на монастырь: стояло в нём
около тридцати церквей да четыре монашеских обители». Это и сегодня бросается в глаза – купола разной степени
сохранности со всех сторон. Их количество говорит не только о долгом процветании купеческого городка, но и
близости того же Сарова и Дивеева. Через Арзамас проходит традиционный
путь православных паломников, и этот
факт нынешние власти города считают
перспективным: церкви здесь реставрируют в первую голову. К тому же в
Арзамасе родился Сергий Старгородский – второй патриарх после восстановления патриаршества в России, так
что внимание РПЦ городу обеспечено.
На центральной площади, которая из неизбежной площади Ленина
вновь стала Соборной, возвышается пятиглавый Воскресенский собор.
Его соорудили на народные деньги в
честь победы над Наполеоном, причём сооружали долго, целых тридцать
лет. Белая громада с симметричными колоннадами стоит на возвышенности, доминируя над всем городом,
при этом собор выглядит воздушным,
а не громоздким. Архитектор Михаил
Коринфский, ученик великого Воронихина, не превзошёл своего учителя,
но отголоски Казанского собора в его
грандиозном проекте видны. Собор
интересен ещё и тем, что его интерьер
расписан в технике гризайль – оттенки
одного цвета создают объёмный эффект, вроде модного нынче 3D. Кстати,
в советские годы, как и Казанский в
Ленинграде, Воскресенский собор был
музеем религии.
Это далеко не единственный храм
Соборной площади – с Воскресен-
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ским соседствуют более старая церковь
Пресвятой Богородицы Живоносного
источника и древний Николаевский
женский монастырь, основанный при
Иване Грозном. Был ещё мужской Введенский, но он не сохранился. Однако
те храмы, которые так или иначе пережили советский период, до сих пор
создают картину, о которой Паустовский писал так: «Куда ни взглянешь –
повсюду такое обилие золочёных куполов, что, казалось, этот город был
вышит в золотошвейной мастерской
руками искусных женщин».
На той же Соборной площади надо
отметить ещё одно, уже светское
здание – не самое яркое по виду, но
уникальное по сути. Это магистрат
времён Петра I, то есть здание тогдашнего городского совета. В Арзамасе
утверждают, что оно единственное в
русской провинции, больше таких не
сохранилось.
От Соборной площади начинается
самая интересная улица Арзамаса –
Гостиный Ряд. Старинные здания лавок и впрямь выстроились в стройный
тесный ряд по красной линии, как в
Петербурге. Улица, начинаясь на вершине холма, идёт вниз под сильным
уклоном, так что на тротуарах перед
домами сделаны ступеньки.
Помимо гусей и церквей, третья арзамасская тема – литературная: городок всегда производил впечатление на
писателей, а те, в свою очередь, оставили след в городском пространстве. Уже
упомянутый Гайдар в Арзамасе не родился, но провёл детство и отрочество,
и теперь гайдаровского здесь – как
пушкинского в Болдине (кстати, дорога в Болдино шла как раз через Арзамас). Два музея – музей-библиотека
и дом-музей (перенесённый на новое
место, но подлинный, с подлинными
вещами семейства Голиковых), два
памятника – маленький командир
в шинели и будёновке и солидный
дяденька-писатель, а ещё множество
мест и событий «имени А.П. Гайдара».
До Гайдара в Арзамасе отметились
Лев Толстой и не по своей воле ссыль-

опонимика. Название города по «Городским
поселениям Российской империи» производится от имени двух мордвинов (Арзая и Масая),
оказавших Ивану Грозному услугу. По другому, более правдоподобному объяснению название «Арзамас» образуется из двух слов – «Эрзя» и «Маз» – что
означает красивое (главное) поселение мордовского
племени Эрзя. Однако доктор филологических наук
А.И. Попов в 1968 году писал: «Название (Арзамас)
происходит, по-видимому, от мордовского личного
имени Арземас или Орземас, которое неоднократ-
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ный Максим Горький. Горький тоже
почтён музеем – в четырёх комнатах
старого дома на улице Карла Маркса,
бывшей Сальниковой, где он когда-то
обитал и заканчивал пьесу «На дне». В
Арзамасе, кстати, много старых, но до
сих пор обитаемых деревянных домов
и домиков – тот, в котором помещается
музей, именно такой.
Если для Горького арзамасская
жизнь была вполне сладкой («это была
прелесть, а не ссылка», – вспоминал
он), то Лев Николаевич в 1869 году,
остановившись в скверной местной
гостинице, испытал «арзамасский
ужас» – переживание неизбежности
смерти, без которого не видать бы нам
многих страниц его творчества. «Было
2 ночи, я устал страшно, хотелось
спать, и ничего не болело. Но вдруг на
меня нашла тоска, страх, ужас, такие,
каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу
впоследствии; но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал и
никому не дай Бог испытывать», – так
Толстой описал этот эпизод в письме
жене, а позже вернулся к нему в автобиографической повести «Записки
сумасшедшего».
Почему смертная жуть накатила на
Льва Николаевича именно в Арзамасе – трудно сказать, и вряд ли скверная гостиница тому виной, эка невидаль в России. Старший сын Толстого
объяснял этот случай вполне прозаично, припадком и болезнью печени
у отца, но точно известно, что пережитое в Арзамасе оказало влияние на
всю дальнейшую жизнь и творчество
писателя.
В жизни самого Арзамаса тоже был
момент «смертной жути», от которого город долго не мог оправиться.
В 1670-м вокруг Арзамаса бушевало крестьянское восстание Степана
Разина, и в кровавых событиях особо
отметилась необычная женщина: инокиня Никольского монастыря Алёна.
Она возглавила один из крестьянских
отрядов и лично убила несколько
«царских людей». Сам город оставал-

но встречается в писцовых книгах и других источниках среднего Поволжья, особенно в XVII веке.
Среди мордвы бытовало много подобных имён:
Инемас, Вячкомас, Полдомас. Использование личных имён в названии поселений вообще вещь нередкая. В Мордовии, например, есть села Полдомасово, Арземасово и другие. Собственно имя Арземас
имеет в основе эрзянское арсемс, мокшанское арьсемс: думать, желать, пожелать и, следовательно, может быть переведено на русский язык как желанный.
С племенем эрзя оно не имеет ничего общего».
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естные
особенности.
Поездку в Арзамас часто совмещают с посещением Нижнего Новгорода
или села Дивеево, где находится Свято-Троицкий
Серафимо-Дивеевский
женский монастырь. На
знакомство с самим городом и его пригородами
достаточно двух дней.

М

ся верным царю, но принял на себя
страшные последствия подавленного бунта: здесь казнили пленных. Казни продолжались три месяца – инокиню Алёну, вошедшую в историю как
Алёна Арзамасская, сожгли в срубе
(где это произошло, мнения историков расходятся – возможно, в Арзамасе, или в Темникове), а всего было
казнено 11 тысяч человек. «Страшно
было смотреть на Арзамас, его предместья казались совершенным адом:
повсюду стояли виселицы и на каждой
висело по 40 и 50 трупов, там валялись
разбросанные головы и дымились
свежей кровью; здесь торчали колья,
на которых мучились преступники и
часто были живы три дня, испытывая
неописуемые страдания», – писал очевидец тех событий.
Спекулировать на тему «явление
призрака Алёны Арзамасской Льву
Толстому в скверной гостинице» не будем – «золотой век», наступивший для
Арзамаса в конце XVIII столетия, стёр
жуткие воспоминания и сформировал
тот исторический облик города, который и по сей день радует глаз. Настало
благодатное время не для подвигов,
но для подвижничества: например,
местный уроженец Александр Ступин
открыл в Арзамасе первую в России
провинциальную
художественную
школу, куда принимали детей всех
сословий; его ученики расписывали
фронтоны Воскресенского собора. Памятник Ступину стоит у здания администрации, а в городском Историкохудожественном музее выставлена
большая коллекция его работ. Там же,
в музее, собраны декоративные гуси
во всех видах, от гуся Пушкина с тросточкой до гуся-оригами.
Всё-таки от гусиной темы в Арзамасе не уйти. В 2012-м гусака, отлитого
в бронзе, установили на улице Карла
Маркса. Он мгновенно стал не менее
популярным, чем его живые жирные
предшественники: гусиные лапы уже
отполированы до блеска – все хотят
погладить историческую птицу «на
счастье».

то привезти из Арзамаса. Арзамас
славился на всю Россию не только гусями, но и луком, арзамасцев даже называли «гусятниками» и «луковниками». Луком-севком можно
разжиться в городе и сегодня. Гусятину подают в
арзамасских кафе и ресторанах, но вряд ли стоит
просить «завернуть с собой» – это обычная птица,
некогда знаменитую арзамасскую породу здесь
уже не разводят (хотя предпринимают попытки по
её восстановлению).
Из Центра народных ремёсел, что в Арзамасском
районе, привозят сувениры собственного производства: для туристов там организуют мастерклассы по изготовлению глиняной игрушки, мочальной куклы, по ткачеству, лоскутному шитью и
вышивке золотой нитью.

Ч

Использованы материалы сайтов: nn-obl.ru, strana.ru.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов и
баннеров! Компьютеры, ноутбуки
и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт и
чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ и
драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский р-н.
Тел.: 8-910-000-63-19 (МТС).
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,
вэб-камер. Выезд в удобное для вас
время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
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 стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77; 8-916-977-4646.
Ремонт холодильников, импортных стиральных машинавтоматов. 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.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Организация переездов. Вывоз
мусора. Грузоперевозки.
Тел.: 8-915-00-45-222.
Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м.
Грузчики.
Тел.: 8-916-274-41-74 Андрей Николаевич.
Услуги

погрузчика

фронтально-

го двухкубового, камазы-самосвалы:
уборка, вывоз снега. Доставка: песок,
щебень, ОПГС, навоз.
Тел.: 8-916-435-56-26.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-6195.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Установка любых межкомнатных
и металлических дверей и арок.
Лестницы, ламинат, паркетная доска,
вагонка, гипсокартон. Аккуратность,
качество, гарантия. Коломенские мастера.
Тел.: 8-929-527-17-97; 8-915-012-6766.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17 Андрей.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе.
Тёплые полы, подключение к ЛЭП.
Профессиональный подход, разумные
цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Газосварочные работы любой
сложности. Перенос газовых труб,
монтаж систем отопления, замена
батарей отопления, АОГВ, газовых колонок, полотенцесушителей. Ванные
комнаты под ключ, облицовка плиткой. Помощь в приобретении и доставке материала.
Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.
Услуги по установке приборов
учёта воды. Перенос газовых труб.
Монтаж батарей отопления, труб водоснабжения, канализации. Ванные
комнаты под ключ. Монтаж систем
отопления любой сложности.
Тел.: 8-926-150-27-02 Виталий.

Сантехнические работы любой
сложности. Замена труб на пластиковые, установка ванн, унитазов, душевых кабин. Установка счётчиков,
смесителей. Замена канализаций,
радиаторов, полотенцесушителей
и стояков. Быстро и недорого. Пенсионерам скидки! Ванная под ключ.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение. Недорого. Выезд на дом и
консультация бесплатно. Установка
счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки.
Замена канализации, установка водяных счётчиков, смесителей. А также
замена и установка радиаторов отопления и водяных труб.
Тел.: 8-985-736-87-24 Владимир.
Сантехнические работы. Установка водяных счётчиков, раковин,
унитазов, водонагревателей. Замена труб горячей и холодной воды
на
полипропилен.
Отопления.
Установка газовых колонок, замена
смесителей и др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехнические работы. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка и ремонт газовых колонок, водонагревателей, отопительных котлов. Замена
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труб на пластиковые. Установка сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого. www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-2449.
Ремонт ванных, туалетных комнат, другие сантехнические работы.
Недорого. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-147-97-43 Александр.
Ремонт квартир и ванных комнат под ключ. Сантехника любой
сложности. Все виды малярных
работ, ламинат, гипсокартон, подвесные потолки, обои, установка
дверей, плитка, электрика, отделка
лоджий и др. виды строительных
работ. Недорого и качественно!
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.
Косметический ремонт: шпаклёвка, поклейка обоев, покраска,
замена напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Мелкий ремонт, мастер на час.
Повесить люстру, картину, гардину.
Замена и установка розеток, выключателей. Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Опытный отделочник выполнит
профессиональный ремонт в вашей квартире и офисе. Штукатурка, шпаклёвка, выравнивание стен.
Покраска, обои, пластика. Полы,
фанера по лагам. Плитка, ванная
под ключ. Гипсокартон, ниши, арки,
перегородки, потолки. Установка
сантехники, электрика и многое
другое.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому
ремонту квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-5255.
Малярные работы, шпаклёвка,
поклейка обоями стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Отделочные работы, гипсокартон
(потолки, перегородки, стены). Шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон,
плитка, пластик и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам
скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Бригада мастеров выполнит
полный или частичный ремонт
квартир: полы, потолки, обои, ламинат, штукатурка, шпаклёвка,
арки, а также работы по электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.
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; 8-909-984-9996.
Муж на час! Ремонт квартиры. Отделочные работы любой сложности.
Ламинат, плитка, вагонка, пластик,
мдф, гипсокартон. Двери, арки, обои,

шпаклёвка. Ванная комната под ключ
и многое другое. Гарантия качества.
Сантехника, электрика.
Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-9373 Михаил.
Коломенская бригада кровельщиков выполнит все виды кровельных работ: установка стропильной
системы, покрытие металлочерепицей, профнастилом и т.д. Отливы,
водостоки, снегосборники, переборка старых крыш, устранение течи, а
также постройка каркасных домов,
пристроек, беседок и др. Плотницкие
работы.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Профессиональная
установка арок, дверей (межкомнатных,
входных). Отделка дверных проёмов (межкомнатных, входных). Декоративная отделка проёма (разные варианты). Межкомнатные
перегородки.
Тел: 8-985-131-17-24.
Натяжные потолки. Фотопечать.
Качественно. Недорого. Предоплата.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-977-314-2356.

УСЛУГИ. САД
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; 8-903-104-6628.
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.

УСЛУГИ. ДЕТИ
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.
Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией:
щенячий патруль, робокары, 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;
8-916-455-22-69 Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Торжественно и весело проведём корпоративы, свадьбы, юбилеи. Живой звук. Цена доступная.
Возможны фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Ведущая Виктория. Проведение
свадеб, юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья с
заключением договора пожизненного
содержания. О себе: русская, 37 лет,
имею коломенскую прописку.
Тел.: 618-71-15; 8-926-620-20-90.
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КУПЛЮ
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи,
трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
Металлолом! А также металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые
плиты. Оплата на месте, грузим и
вывозим сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых
строений. Вывоз мусора. Спил деревьев любой сложности. Самовывоз.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-2523.
Реставратор купит старинные мебель, часы, картины, иконы, столярный инструмент в любом состоянии.
Тел.: 8-916-927-53-97.
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные,
иностранные. Радиодетали, значки.
Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
1-комн. квартиру в селе Акатьево,
2/5-эт. дома, совместный с/у, лоджия
6 м2, в хорошем состоянии, с мебелью.
Цена 1 350 000 р.
Тел.: 8-917-508-43-60.
Пятирядный баян Firotti (чёрного
цвета) в очень хорошем состоянии.
Цена 35 000 р.
Тел.: 8-916-689-52-18.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом
п. Биорки). 11 сот., кирпич. 2-эт. дом
с бетонными перекрытиями, внутри
отделка деревом, печь для приготовления еды и отопления, камин. Новый
хозблок, туалет, домик под душ. Много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника.
Тел. 8-916-146-06-86.
Кроссовки женские W NIKE
DUAL FUSION TR 3 PRINT, Nike, новые. Цвет: бирюзовый, сиреневый.
Размер: 7 (37). Цена 4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.

СДАЮ
Часть дома со всеми удобствами,
мебелью. Вход отдельный. Для одного
человека в районе афганского рынка.
Без посредников.
Тел.: 8-915-470-59-16.

В первой половине недели звёзды
советуют ОВНАМ обратить особое
внимание на своё здоровье. Уровень защитных сил организма будет ослаблен, что делает вас уязвимыми к инфекциям и простудам. Поэтому не забывайте
о профилактике и мерах предосторожности. Старайтесь экономнее расходовать
свои силы, не перенапрягайтесь на работе,
больше времени отводите на отдых и сон.
Вторая половина недели позволит вам не
только укрепить здоровье, но и улучшить
своё материальное положение. Это сложный период для Овнов, имеющих проблемы с лишним весом или склонных к полноте. Ваш аппетит резко усилится, поэтому
следует несколько ограничить себя в еде.
В противном случае вы рискуете набрать
пару килограммов.
Первая половина недели складывается неблагоприятно для
ТЕЛЬЦОВ, склонных к весёлому
или праздному времяпровождению. Нежелательно покупать билеты на концерты, театральные спектакли, в цирк или на
дискотеку. Полученные там впечатления
вряд ли оправдают ваши ожидания. Если у
вас есть любимый человек, то отношения
могут осложниться. Старайтесь сделать
так, чтобы в них не вмешивались друзья
и близкие. Именно их критические мнения могут негативно отразиться на вашей
любви. Семейным Тельцам, возможно,
придётся побеспокоиться из-за поведения
детей. Вторая половина недели к лучшему
поменяет обстановку вокруг вас. Возрастает роль друзей и единомышленников. Возможно, вас пригласят посетить дружескую
вечеринку или клуб по интересам. Ваша
активность в Интернете, скорее всего, также возрастёт.
У БЛИЗНЕЦОВ в первой половине
недели может усилиться напряжение в семье из-за необходимости
больше времени уделять работе. Отношения с родителями и родственниками также
могут пострадать. Постарайтесь мягче и
терпимее подходить к взаимоотношениям
с близкими людьми. Не позволяйте себе
резких критических замечаний в их адрес.
Самое разумное в данной ситуации – переждать дни с понедельника по четверг,
не предпринимая важных и необратимых
решений. Если вы живёте с родителями и
не имеете пока собственной семьи, старайтесь больше времени проводить вне дома,
встречаясь с друзьями или просто прогуливаясь на свежем воздухе. С пятницы все
неприятности предыдущих дней исчезнут
сами собой. Не исключено, что появится
некий влиятельный человек, который окажет вам поддержку.
У РАКОВ в первое половине недели складываются достаточно
напряжённые отношения с людьми: знакомыми, родственниками, соседями. Возможно, вашу репутацию затронут
какие-то слухи или вы услышите критику
в свой адрес. Будет потребность в общении, однако наладить контакт вряд ли получится. Для того чтобы общаться с окружающими, надо не только уметь говорить
о своих проблемах, но и слушать самим.
А с этим как раз и будет проблема. Кроме
того, общий информационный фон этих
дней весьма напряжённый, вам часто могут попадаться раздражённые и критически настроенные люди. Желательно воздерживаться от новых знакомств. Вторая
половина недели складывается гармонично для тех, кто пребывает в поездках, путешествиях. Также это хорошее время для
обучения.

В понедельник и вторник звёзды
советуют ЛЬВАМ внимательнее
отнестись к соблюдению правил
дорожного движения. Это относится в равной степени как к пешеходам, так и к водителям личного транспорта. У последних
могут возникнуть поломки, и вместо запланированных поездок придётся заниматься
ремонтом автомобиля. Среда и четверг
могут быть связаны с финансовыми трудностями. Желательно не совершать крупных покупок и стараться экономнее обходиться с деньгами: есть риск потратить
слишком много средств впустую. Держите
финансы в надёжном месте, в магазине
желательно расплачиваться по безналичному расчёту. С пятницы по воскресенье
включительно наступает благоприятное
время для избавления от вредных привычек и изменения своего жизненного распорядка. Если вы считаете, что ваш режим
дня не позволяет справляться с делами, то
самое время его перестроить.
ДЕВАМ в понедельник и вторник
не рекомендуется сдавать в ремонт бытовую и компьютерную
технику. В супружеских отношениях постарайтесь не идти на поводу у партнёра,
особенно если он предложит совершить те
или иные покупки. В целом это неблагоприятное время не только для шопинга, но
и для каких-либо обсуждений финансовых
вопросов: могут возникнуть споры из-за
денег. В середине недели (среда, четверг)
не стоит выяснять отношения с любимым
человеком. Постарайтесь закрывать глаза
на проблемные моменты в отношениях,
не акцентировать на них внимание. В этом
случае вам удастся обойтись без открытого
конфликта. Конец недели пройдёт замечательно. Улучшится психологический климат в семье. В этот период можно со своей
пассией посещать любые торжественные
мероприятия, на которые вы получите
приглашение.
ВЕСАМ в понедельник и вторник
звёзды советуют аккуратнее обращаться с бытовой техникой,
электронагревательными приборами и
кухонными инструментами. Возрастает вероятность поломок техники, а также
мелких бытовых травм. В случае поломки
не следует самостоятельно браться за починку, лучше отнесите неисправную вещь
в ремонт. Нежелательно в этот период начинать генеральную уборку в квартире:
скорее всего, вас постоянно будут отвлекать. В результате навести порядок в доме
так и не удастся. В середине недели может
ухудшиться ваше самочувствие: старайтесь больше отдыхать, поскольку организму в этот период будет требоваться больше
времени на восстановление сил. В конце
недели можно посещать фитнес или тренажёрный зал. Смена режима дня принесёт обновление в вашу жизнь.
СКОРПИОНАМ в начале недели
не стоит ходить по барам, ресторанам и ночным клубам. Там вы
можете попасть в неприятную историю.
Особенно это относится к представительницам женского пола, которые могут
неосторожным флиртом навлечь на себя
сексуальные домогательства со стороны
совсем не тех мужчин, которым симпатизируют. В середине недели семейным
Скорпионам будет труднее контролировать поведение своих детей. Если у вас есть
ребёнок школьного возраста, то не исключено, что вас пригласят на беседу с учителем по поводу поведения вашего чада.
Сейчас рекомендуется воздерживаться от
знакомств по Интернету. Человек, с которым вы наладите контакт, может оказаться

совсем не тем, за кого себя выдаёт. В конце
недели, особенно на выходных, вас могут
пригласить на торжественное мероприятие. Это прекрасное время для любовных
признаний, помолвки, свадьбы.
СТРЕЛЬЦАМ в начале недели,
скорее всего, придётся заниматься
совсем не теми делами, которые
изначально планировались. Возможно, в
вашем доме что-то сломается из бытовой
техники или соседи с верхнего этажа зальют потолок квартиры. Так или иначе,
но мелкие бытовые проблемы весьма вероятны в эти дни. В середине недели вам,
скорее всего, придётся разрываться между
профессиональной деятельностью и семейными заботами. Близкие люди будут
выражать недовольство тем, что вы уделяете им недостаточно внимания, а на работе
аналогичные претензии будут исходить от
начальства. Лучше сейчас отдавать предпочтение своей семье. В конце недели готовьтесь к приёму желанных гостей. В этот
период можно покупать мебель или делать
перестановку в квартире.
КОЗЕРОГАМ в начале недели
лучше воздержаться от сбора
справок и иных документов в государственных учреждениях. Вы рискуете
потерять много времени в пустых ожиданиях. При вождении личного автомобиля
старайтесь быть аккуратнее и не нарушать
правил дорожного движения. Встреча с
инспектором дорожно-постовой службы
не сулит вам ничего приятного. В середине недели ваши контакты с людьми могут
стать источником осложнений. Воздерживайтесь от критических замечаний в адрес
собеседников, если не хотите услышать ответную порцию критики в свой адрес. У тех,
кто проходит обучение, могут осложниться
отношения с преподавателями. В этот период будет труднее учиться, запоминать
и усваивать новый учебный материал. На
выходных можно отправиться в увеселительную поездку за город или посидеть в
ресторане с друзьями и родственниками.
В начале недели ВОДОЛЕЯМ рекомендуется воздержаться от предварительного заказа или покупки билетов на самолёт, поезд, а также от
подписания договоров с туристическими
агентствами. Сейчас не стоит торопиться:
скорее всего, чуть позже появятся более
выгодные варианты. Также воздержитесь
от денежных переводов в другие регионы и
страны. В середине недели следует уделить
особое внимание финансовым вопросам.
Возможны материальные убытки, связанные с неудачными покупками: некоторые
купленные вещи придётся сдавать обратно в магазин. Шопинг лучше отложить на
выходные, когда появятся благоприятные
возможности для выгодных приобретений.
Это прекрасное время для укрепления семейных отношений. Проявляйте заботу о
старших родственниках. С их стороны может поступить материальная поддержка.
В начале недели звёзды советуют
РЫБАМ не совершать действий,
которые повысили бы риск получения травм. Особенно это относится к
любителям спорта и экстремального отдыха. Понедельник и вторник не подходят
для катания на коньках, спортивных игр
с элементами силовой борьбы, участия в
автомобильных гонках. Середина недели
может быть связана с осложнениями в супружеских отношениях. Воздерживайтесь
от обсуждения острых тем с партнёром по
браку. Наболевшие вопросы лучше решать
в конце недели, когда получится спокойно
обсудить всё, что вас волнует. Также это
благоприятное время для примирения с
соседями и родственниками.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Музейно-выставочный зал народного художника России М.Г. Абакумова.
Работает новая экспозиция «У чистой
воды», представленная произведениями и этюдами авторского проекта 2007
года. Проводятся (по предварительной
записи): ЭКСКУРСИЯ «Родина – это
судьба»; семейная ЭКСКУРСИЯ «Идём
в музей»; интерактивная ПРОГРАММА
«Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых
дорожках...» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Богатырская наша сила» (по предварительной записи).
До 26 февраля. К 840-летию Коломны.
Ежегодная ВЫСТАВКА работ «Любимому городу посвящается» художников
Коломенского отделения Всероссийской
творческой общественной организации
«Союз художников России». Проводится
интерактивная ПРОГРАММА «Путешествие в мир прекрасного» (по предварительной записи).
15 февраля. «Литературная гостиная». Литературно-музыкальный спектакль «Е.О. История любви» (по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин»).
Реж.: худ. рук. Мастерской литературы
и драматургии «Москонцерта» Сергей
Михайловский. Исполнители: лауреаты
международных конкурсов Александр
Блок (рояль), Иван Покровский (скрипка), Иван Щеглов (чтец). Начало в 18:30.
17–18
февраля.
VII
Научнопрактическая конференция «Открытые Абакумовские чтения». С 12:00
до 17:00. Тема «Художник и время». Вход
свободный.
19 февраля. КОНЦЕРТ «Фантазии о
любви». Исполнители: лауреат всероссийских и международных конкурсов,
участник семейного музыкального конкурса «Два голоса» Александр Свиридочкин (тенор); лауреат всероссийских
конкурсов, участник музыкальных шоу
«Голос» и «Большая перемена» Фёдор
Рытиков (тенор); лауреат международных конкурсов ансамбль «Фантазия»
(худ. рук. и аранжировщик Марьям Хоменко). Начало в 16:00. Цена билетов:
полный – 400 р., льготный – 250 р.
С 20 по 24 февраля. Игровая программа для школьников «Солдатушки,
бравы ребятушки», посвящённая Дню
защитника Отечества (по предварительной записи).
22 февраля. Игровая программа для
школьников «Как на Масленой неделе...» (по предварительной записи).
22 февраля. Дню защитника Отечества посвящается. Праздничный КОН-

КЦ «ЛИГА»

АФИША

Арт-галерея

ЦЕРТ «На Дону, на Доне...». Начало в
18:00. Вход свободный (подъезд № 2).
23 февраля. День открытых дверей. С
10:00 до 18:00. Вход свободный.
25 февраля. «Встреча с любимыми героями». КОНЦЕРТ для детей «Сбежавшие мультфильмы». Исполнители: лауреат всероссийских и международных
конкурсов, артист мюзиклов Илья Викторов и лауреат международных конкурсов Валерия Соколова (фортепиано),
г. Москва. Начало в 12:00. Цена билетов:
детский – 250 р., взрослых – 350 р.
25 февраля. Арт-клуб «Стоп-кадр».
Творческая встреча любителей кино- и
видеоискусства. Начало в 14:00. Вход
свободный.
26 февраля. «Музыкальная гостиная».
КОНЦЕРТ инструментальной классической музыки «Это больше, чем музыка». Исполнители: лауреаты всероссийских и международных конкурсов,
студенты и выпускники РАМ им. Гнесиных Дарья Воинова (фортепиано), Светлана Иванова (саксофон), Екатерина Ардюковская (гобой), Вероника Иванова
(флейта). Ведущая Елена Купцова. Начало в 16:00. Цена билетов: полный – 100 р.,
льготный – 50 р.
2 марта. «Музыкальная гостиная».
КОНЦЕРТ «Без женщин жить нельзя
на свете...» в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов Дмитрия Абрамова (баритон). Начало в 18:30. Цена билетов: полный – 300 р.,
льготный – 200 р.
С 3 марта. ФОТОВЫСТАВКА «Забытая деревня (нежил.)». Автор Дмитрий
Балтухин (г. Коломна).
10 марта. Творческая встреча с Дмитрием Балтухиным. Начало в 16:00.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию
живописного произведения «Картина
своими руками» (по записи).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ Владислава Татаринова.
Работает выставка древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.



614-70-83.
www.domozerova.ru

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
(Окский проспект, д. 17)
19 февраля. В ДК «Коломна». Благотворительный КОНЦЕРТ, посвящённый
памяти Алексея Трофимова. Принимают участие коллеги и друзья: артисты Коломенской филармонии, компо-

зитор Александр Фёдоров, Арт-группа
«Vivat», выпускники ГСГУ, Московского
государственного института музыки им.
А.Г. Шнитке и др. Начало в 15:00. Вход
свободный. Справки по тел.: 613-23-30.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»



612-03-37.
www.liga.org.ru

Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ «До нашей эры», «Каменный
век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные
секреты», «Благотворители на службе у города» и другие, ЭКСКУРСИИ по
музею и Коломенскому кремлю (предварительная запись по тел. 618-59-50).
ВЫСТАВКА «В Новый год с динозаврами».
ВЫСТАВКА (на галерее) «Коломенская палитра молодых», посвящённая
840-летнему юбилею Коломны.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба
И.И. Лажечникова»

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
ФОТОВЫСТАВКА «Планета Земля:
Венеция». Работы Центра духовной
культуры (г. Самара).
15 февраля. Музыкальный вечер
«Песни нашего двора». Начало в 18:00.
18 февраля. Зрительный зал МУ
РИМПЦ «Мастер» (ул. Гражданская, 92.
Остановка трамвая «Площадь Двух революций»). Творческий вечер коломенского поэта Фуада Алиева «О самом дорогом». Начало в 14:00.
28 февраля. Вечер «Я слышу вальса трепетные звуки», посвящённый
220-летию со дня рождения Ф. Шуберта.
Начало в 17:00.
Принимаются заявки на проведение
праздничной театрализованной программы «Ай да Масленица!».



Культурный центр

ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы)
«Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для
групп от 20 человек): «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
по предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Музыка и меценаты» – из фондов мемориального музея А.Н. Скрябина, посвящённая 145-летию со дня
рождения композитора).
ВЫСТАВКА «Город гения», посвящённая 180-летию со дня смерти А.С. Пушкина (графика петербургских художников А. Давыдова, А. Бодрова; живопись
Л. Давыдовой).
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.



«ОРГАНИЗАЦИОННО-

615-86-68.
mkuopck.cultnet.ru

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

(ул. Лажечникова, д. 5)
До 26 февраля. ВЫСТАВКА Наталии
Овсиенко «Смотрю на мир через любовь». Живопись. Скульптуры из фаянса. Авторские куклы.
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

(Озёрское шоссе, 57)
26 февраля. Праздничная театрализованная программа «Масленичный разгуляй!». Начало в 12:00.

 615-86-68.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

До 1 марта. ВЫСТАВКА книг и журналов (в том числе краеведческих), поступивших в фонды библиотеки за период
2016 года.

 615-00-31.
МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

С 16 по 26 февраля. Приглашаем всех
на праздничную программу «Масленица»! (5+) Сборная группа 23 февраля в
12:30. Справки и предварительная запись
по тел.: 8 (496) 613-25-33; 8-968-40-40266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru
Реклама
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