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В НОМЕРЕ:

С операции нее вернулись
ПАМЯТЬ
В истории нашей страны, как,
пожалуй, и во многих других, есть
белые пятна, вопросы, в силу
определённых обстоятельств не
получившие исчерпывающий
ответ. Один из них: что стало
причиной гибели подводного
крейсера К-129 Тихоокеанского
флота в далёком 1968 году.

П

огиб весь экипаж субмарины,
все 98 человек. Одним из них
был командир электронавигационной группы БЧ-1 лейтенант Анатолий Дыкин. Сегодня в Коломне проживают его вдова Валентина Дыкина и
дочь Ирина Фролова. 26 января в Музее
боевой славы военный комиссар городов Коломна и Озёры подполковник
Михаил Карманов передал женщинам орден Мужества, которым Указом
Президента РФ от 20 октября 1998 года
был посмертно награждён А. Дыкин.
Церемония прошла в рамках проведения семинара-совещания, на котором
обсуждались вопросы патриотического
воспитания молодёжи.
Председатель Координационного
совета
историко-патриотического
центра при администрации Коломенского городского округа Вячеслав
Юрченко рассказал, что подводная лодка, вооружённая тремя баллистическими ракетами с ядерными боеголовками
и двумя ядерными торпедами, вышла
на боевое задание 24 февраля 1968 года
с базы на Камчатке. Но в ночь с 7 на 8
марта субмарина затонула в 12 тысячах
миль от побережья полуострова.
50 лет прошло с той страшной трагедии, но к разгадке причин ЧП исследователи так и не приблизились. Существуют три версии, но моряки-подводники
склоняются к тому, что К-129 оказалась
жертвой тарана американской атомной
подлодки «Суордфиш». Косвенным подтверждением этого стало сообщение о

том, что спустя некоторое время субмарина встала на ремонт на одной из
японских военно-морских баз. Однако
американское правительство заявило,
что во время гибели советской подлодки в том районе не было ни одного их
судна. Спустя несколько лет американские спецслужбы попытались поднять
затонувший корабль, но в самый ответственный момент корпус подлодки
не выдержал и развалился на два фрагмента. Американцам удалось доставить
на поверхность только её носовую часть,
где были обнаружены останки нескольких моряков. Они были преданы земле с
соблюдением всех почестей.
Родственники погибших подводников получили повестки с извещением
«пропал без вести». И лишь после 80-х
гриф секретности был отчасти снят.
А в 1998 году правительством страны
принято решение о награждении посмертно всех членов экипажа орденом
Мужества.
Передавая орден ближайшим родственницам Анатолия Дыкина, военный комиссар городов Коломна и Озёры
сказал, что очень многих ещё не нашли
государственные награды. В 1998 году
их получили всего пять семей. Церемония вручения проходила в Севастополе.
Процесс поиска родственников погиб-

Реклама

Информационный
еженедельник

ших моряков очень долгий и кропотливый, ведь люди разбросаны по всей
стране.
В ответном слове Ирина Фролова поблагодарила всех за память о тех, кто отдал свою жизнь, служа Отечеству.
– Мы счастливы, что государственная
награда до нас дошла. Я вижу, что здесь
собрались люди, которым близка тема
патриотизма, героизма, мужества и достоинства. Мы до сих пор чтим память
героев, погибших в военные годы. Наши
отцы и деды отдали свои жизни, чтобы мы жили в мире, до сих пор ведутся
поиски пропавших и погибших, и это
правильно, так должно быть, – сказала
И. Фролова. – Но когда люди гибнут в
мирное время, эти потери намного тяжелее для родственников и близких. Мы
всё время испытывали чувство горечи,
потому что потеряли самого близкого
человека. Мой папа – лейтенант, только
что окончивший училище, у него впереди была большая жизнь, была семья:
жена, дочь, мама, и в один день всё это
перечеркнулось. 8 марта для нас – чёрный день календаря, у нас нет женского праздника. Всю жизнь мы живём с
чувством потери и гордости за отца,

Коломна готовится к
выборам Президента
Российской Федерации,
которые пройдут 18 марта

2

А у вас в квартире газ!
Для собственников жилья
многоквартирных домов
будет введена новая
услуга

3

10 февраля состоится
очередная встреча
жилищных инспекторов
и представителей
управляющих компаний с
населением
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Коломенский завод
получит инвестиции для
дальнейшего развития
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Детские Свешниковские
чтения – 2018 вызвали
большой интерес среди
музыкантов Коломны
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Осторожно, гололёд!
Зима собирает очереди в
травмпунктах
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Новости спорта
Детский уголок. Это
интересно. 2 февраля
отмечают День сурка
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TV-ПРОГРАММА
с 5 по 11 февраля
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С операции не вернулись

 Во Дворце культуры «Коломна»
начинаются ремонтные работы. На
эти цели областное правительство
выделило 276 миллионов рублей. В
перечень работ входит ремонт сцены, замена кресел, ремонт кровли
и фасада, укрепление фундамента.
Ремонт должен быть завершён к 1
декабря. Уже в конце декабря в обновлённом Дворце пройдут новогодние ёлки. Новым директором
ДК «Коломна» назначен Игорь Рогов, ранее занимавший должность
начальника УМВД России по Коломенскому городскому округу. Глава
Коломенского городского округа
Денис Лебедев взял капремонт под
личный еженедельный контроль.

Окончание. Начало на стр. 1.
сына, мужа, деда и с чувством несправедливости государства в отношении

 В регионе составили рейтинг
энергоэффективности
муниципалитетов. В него вошли 67 образований. Ключевые критерии,
которыми руководствовалось Министерство энергетики, касались
уровня оснащённости приборами
учёта энергетических ресурсов
бюджетной сферы и жилищного
фонда, энергоэффективности теплоснабжения и модернизации
внутреннего освещения в школах.
Коломенский городской округ в
данном рейтинге оказался на 35
месте.

тоит отметить, что на данных выборах не предусмотрено выдачи
открепительных удостоверений
и процедура досрочного голосования. Но
это не значит, что гражданину, который
не сможет прийти на свой избирательный участок в день голосования, не будет
предоставлена возможность проголосовать. С 31 января 2018 года начнётся период подачи заявлений о включении в
список избирателей по месту нахождения
в день голосования. По словам председателя территориальной избирательной
комиссии города Коломны Галины
Юдаевой, гражданин может подать соответствующее заявление либо в МФЦ,
либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг или в терри-

 В Коломне подвели итоги девятого ежегодного конкурса электронных презентаций сельских библиотек Коломенского городского
округа «В центре сельской жизни».
В смотре участвовало 20 сельских
библиотек. Победителями стали
учреждения из посёлков Лесной,
Радужный и села Пирочи.

няшнего дня, и эта награда показывает,
что страна обратила на нас внимание.
Участники встречи почтили минутой
молчания память всех, кто не вернулся с
боевых заданий, найдя последний приют
в морских глубинах.
Елена ЖИГАНОВА.

нашей семьи. Ведь мы все были брошены
на произвол судьбы, и это обидно. Но я
счастлива, что мама дожила до сегод-

редь направят заявления в ТИК Коломны,
а оттуда данные на избирателя передадут
в Центральную избирательную комиссию
РФ. За день до голосования ЦИК направит
в ТИКи, а оттуда в участковые комиссии
списки избирателей, которые изъявили
желание проголосовать по месту пребывания 18 марта 2018 года. Причём в этот
день граждане должны прийти на тот избирательный участок, который он указал
при подаче заявления.
В эту кампанию будет уделяться большое внимание работе с населением. С
7 февраля 2018 года сотрудники участковых избирательных комиссий начнут
поквартирный обход жителей Коломенского городского округа с целью рассказать о предстоящих выборах и тонкостях
нынешней избирательной кампании, а
уже накануне выборов Президента РФ
члены участковых избирательных комиссий вручат избирателям приглашения.
Представители УИК будут ходить в специальной форме, с блокнотами, удостоверениями, поэтому установить личность
нежданного гостя не составит труда.
Так же, как и раньше, будет организовано голосование вне помещения для
тех, кто по состоянию здоровья не может
явиться на избирательный участок.

Самые главные выборы
важно
18 марта в России пройдут выборы Президента Российской Федерации.
Подготовка к этому важному событию уже идёт полным ходом.
На территории Коломенского городского округа образовано 122
избирательных участка. Помимо этого, будут работать ещё восемь
временных УИК, чтобы могли проголосовать пациенты стационаров
ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ», перинатального центра, а также те, кто
находится в следственном изоляторе, исправительной колонии.

С

ториальную избирательную комиссию,
расположенную по адресу: г. Коломна,
пл. Советская, д. 1, каб. № 110. При подаче
документов избирателю при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.
График приёма заявлений в ТИК: в
будни с 16 до 20 часов, в выходные и
праздничные дни с 10 до 14 часов. График
работы МФЦ, расположенного по адресу:
г. Коломна, ул. Уманская, д. 20 – ежедневно с 8 до 20 часов без обеда, выходной
день – воскресенье. В ряде сельских поселений будут открыты удалённые рабочие
места МФЦ (см. таблицу).
С 25 февраля 2018 года пункты приёма
заявлений будут работать во всех участковых избирательных комиссиях Коломенского городского округа. УИК в свою оче-

Елена ТАРАСОВА.

График работы удалённых рабочих мест МАУ «МФЦ Коломенского городского округа»
№

Населённый пункт

Часы работы
понедельник

вторник

среда

четверг

1

Посёлок Биорки, здание администрации, 8 (496) 617-99-41

лидеров по производству картофеля в сельхозорганизациях с показателем около 300 тысяч тонн.
Крупнейшие производители корнеплодов в регионе: организации
Дмитровского
муниципального
района, а также городских округов Коломна, Озёры, Луховицы и
Ступино.

2

Деревня Зарудня, здание администрации, 8 (496) 617-19-81

3

Село Непецино, здание администрации, 8 (496) 617-70-03

08:00–17:00

08:00–17:00 08:00–12:00

4

ПГТ Пески, здание администрации, 8 (496) 617-42-54

08:00–17:00

13:00–17:00

5

Село Пестриково, здание Сергиевской библиотеки
8 (496) 617-66-79

08:00–17:00

6

Посёлок Проводник, здание администрации, 8 (496) 617-34-39

08:00–17:00

7

Село Хорошово, здание администрации, 8 (496) 617-27-46

08:00–17:00

8

Село Акатьево, здание администрации, 8 (496) 617-12-19

 Коломенский камерный театр «Пилигрим» (художественный руководитель и режиссёр
Олег Гаврилин) стал дипломантом
Международного рождественского фестиваля батлеечных и кукольных театров «Нябёсы», который проходил с 11 по 14 января в
Минске. В этом году в смотре участвовали театральные коллективы
из семи стран: Беларуси, России,
Литвы, Эстонии, Великобритании,
Германии и Украины. В Коломну
«Пилигрим» привёз дипломы «За
лучшее музыкальное оформление
спектакля» и «За высокий профессионализм и преданность батлеечному искусству».

9

Село Пирочи, здание администрации, 8 (496) 617-25-18

08:00–17:00

08:00–17:00

10

Посёлок Радужный, здание администрации, 8 (496) 617-09-18

08:00–17:00

08:00–17:00 08:00–17:00 08:00–17:00

 Подмосковье вошло в тройку

 Коломенский

клуб «Княжий
стяг» стал победителем I Открытого чемпионата и первенства Костромской области краби крабонг,
который проходил в Нерехте. Краби крабонг – одна из разновидностей тайского бокса с имитацией
оружия. В России это были первые детские соревнования. В них
участвовали клубы из Костромы,
Нерехты, Владимира, Ярославля и
Коломны. Наш город представляли
13 ребят. Три человека завоевали
золотые медали, три – серебряные,
а пять были удостоены бронзы. В
общем зачёте юные спортсмены
«Княжьего стяга» заняли 1-е общекомандное место.

пятница

обед с 12:00 до 13:00
08:00–17:00

08:00–12:00 08:00–17:00
08:00–17:00

08:00–17:00

13:00–17:00

08:00–17:00

08:00–17:00

08:00–12:00
13:00–17:00

08:00–17:00
08:00–17:00

Последние детали перед открытием
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
Капитальный ремонт ДК
«Тепловозостроитель» ждёт своего
апогея. Перед подрядчиками
стояло немало сложных задач,
одна из которых – максимально
сохранить былой облик
крупнейшего в Подмосковье
Дворца культуры, здание которого
было заложено ещё в 1932 году.
Как справились с этой задачей и
что требуется сделать ещё, а также
как скоро «Тепловозостроитель»
распахнёт свои двери для
массового зрителя?

Н

ачатый в ноябре 2016 года
капитальный ремонт Дворца культуры «Тепловозостроитель» выполнен почти на 100%. Остались лишь детали: оснастить зрительный
зал театральным светом и мультимедийным оборудованием, а также перевести
управление системами вентиляции в автоматический режим.

Основная задача, поставленная перед
подрядчиками, выполнена: максимально сохранён былой облик Дворца культуры. Несмотря на это, внутреннее его
оснащение соответствует самым современным требованиям. В фойе первого
этажа ослепительно сверкают 53 люстры,
установлен новый гардероб, рассчитанный на 903 посетителя. Восстановлена
лепнина, отреставрированы бронзовые
светильники. В зрительном зале красуются всё те же люстры и бра, также отреставрированные и реконструированные.
Согласно правилам пожарной безопасности, количество мест в зрительном
зале сократилось до 593, на 30 меньше,
чем было. В первом ряду установлены
съёмные места для инвалидов-колясочников. В подбалконной зоне сделан небольшой подъём, чтобы лучше было видно сцену.
Кстати, кресла прошли специальную
проверку, которая подтвердила, что на
акустику зала они не повлияют, как и
усовершенствованные механика и звуковое оборудование. Наоборот, за счёт
того, что со стен удалили несколько слоёв старой краски, акустика стала лучше.
Для «одежды» сцены использован ма-

териал из поливиниловых нитей – ткань,
обладающая стопроцентной негорючестью. Покрытие пола, как и в танцевальном зале, из стекловинила – противопожарного покрытия высокого класса
прочности. Также установлена специальная камера, которая будет транслировать
все действия на сцене в онлайн-режиме
на мультимедийный экран в кафе, размещённом на 1-м этаже.
По программе «Доступная среда» установлены пандус, а также подъёмник для
инвалидов-колясочников, который будет
работать с первого на второй этаж и обратно. Время подъёма или спуска займёт
не меньше трёх минут.
Так как в зрительном зале пока ещё
не установлено театральное освещение,
для массового зрителя ДК будет открыт
немного позже. Но все секции, коллективные и творческие объединения во
дворец переехали полностью. Осталось
также оснастить танцевальные классы,
которых стало больше, зеркалами и станками, а фойе – мультимедийными экранами и по весне благоустроить прилегающую к дворцу культуры территорию.
Наш корр.
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В квитанциях
появится
новая строка
ЖКХ
С 1 февраля для собственников
жилья многоквартирных домов
будет введена новая услуга по
обслуживанию внутриквартирного
газового оборудования. Об этом
на оперативном совещании в
администрации Коломенского
городского округа сообщил
генеральный директор ООО
«Департамент городского хозяйства»
Евгений Козлов. Данная тема
приобрела актуальность в связи
с участившимися несчастными
случаями, связанными с неправильной
эксплуатацией газового оборудования.

Ю

ридическим обоснованием этой
услуги является Постановление
Правительства РФ от 14.05.2013
№ 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», а также распоряжение
Министерства ЖКХ Московской области от
01.08.2017 № 147-РВ о порядке заключения
договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).
Газовое оборудование многоквартирного жилого дома состоит из общедомового
имущества и частной собственности. Газовая
труба, которая идёт по дому и внутри подъезда, от задвижки до квартиры, является
общедомовым имуществом и обслуживается
управляющей компанией согласно тарифу
оплаты за квартиру. Всё, что находится внутри квартиры, является частной собственностью, поэтому обслуживание ВКГО – это зона
ответственности жителей.
Собственник имеет право выбора обслуживающей компании. По словам Е. Козлова,
Департамент городского хозяйства также
будет оказывать подобную услугу. В домах,
которые обслуживаются ДГХ, газовых плит
около 50 тысяч. Кроме того, есть газовые
колонки – там, где нет централизованного
горячего водоснабжения, есть газовые котлы – там, где отсутствует центральное отопление. Таким образом, управляющая компания может обеспечивать целый комплекс
коммунальных услуг. На сегодняшний день
специалисты обучены, закуплено необходимое оборудование.
С 1 февраля начнётся инвентаризация
ВКГО. За время эксплуатации многие жители заменили старые газовые плиты на
варочные панели, духовые шкафы. Эта информация требует уточнения, поскольку
обслуживание каждого вида оборудования
имеет свою цену.
Новая услуга по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования будет
предложена ООО «Департамент городского
хозяйства» в виде публичной оферты – предложения заключить договор через платёжный документ за февраль. Гендиректор ДГХ
посоветовал жителям быть внимательными:
«На сегодняшний день на рынке предлагается достаточно широкий спектр услуг по этому вопросу. Прежде чем подписывать договор, разберитесь: кто такие, откуда, сколько
стоит обслуживание? Каждый собственник
должен сам принять решение – ответить акцептом на наше предложение либо заключить договор с другой организацией».
Глава Коломенского городского округа
Д. Лебедев поддержал инициативу Департамента оказывать услугу своими силами
и подчеркнул, что специалисты ДГХ обязательно должны иметь соответствующие удостоверения, чтобы обезопасить жителей от
мошенников.
Наталья ТРОХИНА.
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Призывники! Равнение – на военкомат!
ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Армия
В военном комиссариате
подводят итоги прошлогоднего
призыва молодёжи в
Вооружённые силы, определяют
задачи на нынешний год,
готовятся к весенней призывной
кампании.

С

егодня об итогах работы военкомата в 2017 году рассказывает военный комиссар
городов Коломна, Озёры Михаил
Карманов:
– По итогам года вызывалось на
призывные комиссии 1069 человек,
из них были признаны годными к
военной службе 582, временно негодными оказались 20, а ограниченно годными – 153 юноши, ещё 33
исключили с учёта. Остальные – это
граждане, имеющие право на отсрочку. Осенью задание по Коломенскому
городскому округу составило 134 человека. Все они были отправлены в
войска, из них 31 человек с высшим
образованием, остальные со средним

и средним специальным. Годовое задание также выполнено.
Коломенские призывники направлены во все виды Вооружённых сил.
Работники военкомата старались
учесть пожелания призывников насчёт рода войск для прохождения
службы, но решающим аргументом
при этом, как всегда, являлось заключение медиков насчёт годности призывников. Она оказалась равна 73%.
На таком высоком уровне годность
молодёжи к армии держится уже
много лет, тогда как в начале двухтысячных годов она составляла примерно 60%. В осенний призыв основная
масса попала служить в Сухопутные
войска – 25 человек, ракетные войска
стратегического назначения – 22, части центрального подчинения – 27, во
все остальные виды и рода войск – от
трёх до десяти человек. На этот раз в
Президентский полк пошёл служить
только один из четырёх отобранных
коломенцев. А вот на базовый тральщик «Коломна» Северного флота никого не отправили. Теперь туда на
службу принимают только контрактников. Основная масса молодых лю-

Спрашивали – отвечаем
официально
Нередко при оформлении документов в различных
государственных учреждениях люди теряются. Возникает масса
проблем, которые приходится решать на ходу.

С

просьбой дать ответы на
самые распространённые
из них мы обратились к начальнику МРЭО ГИБДД (г. Коломна) ГУ МВД России по Московской
области Алексею Лазуткину.
– Алексей Викторович, один из часто задаваемых вопросов – постановка транспортного средства на
учёт. Как узнать, зарегистрировал
ли автомобиль после продажи новый собственник?
– Для получения информации
можно обратиться в любое регистрационное подразделение госавтоинспекции, предоставив паспорт. Либо
на сайте www.gibdd.ru. По закону
регистрация такого транспортного
средства должна быть проведена в течение 10 суток после продажи.
– А если новый собственник не торопится зарегистрировать приобретённое транспортное средство?
– Снять его с учёта может и уже
бывший владелец, чтобы не платить
административные штрафы и транс-

портный налог. В случае отсутствия
сведений о регистрации автомобиля
за новым собственником, регистрация такого транспортного средства
прекращается
Госавтоинспекцией
на основании заявления прежнего
владельца транспортного средства
и предъявления им документа о заключении сделок, направленных на
отчуждение транспортного средства
при условии, что с момента заключения такой сделки истекло 10 суток. И,
конечно, заявителю необходимо будет предъявить свой паспорт.
– Если владелец решил усовершенствовать своё транспортное
средство, например, заменить двигатель на более мощный, нужно ли
регистрировать эти изменения?
– В настоящее время номер двигателя не является учётным реквизитом транспортного средства. Изменение данных осуществляется при
корректировке сведений, указанных
в свидетельстве (мощность двигателя, экологический класс).

дей попала служить в Западный военный округ, в котором мы и находимся.
В прошлом году военкомат направил
в различные училища России 50 дел
молодых коломенцев, изъявивших
желание стать профессиональными
военными. Поступили только 25 человек, которым предстоит стать офицерами ВВС, ВМФ, сухопутных войск.
В проведении призывной кампании
никаких новшеств не было. Все отсрочки, которые существовали прежде, продолжали действовать. Из
числа уклонистов осенью призвали
25 человек. Они объяснили свою неявку тем, что не получили повестку.
Но в приписных свидетельствах, которые им вручили в 17 лет, написано,
когда и зачем надо явиться в военкомат. Так что не следует дожидаться
повестки, прежде всего, тем, кто родился в 2001 году. Мы уже готовимся
к очередному весеннему призыву. Он
должен начаться 1 апреля. Ну, а пока,
начиная с 10 января, у нас проходят
постановку на первоначальный воинский учёт ребята, которым в этом
году исполняется 17 лет.
Игорь СИМАКОВ.

– По разделу экзаменации много
вопросов задают?
– В 2017 году свыше 27 тысяч обращений в коломенское МРЭО касались
раздела экзаменации. Главный вопрос по-прежнему: можно ли сдавать
экзамен без обучения в автошколе.
Здесь ответ однозначный: нет.
– А что касается замены и выдачи водительских удостоверений?
– Получить права взамен ранее выданных – при истечении срока их действия можно в любое время до истечения этого срока. Главное, не забыть,
что перед этим необходима справка о
прохождении медкомиссии. В случае
изменения персональных данных,
например, фамилии, права также необходимо заменить.
– Через портал www.gosuslugi.ru
много обращений?
– Более 19000 – по регистрации
транспортных средств, выдаче и замене водительских удостоверений.
На сайте есть возможность упростить
процедуру подачи документов. Госпошлину здесь можно оплатить со
скидкой в 30%. Кроме того, при обращении через портал обслуживание
в МРЭО проходит в специально отведённый для приёма день недели –
в среду. Кстати, по вторникам, четвергам и субботам – в ушедшем году
было больше всего обращений.
Валерия ДУБОВА.

День открытых дверей пройдёт в управляющих компаниях
самоуправление
Очередная встреча представителей управляющих компаний с
населением пройдёт 10 февраля, её темой станет создание и
деятельность советов многоквартирных домов, сообщает прессслужба региональной Госжилинспекции.

Ж

илищные
инспекторы и представители
УК расскажут жителям
о необходимости создания советов
МКД, проведут методические консультации в помощь председателям
и членам советов МКД, сообщат о законодательном обеспечении их деятельности, в том числе последних изменениях в Жилищном кодексе.
– Эти органы жилищного самоуправления очень важны для нормальной жизнедеятельности дома.

Активные и компетентные советы и
их председатели следят за содержанием и текущим ремонтом общего
имущества, контролируют подготовку к осенне-зимнему периоду и
прохождению отопительного сезона,
выстраивают конструктивные отношения между собственниками жилья и управляющими организациями, – приводятся в сообщении слова
руководителя
Госжилинспекции
Московской области Вадима Сокова. – Разумеется, акцент на дея-

тельности советов домов не означает,
что это станет единственной темой
акции, жители смогут в удобное время – с 10 до 15 часов – обратиться в
свои управляющие организации для
решения любых жилищных проблем.
О том, какие УК изъявили желание
участвовать в дне открытых дверей
и по какому адресу пройдёт приём,
можно будет узнать на официальном
сайте Госжилинспекции Подмосковья
gzhi.mosreg.ru/deyatelnost/den_otkrytyh_
dverey_v_upravlyayuschih_kompani. Список управляющих компаний, принимающих участие в мероприятии,
будет опубликован 5 февраля и затем
станет обновляться в ежедневном
режиме.
По информации сайта mosreg.ru.
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Уз

промышленность
ОАО «Коломенский завод» получит инвестиции для развития. ЗАО
«Трансмашхолдинг», в состав которого входит предприятие, планирует
направить более 15 миллиардов рублей.

П

приятии в рамках Федеральной целевой
программы.
Для организации на Коломенском
заводе серийного производства новых
двигателей будет проведена модернизация и масштабное техническое
перевооружение завода. Так, запланирована реконструкция нескольких
цехов дизельного производства, инжинирингового центра, создание участка
испытаний дизельных двигателей, приобретение и установка около 200 единиц
современного высокотехнологичного
металлообрабатывающего оборудования. Также предполагается обновление
парка грузоподъёмного оборудования
и внедрение энергосберегающих технологий на объектах энергетического
комплекса.
Уже в этом году инвестиции в размере 2,5 млрд рублей будут направлены
на реконструкцию нескольких цехов:
тепловозомеханического № 3, механических № 2 и № 3, цеха топливной аппаратуры, машиносборочного, а также
реконструкцию инжинирингового центра, приобретение современного оборудования для обработки коленчатых

о словам генерального директора ОАО «Коломенский
завод» Евгения Вожакина,
в конце 2017 года по результатам комплексного анализа состояния материально-технической базы был сформирован и
представлен в управляющую компанию
ЗАО «Трансмашхолдинг» перспективный
план технического развития предприятия. Руководство холдинга утвердило
представленный план и выразило уверенность в том, что коллектив Коломенского завода, имеющий колоссальный
опыт, справится с поставленной задачей.
В настоящее время на КЗ уже началось претворение в жизнь перспективного плана технического развития
производства. Инвестпрограмма рассчитана на период с 2018 по 2020 годы.
Об этом сообщили в Департаменте по
внешним связям Трансмашхолдинга.
Инвестиционная программа направлена на повышение качества выпускаемой
продукции, её конкурентоспособности,
снижение себестоимости производства,
развитие приоритетных продуктов, таких как дизельные двигатели нового поколения Д300, Д500, созданные на пред-

и распределительных валов, деталей
топливной аппаратуры, компонентов
цилиндропоршневой группы. Но всё же
пик инвестиций придётся на 2019 год и
составит 5,7 млрд рублей.
Реализация мероприятий плана технического развития Коломенского завода позволит предприятию переоснастить материально-техническую базу,
перейти на самые современные тех-

нологии, качественно новый уровень
производства. В итоге предприятие
должно стать Центром компетенции
дизелестроения и занять лидирующие
позиции на рынке дизелей для железнодорожного транспорта, спецпродукции,
малой энергетики и обеспечить их конкурентоспособность по отношению к
ведущим зарубежным аналогам.
Елена ТАРАСОВА.

В тему. Локомотивный парк Северной железной дороги в 2018 году пополнят семь
тепловозов, причём четыре из них серии ТЭП70БС производства ОАО «Коломенский
завод». Они будут использоваться для вождения пассажирских поездов повышенной
комфортности на неэлектрифицированных участках Северной железной дороги до
Иванова, Костромы, Рыбинска и других. Входящая в тепловоз система энергоснабжения вагонов поезда позволяет уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу,
улучшить условия труда проводников вагонов, – говорится в сообщении пресс-службы
Северной железной дороги.

Премия на благое дело

Многолетнее сотрудничество

благотворительность

профориентация

Члены Совета молодых специалистов АО «НПК «КБМ», получившие
в 2017 году премию губернатора «Наше Подмосковье», уже ей
распорядились.

Делегация преподавателей Балтийского государственного технического
университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова во главе с первым
проректором по учебной работе Вячеславом Бородавкиным побывала в
Коломне.

П

о сообщению пресс-службы
предприятия, сразу после
Рождества молодые инженеры КБМ побывали в Коломенском детском доме-интернате для умственно
отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ребята пришли в детский дом не с
пустыми руками, а с множеством новогодних игрушек и ёлочных гирлянд.
А ещё с большим желанием помочь
особенным детям, лишённым родительской заботы и ласки.
Губернаторская премия была потрачена полностью, даже пришлось
добавлять собственные средства.
За игрушками специально ездили

в Москву. Деды Морозы и Снегурочки
умеют говорить, двигаться, сияют разноцветными лампочками и обладают
всеми качествами, способными принести ребёнку простое детское счастье. Малыши были в восторге.
Педагоги устроили сотрудникам
КБМ небольшую экскурсию по детском дому и пригласили приехать ещё.
Ребята, несомненно, приедут. В ближайших планах Совета – заседание по
поиску новых методов работы и расширению деятельности молодёжной
организации КБМ.

Наш корр.

Ремонт на голосование
здравоохранение
В этом году в Московской области продолжит работу проект по
ремонту и благоустройству медицинских учреждений.

Ж

ители региона могут
сами выбрать объект,
где эти работы наиболее необходимы. На сайте «Добродел»
(www.dobrodel.mosreg.ru/zdrav)
запущено новое голосование. Оно будет
одним из основных показателей для
включения медицинской организации в план проведения капитальных
ремонтов. При подведении результатов голосования также будут учтены
пожелания граждан об устранении незначительных неисправностей, которые не требуют капитального ремонта, но при этом набравшие большее
количество голосов. Как сообщается
на портале, в Московской области
1500 зданий, где оказывается медицинская помощь, трети из них требуется ремонт или благоустройство тер-

ритории. В Коломенском городском
округе на голосование выставлено 55
объектов. В основном это фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в сельской местности. Также в
список вошло несколько диспансеров,
медицинских кабинетов, больничные
городки на улицах Октябрьской революции и Фурманова и даже специализированный дом ребёнка.
Стоит отметить, что проект запущен на днях, и говорить о лидерах пока не имеет смысла. Несколько
жителей Коломенского городского
округа отдали свои голоса за ремонт
поликлиник в Песках и Федосьине,
но большинство объектов не набрали
ещё ни единого голоса.
Наш корр.

П

едагоги приехали по приглашению АО «НПК «КБМ».
Программа
двухдневного
пребывания была очень насыщенной.
Представители Военмеха оценили защиту дипломных проектов студентов
питерского университета, обучающихся по целевому договору с КБМ. В этом
году выпускников – коломенцев семеро:
четверо учились на кафедре ракетостроения, трое – на кафедре боеприпасов. По
итогам защиты подавляющее большинство выступающих получили оценку
«отлично», один – «четвёрку». Возглавлял государственную экзаменационную
комиссию доктор технических наук,
профессор Б. Марченко.
– Уровень представленного на защите
материала и знаний высокий, – отметил
Б. Марченко. – В КБМ придут очень квалифицированные специалисты. Счастливого плавания этому новому отряду! Как говорил Александр III, у России
только два надёжных союзника: армия
и флот. Но они не могут существовать
без современного высокоэффективного
оружия. Научиться его создавать можно
именно в таких вузах, как Военмех. Я 33
года служил на флоте. Мы с товарищами
всегда говорили спасибо людям, которые дали нам надёжное оружие. Именно
его созданием и будут заниматься выпускники университета. Идти в Воен-

мех – благое дело для страны. Эти ребята – защитники России.
В ходе визита в Коломну преподаватели Балтийского ВУЗа встретились с
руководством АО «НПК «КБМ» – обсудили план дальнейшей совместной работы
и расширение рамок сотрудничества, а
также гости побывали в двух сильнейших средних учебных заведениях Коломны – гимназиях №№ 2 и 9.
Цель визита в общеобразовательные
учреждения – рассказать школьникам
о Балтийском государственном университете, о том, какие знания необходимы
для поступления, об условиях проживания для иногородних студентов, ведь
таковыми являются около 60% студентов, более 40% обучаются по целевым
направлениям.
Кстати, в гимназии № 9 питерские
педагоги побывали впервые. К расширению числа учебных заведений обе
стороны подтолкнул опыт успешной работы с гимназией № 2.
– Дружба КБМ, Военмеха и гимназии «Квантор» за пятнадцать лет сотрудничества принесла очень хорошие
результаты, – отметил В. Бородавкин. –
Каждый год десять выпускников коломенских школ поступают в Военмех. Их
возврат в Коломну, в КБМ, составляет
около 80 процентов, что является очень
высоким показателем. Все три стороны
уделяют большое внимание качеству
подготовки, становлению молодых специалистов в подразделениях КБМ во
время практики. Это было видно по качеству защищаемых работ.
Гостей с большим радушием встретили в обеих гимназиях. Несомненно,
после встречи с преподавателями Военмеха и сотрудниками КБМ многие определятся с выбором и вуза, и дальнейшего жизненного пути.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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КУЛЬТУРА

Юности прекрасные порывы
музыка
В Коломне в детской хоровой школе им. А. В. Свешникова
прошла итоговая конференция Открытого фестиваля-конкурса
исследовательских работ и творческих проектов учащихся
образовательных учреждений дополнительного образования
Коломенского методического образования, получившая название
«Детские Свешниковские чтения – 2018».

И

дея проведения форума появилась в 2012 году. Фестиваль вызвал большой интерес
со стороны учащихся, преподавателей
и музыкантов Коломны. Для участия
в фестивале было подготовлено 18 работ. С тех пор интерес к данной теме не
угасает. Причём если раньше основное
внимание уделялось жизненному пути
и творческому наследию Александра
Свешникова, то сейчас тематика значительно расширилась.
В этом году вниманию жюри было
представлено 13 работ. Отрадно, что исследовательский форум привлекает не

только коломенских ребят, но и юных
музыкантов из других муниципалитетов. Так, с прошлого года к чтениям
присоединились и воспитанники Озёрской детской школы искусств.
Интерес школьников вызывает не
только биография нашего знаменитого земляка, талантливого музыканта и
дирижёра Александра Свешникова, но
и деятельность его учеников, коллег.
По словам заместителя директора ДХШ
им. А. В. Свешникова Ирины Ясюкович,
предварительно членами жюри были
прослушаны все работы. Исследования учащихся отличаются грамотно-

стью оформления, глубоким изучением
материала, логичностью построения.
Ребята старались в своих докладах отразить связь тех или иных личностей,
событий с Коломной. Так, ученица 7
класса Детской хоровой школы им.
А. В. Свешникова Анастасия Ермолова
(преп. Н. Маркелова) подготовила материал о талантливейшем ученике Свешникова заслуженном артисте России
Игоре Журавленко «Мастер русского
хорового барокко». Девушка не только
ознакомила участников чтений с биографией музыканта, но и проследила
его взаимодействие с коломенскими
творческими коллективами. Например,
с детской музыкально-хоровой студией
«Костёр», которой руководила Галина
Максимова. Кроме того, именно этот
музыкант поддержал коломенский фестиваль-конкурс «Свешников и современность», став его художественным
руководителем.
Виталина Моравская (преп. И. Ясюкович) – самая юная участница фестиваля
ученица 3 класса ДХШ им. Свешникова
подготовила исследование, посвящённое

Виртуальные приключения наяву
Досуг
Компьютерными играми сейчас увлекаются многие. Кому-то нравятся
простенькие аркады, кому-то логические головоломки, а кто-то заходит
повоевать с виртуальными врагами или монстрами, чтобы получить
дополнительную порцию адреналина, отдохнуть от трудового дня или
просто отвлечься от повседневных проблем.

Р

ешение логических задачек при
прохождении того или иного
квеста* – немаловажная деталь
практически любой игры. Порой, проходя ту или иную ступень развлечения,
задумываешься, а что было бы, если те
же задачи пришлось выполнять в реальности. Оказывается, об этом думают многие. В итоге сейчас появилось
достаточно много компаний, которые
предлагают своим посетителям стать
участниками компьютерной игры или
фильма в реальности.
Стоит отметить, что квест-комнаты –
это относительно новый вид проведения досуга. Причём развлечения есть
как для детей, так и для взрослых на открытых и в замкнутых пространствах.
Например, юным посетителям в зависимости от возраста предлагается разга-

дывать загадки, чтобы дойти до тайного слова или находки. Ребята постарше
могут получить задания, для решения
которых нужен широкий кругозор, хорошая память, внимание к мелочам. За
основу, как правило, берётся популярная компьютерная игра.
Подобное
времяпрепровождение
вносит разнообразие в детские праздники. Но ведь взрослые, по сути, те же
дети, которым не чужд дух соревнования, авантюризма. Поэтому для них
тоже создано много квестовых развлечений. Тематика самая разнообразная,
начиная с поиска клада и заканчивая
освобождением заложников; борьба с
монстрами. Например, в Коломне был
популярен исторический квест. Участникам предлагалось найти сокровища
Марины Мнишек, используя подсказ-

Из старого – модное
аксессуары: перчатки, сумочки, украшения и другие предметы одежды. По
словам и.о. главного хранителя фондов
музея-заповедника Оксаны Пономарё-

– По счастливой случайности в 1932
году формирование музея началось с
коллекции тканей, доставленной из Государственного исторического музея.
Позже и жители города начали приносить в музей интересные экспонаты из
семейных архивов. Это были совершенно уникальные вещи, мы с них буквально пылинки сдуваем. Прежде всего, это
наволочка из приданого с вышивкой
монахинь Брусенского монастыря, сделанная в 1860 годы. Его нам передали
потомки известной в Коломне семьи

вой, представленные экспонаты, которые редко выходят за пределы хранилища. Коллекция начитывает порядка 100
единиц хранения.

Щукиных. В своё время такая вещь стоила очень дорого, – рассказала О. Пономарёва. – Самое удивительное, что каждый выставочный проект помогает нам

выставка
Рушники, подзоры, кружевные и вышитые орнаменты на одежде – всё
это бабушкино богатство может стать необычным, неповторимым
элементом в современной одежде и декора интерьера. И это
подтверждается работами нынешних модельеров.

В

о флигеле Усадьбы купцов Лажечниковых открылась выставка «Новая жизнь старых
вещей» из авторской коллекции Юлии
Брагиной. Художница старается вдохнуть вторую жизнь в старые вещи, превратив их во что-то новое, оригинальное, неповторимое. На сегодняшний
день переделка старой одежды – это
особый вид искусства. И в чём можно
убедиться, увидев представленные на
выставке модели одежды, созданные с
использованием декоративных элементов старинных вещей.
Выставка дополнена предметами из
фондов историко-культурного музеязаповедника «Коломенский кремль». В
трёх витринах размещены такие уникальные вещи, как тальма с кружевными вставками, наволочка, вышитая
монахинями Брусенского монастыря,
блузка с декоративными элементами,
выполненными в различных техниках,

ки, которые давались после выполнения очередного задания. Причём в этой
игре с удовольствием участвовали как
взрослые, так и дети. Но такие приключения лучше всё-таки проходить в тёплое время года, а вот слякотной осенью
и морозной зимой для квестов больше подходят закрытые пространства.
Да, и в случае выбывания из игры есть
возможность выпить чашечку чая или
кофе, пока остальные участники идут к
финишу.
Цель команды, куда, как правило,
входят от двух до пяти человек, – выбраться из комнаты за определённое
количество времени (обычно это 60
минут), используя логику, подсказки, а
также предметы, помещённые в комнате. Если же игроки не укладываются в
отведённый временной промежуток, то
тогда подключается администратор, наблюдающий за ходом квеста по видеокамерам, и даёт подсказки.
Как уже было сказано, в крупных городах появляется много фирм, предоставляющих такие развлекательные
услуги. Коломна не осталась не у дел в
этой теме. Пожалуй, одним из ярких
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творческому наследию А. Свешникова
«Безумству храбрых поём мы песню…».
В основу работы лёг анализ вариаций
произведения «Гибель Варяга».
По итогам «Детских Свешниковских
чтений» участники и их преподаватели
были отмечены наградами. Так, дипломы лауреатов I степени получили Евгения Сляднева из ЦДМШ им. А. А. Алябьева (преп. Ю. Сляднева), Анна Смоян
из Сергиевской ДШИ (преп. О. Дмитриева), Виталина Моравская и Анастасия
Ермолаева. Лауреатами II степени стали Мария Головкина ДМШ № 2 (преп.
А. Пермякова), Алексей Бубнов, Ангелина Галкина и Ирина Львова из ДШИ «Берёзка» (преп. В. Шестакова), а также Софья Романова ЦДМШ им. А. А. Алябьева
(преп. Л. Конищева). Замкнули тройку
финалистов Наталия Хмылова ДМШ
№ 2 (преп. Е. Нефёдова), Анастасия Пасконная ДШИ «Берёзка» (М. Кузьмина),
Милена Мнеян, Алексанлра Пяткина,
Нурайым Маманталиева и Амвросий
Писаревский из Озёрской ДШИ (преп.
Е. Писаревская).
Елена ЖИГАНОВА.

представителей в данной сфере можно
назвать компанию «Квест-room МОZГ
г. Коломна». Хоть она и начала работать
сравнительно недавно, уже имеет массу
положительных отзывов посетителей.
Пока коломенцам предлагается пройти две локации: «Побег из тюрьмы» и
horror квест «Эксперимент Z». В основу
последнего взята тема оживших мертвецов – зомби. Особенности «ужасного»
представления заключаются в присутствии актёров на квесте, помимо самой
команды. Их задача – постепенное нагнетание эмоционального напряжения
у игроков. Этот жанр давно завоевал
сердца множества любителей острых
ощущений, поэтому квесты в стиле
ужасов пользуются огромной популярностью. Безопасность участников продумана до мелочей, так что игрокам не
грозит никакой опасности, а вот выброс
адреналина они получат колоссальный.
Записаться на прохождение приключений в «Квест-room МОZГ г. Коломна»
можно по телефону 8-929-99-150-99,
или же в группе соцсети «ВКонтакте»:
vk.com/moZg_kolomna.
*Квест – цепочка заданий, связанная
между собой какой-либо тематикой или
общей целью.
Елена ТАРАСОВА.

посмотреть на наши предметы с новой
точки зрения.
Использование элементов украшения старинных вещей – хорошо забытое
явление. Ещё наши прабабушки старались применять, например, ажурное
кружево, срезанное с красивой вещи,
пришедшей в негодность, в новом наряде. Главной задачей было, увидеть,
насколько гармонично это впишется в
создаваемый образ. Такого же принципа придерживается и Юлия Брагина. Её
творения настолько интересны и самобытны, что находят живой отклик у современных модниц. Кстати, костюмы,
созданные художницей, можно увидеть
на сотрудниках музеев «Коломенская
пастила», «Торговля мыломъ Г. И. Суранова». Её ретро-наряды никого не
оставляют равнодушными, ведь каждый
элемент сделан с любовью.
Увлечения Юлии Брагиной настолько разносторонние, что только швейным делом они не ограничиваются. Она
также занимается изготовлением интерьерных кукол. Поэтому второй частью
презентации стал мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки из ткани.
Выставка «Новая жизнь старых вещей» будет работать во флигеле Усадьбы
купцов Лажечниковых до 1 апреля.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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проблема
Эта ситуация, наверное, привлекла внимание многих. Ведь, пожалуй,
впервые, в самом сердце Коломны, где гуляют многочисленные
туристы, на одном из домов вдруг появляется огромный плакат.

Н

еровными буквами, чёрным
фломастером на белой простыне выведено: «МЫ ЗАМЕРЗАЕМ! СТАРИКИ И ДЕТИ!»
Кто вывесил этот плакат? Кто и почему замерзает? Можно ли как-то помочь
людям и что заставило их решиться на
такой демонстративный и отчаянный
шаг? Об этом люди спрашивали друг
друга в социальных сетях под многочисленными постами с фотографией плаката на двухэтажке под номером 22 по
улице Зайцева.
Как нам удалось выяснить, автор этого
«плаката» 77-летний Анатолий Петрович
В., собственник 1/2 части дома № 22 по
ул. Зайцева, вывесил его после того, как
не смог найти общий язык с новым собственником второй половины этого строения, в разгар зимы решившим начать
делать капитальный ремонт на первом
этаже. Первым делом, как рассказывают
Анатолий Петрович и его супруга Любовь
Михайловна (а история началась ещё в
декабре), были выставлены все окна, сделаны огромные дыры в подвал, в котором, по словам пожилых людей, начался
погром. Были сломаны перегородки, повреждена труба, из-за чего в доме некоторое время не было воды.
Новому собственнику это не причиняло проблем – живёт он в другом ме-

сте. А вот для семьи из пяти человек, постоянно проживающих на втором этаже
дома вот уже 69 лет, в том числе двое детей, ремонт стал настоящим бедствием.
А тут как раз и крещенские морозы грянули, и люди стали замерзать. Температура воздуха в квартире В. опустилась
до 15 градусов.
Были жалобы в полицию и прокуратуру на действия соседа. В частности
Анатолий Петрович жаловался, что нарушается установленное законом время проведения ремонтных работ, и что
строители неоднократно шумели и в
час, и в два часа ночи, а на замечания
новый сосед откровенно хамил. Полиция
выезжала несколько раз, однако оснований для возбуждения дела правоохранительные органы не нашли, а письменных
заявлений Анатолий Петрович не писал.
Собственно тогда он и вывесил свой
«плакат». Говорит, это было, как крик
души, крик о помощи!
Фото попали в соцсети, под ними начались бурные обсуждения. Словом, ситуация была предана огласке, и начал
назревать настоящий скандал. Шутка
ли, в самом сердце Коломны, где полно
туристов создалась такая ситуация!
Тогда в дело вмешалась администрация. Обе стороны встретились в кабинете начальника управления по жилищ-

но-коммунальному хозяйству, экологии
и природопользованию А. Красавина.
Он привлёк к ситуации Жилинспекцию.
Также в дом были направлены представители коммунальных служб, ведь
действия собственника первого этажа
грозили разморозкой коммунальной
системы всего дома. Опасения вызывали и газовые трубы: первый этаж был
полностью открыт для проникновения
третьих лиц, а напротив, метрах в тридцати, расположено здание школы №7.
В общем, в качестве помощи семье
В. администрация предложила предоставить тепловую пушку для обогрева
квартиры. А собственнику первого этажа Антону К. рекомендовала к 16 часам
23 января заделать оконные проёмы.
Что он и выполнил.
В итоге плакат с просьбой о помощи
Анатолий Петрович снял. Но точку в
деле ставить пока рано. Как нам стало

Зима собирает очереди в травмпунктах
Осторожно! Гололёд!

и женщины от 30 до 59 лет – 80% от всех
случаев. Связано это, вероятно, с наибольшей активностью и извечной спеш-

Порядка 8% – люди старше 60 лет. Они,
как правило, осторожны, но из-за того,
что с возрастом кости становятся хрупкими, для пожилых людей травмы могут иметь очень серьёзные последствия.
Так, перелом шейки бедра часто приводит к инвалидности. Дети, хотя и падают не меньше, но в силу анатомических
особенностей повреждения получают
гораздо реже. Чтобы избежать «зимних»

кой, которая, по наблюдениям специалистов, многократно увеличивает риск
падения и травмы в период гололедицы.

травм, советует врач, следует обходить
участки, покрытые голым льдом, носить
устойчивую обувь по сезону, использо-

Зима, наконец-то пришедшая в наши края, вызвала и привычный
всплеск особого «зимнего» травматизма, к которому относятся
специфические переломы и так называемые холодовые травмы –
переохлаждения и обморожения.

С

огласно статистике, зимний
травматизм является причиной
порядка 15% всех больничных в
соответствующий период, а в наиболее
тяжёлых случаях приводит к наступлению инвалидности. Несмотря на то, что
зима считается вторым по травмоопасности сезоном после лета, в отдельные
дни, как говорят врачи-специалисты,
число обращений в сутки приближается
к летнему периоду. Так же, как и летом,
основные травмы происходят на улице или во время отдыха.
Как сообщил заведующий травмпунктом Коломенской ЦРБ Александр Расторгуев, сейчас в течение суток сюда
обращаются 80–90 человек, в основном
с растяжениями, ушибами, встречаются
и сезонные – переломы лодыжек и лучевой кости рук, как говорят медики, в
типичном месте.
По статистике, от «зимних» травм
чаще всего страдает трудоспособное население: мужчины в возрасте от 20 до 49

За выходные произошло четыре пожара
происшествия
Конец прошлой недели выдался слишком щедрым на
пожары: по два в Коломне и Луховицах. О пострадавших не
сообщается.

В

пятницу 26 января в
19:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС
поступило сообщение о пожаре в
бане на улице Куйбышева в Луховицах. Пожар был ликвидирован в
20:13 силами трёх единиц техники

и 12 человек. Ещё одну баню потушили возле дома № 19 на улице
Дорожной во Врачове, вызов поступил в воскресенье в 16:57, но местным жителям удалось справиться
со огнём ещё до приезда пожарных.
В субботу 27 января в СТ «Ма-

лино» в Коломенском городском
округе загорелся дачный дом. Вызов поступил в 04:20. Строение
потушили в 06:50 силами трёх
единиц техники и 10 человек. А
другая бригада пожарных в составе четырёх человек в 04:23 выехала тушить пылающий автомобиль
у дома № 68 по улице Гагарина в
Коломне. Пожар был потушен уже
в 04:42.
По информации сайта
www.colomna.ru.

известно, семья В. готовит исковое заявление в суд, в чём им помогают в том
числе неравнодушные граждане, увидевшие фото с просьбой о помощи в интернете и не прошедшие мимо.
И суд между владельцами одного и
того же помещения (если речь не идёт
о МКД, а о частном домовладении, как
в этом случае) – единственный вариант,
способный расставить все точки над «i»
и защитить права одного из собственников, если они действительно были
нарушены.
Вот таким образом, казалось бы, обычный спор собственников вылился в довольно скандальную историю, попавшую
в поле зрения городских властей. Эта ситуация и сейчас находится на контроле
администрации, слишком большой общественный резонанс она вызвала.
Елена СУДАКОВА.

вать антигололёдные приспособления.
Зимними видами спорта можно заниматься только в специально предназначенных для этого местах и с соблюдением требований безопасности.
К безусловно полезным навыкам относится и умение падать, точнее, группироваться при падении. Инстинктивно
выставленная вперёд рука – почти гарантированный перелом лучевой кости в типичном месте. Потеряв равновесие, нужно постараться присесть: так уменьшится
высота падения, притянуть подбородок к
груди, а руки – к животу. Или развернуться на бок – так меньше травмируется позвоночник. При падении навзничь опятьтаки притянуть подбородок к груди, а
руки раскинуть – так уменьшится вероятность удара затылком. Ну, и в самый гололёд лучше временно забыть про сапоги на
высоком каблуке.
Ещё одна категория «зимних» травм –
обморожения и переохлаждения. Особенно это касается детей, которые часто сами не могут оценить опасность.
Помните, что при сильном ветре риск
обморожений многократно возрастает,
даже при небольших минусовых температурах. Так что открытые участки тела
лучше защитить специальными кремами. Соблюдайте эти нехитрые правила и
будьте здоровы!
Наш корр.
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В квадрате ринга
Бокс
Бокс, как известно, изобрели англичане. И ребята из отделения бокса
спортивной школы олимпийского резерва, что на стадионе «Авангард»,
английские словечки – хук, свинг, апперкот, брек, панчер из боксёрской
терминологии, знают, как таблицу умножения.

и

х тренер Роман Селивёрстов, мастер спорта России,
выступавший на любительском и профессиональном ринге, знает
наверняка, зачем мальчишки приходят
в бокс:
– Постоять за себя и за других. Вообще, это первое требование к мужчине –
защищать слабого, противостоять злу.
На этом стоит наш вид спорта, этому
учим своих детей.
Боксёры стали хозяевами тесноватого
зальчика где-то в девяностых. Обстановка аскетическая, без излишеств: ринг,
груши, зеркала. Занимаются в нём немногим более 100 мальчишек, есть и девчонки. Отделение ударных единоборств
единственное в городе, где юные спортсмены занимаются бесплатно. Что очень
важно в наше меркантильное время.
И ещё: все расходы на соревнования любого ранга оплачивают школа и
государство.

В этом году, по словам тренера, очень
удачно по спортивным результатам ученики школы участвовали в первенстве
России во Владикавказе, на турнирах в
Великих Луках, других городах страны.
Словом, попутешествовали.
С чего начинается обучение боксу? Со
знакомства с залом, в котором многим
предстоит тренироваться годами.
– Что в боксе главное, – размышляет
Селивёрстов, – если такой вопрос задают дилетанту, тот скажет: конечно,
хороший удар. Нет – голова, то есть,
мышление, способность предвидеть намерения соперника, обхитрить, предвосхитить манёвр противника. Этому и
учим.
Ставлю мальчишку перед зеркалом,
имитирую удар, делая движение руками
и плечами. В боксе, например, в отличие
от восточных единоборств, плечи нужно
подавать вперёд, что удлиняет линию
руки. Из таких кирпичиков-элементов

складывается подготовка начинающего боксёра. Кто-то схватывает быстрее,
кто-то медленнее. Но это вовсе не означает, что мы должны поставить на
мальчишке крест. После многократных
повторений всякий технический элемент надолго закрепляется в двигательной и мышечной памяти.
Интересуюсь об упомянутых тренером восточных единоборствах: насколько велика конкуренция с ними? И чья
сторона берёт верх? Селивёрстов откровенен: слишком много в городе клубов
восточных единоборств, и вообще счёт
различных видов спорта идёт на десятки. А способные мальчишки и девчонки
нарасхват. Но школа не чувствует дефицита. И пусть каждый выбирает секцию
по душе.
Если прежде школа олимпийского
резерва находилась в ведении Министерства образования области, теперь –
Министерства спорта. Соответственно,
и учебный год начинался в сентябре, по
новым правилам – в январе. Но двери
для новичков открыты в любое время
года. Юные боксёры и тренеры проводят мастер-классы в городских общеобразовательных школах, приглашают к
себе в гости.
Давние, прочные отношения связывают спортивную школу с профессиональными училищами, особое место в
них принадлежит ПУ-6.
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Тренируют ребят опытные наставники: мастера спорта, чемпион РСФСР
Сергей Григорьев, Андрей Носов и, конечно, Роман Селивёрстов, выступавший на профессиональном ринге.
Их воспитанники всеми четырьмя
возрастными категориями участвовали
в первенстве Московской области, откуда победителям и призёрам прямая
дорога на первенство Центрального
федерального округа, добирались и до
первенства России. И это при жесточайшей конкуренции.
Так, кандидат в мастера спорта Руслан Пулатов, став чемпионом Московской области, затем одержав победу в
первенстве ЦФО, пробился в финал первенства России, где занял восьмое место. Владимир Козлов, Илья Логинов – в
первых номерах боксёров Подмосковья.
Достойную группу бойцов составляют прошедший армейскую службу Ираклий Киласония. Вячеслав Петросян,
Юрий Игрушин, Иван Панкратов, Илья
Савельев. Наши ребята успешно выступили на межрегиональном турнире в
родном городе, посвящённом памяти
коломенских боксёров, соревнованиях в
Электростали, Подольске.
Ударно завершил год Руслан Пулатов,
став третьим на первенстве МО; пятое
место у коломенца на первенстве ЦФО,
которое прошло в Ярославле.
Юрий ГУРЬЕВ.

Есть только миг, за него и держись!
Лёгкая атлетика
17–19 января в Смоленске около полутысячи (!) легкоатлетов из
восемнадцати областей европейской части нашей страны (а именно столько
входит в состав Центрального федерального округа Российской Федерации)
соревновались в чемпионате и одновременно первенстве ЦФО.

К

оломенскую спортивную школу
олимпийского
резерва
«Авангард» представляли 19
легкоатлетов. Диапазон соревнований,
в которых они принимали участие, впечатляет: бег на дистанциях в 60, 200, 400
и 800 метров, 60 метров с барьерами,
2000 метров с препятствиями, толкание
ядра, прыжки в длину, тройной прыжок.
И результаты не заставили себя ждать.
Первую медаль в копилку сборной команды внесла Татьяна Баранова, занявшая второе место в беге на 2000 метров
с препятствиями. На этой же дистанции
бронзовыми призёрами соревнований в
своей возрастной категории стали Артём Буданов и Ксения Зимарёва.
Победителем первенства в толкании

ядра стал Андрей Жуков. Никита Андрейченко завоевал золото, выиграв всего
лишь 0,001 секунды (!) в борьбе за первое
место на дистанции 60 метров с барьерами у легкоатлета из Щёлкова. Поневоле
вспомнишь слова известной песни Валерия Ободзинского: «Есть только миг, за
него и держись!». Серебряной на этой дистанции стала Марина Скобел, а Анастасия
Ситникова – в эстафете 4 на 200 метров.
Бронзовые призёры соревнований –
Татьяна Головкина (800 метров), Иван
Оралов (4 на 200 метров), Екатерина
Князева (200 метров), Александра Скобел (прыжок в длину).
В эстафете 4 на 200 метров Анна Бойнова и Екатерина Князева показали лучший результат.

По итогам соревнований в ближайшее время Андрей Жуков и Никита
Андрейченко в своей возрастной категории в составе сборной команды Московской области выступят на первенстве России в Новочебоксарске.
Впереди февраль, и он тоже в отношении соревнований пройдёт без расслаблений: с 2 по 4 февраля в Волгограде состоится первенство России среди
юниоров (возрастная категория – до
двадцати лет). 3 февраля – юниорское
первенство и одновременно чемпио-

нат Московской области. С 4 по 7 февраля – Смоленск, чемпионат России по
т.н. спорту глухих (название, конечно,
безобразное, но какое есть). 6–7 февраля в Адлере пройдут Всероссийские соревнования по метаниям памяти заслуженного работника спорта РФ А. Лунёва
и там же 14–16 февраля – Всероссийские
соревнования по лёгкой атлетике.
Так что скучать будет некогда. С чем
всех и поздравляем.

Спортивные новости

Суадат Имангазалиева, Владислав Калинин, Вадим Коровкин, Илья Хорошилов.





или повалить на землю. На этих соревнованиях ребятам предложили один из вариантов этой народной борьбы – вместо
захвата за руку использовался захват за
палку, а задачей было не только «скрутить», но и «обезоружить» противника.
В соревнованиях принимали участие 34
человека. Открыли соревнования самые
юные борцы 4–6 лет. Лучшими в этой
возрастной категории стали Максим Панин, Дмитрий Цибизов, Алексей Драгун,
Владимир Пронин. Переняли эстафету
соревнований ребята 7–9 лет. Здесь по-

В Словении завершился международный турнир Medvode FZ
FORZA U17Cup по бадминтону, в котором приняло участие более 500 че-

ловек – представители 18 стран. Коломенские спортсменки, воспитанницы
спортшколы по игровым видам спорта
Елизавета Баранова и София Бычкова
заняли 1-е место в женском парном разряде. Кроме того, Елизавета стала второй в миксте (партнёр из Самары – Илья
Ким) и завоевала бронзовую медаль в
женском одиночном разряде.



21 января во Дворце спорта «Озёры» состоялось первенство Московской области по ВБЕ (кобудо). Более
150 спортсменов из городов Московской области и Москвы участвовали в
соревнованиях. Коломну представляли
спортсмены СШ по единоборствам. По
итогам соревнований в копилке коломенцев девять золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей. Победи-

телями турнира стали: София Костенко,
Ольга Брысина, Александр Березин,
Дмитрий Дорофеев, Алеся Бендарская,

В воскресенье, 21 января, на базе
МСК «Лидер» прошли соревнования по старинной русской борьбе «на
ручку», посвящённые битве под Колом-

ной 1238 года. Организаторами соревнований выступили ЦРВК «Святогор»
и МБУ ВИСКК «Коломенский кремль».
Борьба «на ручку» известна на Руси с
глубокой древности. Правила борьбы
следующие: участники берутся хватом
рука-в-руку, и каждый старается за одну
руку «заломать», «скрутить» противника,
привести его в подчинённое положение

Алексей КУРГАНОВ.

бедителями стали Иван Кузнецов, Егор
Бадакин, Дмитрий Кочетков. Завершили
состязания подростки и юноши. Лучшими в этих категориях стали Даниил Бородин и Вячеслав Васюхин.
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

ДЕНЬ СУРКА

Этот популярный праздник
отмечают 2 февраля в США и
Канаде. По традиции, в этот
день наблюдают за сурком,
который выходит из зимней
спячки и вылезает из своей
норы. По его поведению судят о
сроках наступления весны.
огласно поверью, если день
пасмурный, сурок не видит
своей тени и спокойно вылезает из
норы, то весна будет ранней. Если
же день солнечный, сурок видит
свою тень и прячется назад в нору,
зима продлится ещё шесть недель.
Этот народный праздник люди
называют также днём четвероногих
и пушистых метеорологов.

С

История

радиция судить о погоде по
поведению животных, которые могли её спрогнозировать,
существовала ещё в древности. Исследователи считают, что подобный
обычай появился после появления
земледелия, так как людям в те далёкие времена нужно было знать о
том, когда придёт весна, чтобы приступить к сельскохозяйственным
работам.
Свой четвероногий оракул был и в
Древнем Риме, хотя римлянам пред-

Т

сказывал погоду не сурок, а ёжик. И,
соответственно, праздник назывался – День ежа.
У древних римлян праздник переняли немцы, которые судили о
приближении весны по поведению
барсука.
В Новом свете эта традиция прижилась с лёгкой руки поселенцев из
Северной Германии, которые переехали в Соединённые штаты вна-

6 Есть мечта у каждого –
Сделать что-то важное.
Это слово, братцы, –
То, к чему стремятся,
Чтоб её добиться,
Нужно потрудиться!

7 Машинки, куклы, автоматы,
Мячи, конструкторы, солдаты,
Свисток, какое-то чудовище –
Всё это детские «сокровища».

Первый синоптик

ень сурка до середины 80-х
годов XIX века был лишь приметой, но 2 февраля 1886 года в городке Панксатони в штате Пенсильвания в местной газете появилась

Д

Кроссвордёнок

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1 Кто гонял футбольный мяч,
Знает, что такое матч.
Назовите без разминки
Мне от матча половинку.

чале XVIII века и обосновались в
Пенсильвании.
Правда в Америке для предсказания погоды избрали сурка.

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

17

14

15

18

14 Не порвёт Сталлоне сильный
Этот провод многожильный.

Очень холода боится.
Но на самом деле птаха
Вовсе не дрожит от страха.

10 Это сорт печенья,

К чаю угощенье.
Названием, как будто в шутку,
Оно напоминает утку.

5 Вспоминай-ка на уроке,
Что ты знаешь о Востоке.
Умный сразу отгадает,
Как осла там называют.

8

16

9 По названью эта птица

шутливая заметка: «Сегодня День
сурка, и, согласно данным, полученным нашими корреспондентами, зверёк не увидел свою тень. Значит, скоро наступит весна». В статье также
указывалось место, где сурок точнее
всего предсказывает погоду – Индюшачья горка на окраине города,
где на следующий год 2 февраля
собралась толпа местных жителей,
жаждущих узнать прогноз.
Вот так, шутя, был установлен
новый праздник, который с годами
становился всё более популярным. В
начале 1888 года для сурка построили домик на Индюшачьей горке.
Имя местному «оракулу» подобрали
не сразу, но теперь официально оно
звучит так: Фил из Панксатони – ясновидец из ясновидцев, мудрец из
мудрецов, предсказатель из предсказателей и выдающийся провидец погоды. А городок Панксатони,
в котором по последним данным
проживает меньше шести тысяч человек, носит гордое название «Всемирная столица погоды».
С тех пор День сурка отмечают
каждый год 2 февраля. И хотя предсказания «главного синоптика» не
сбываются в более чем в половине
случаев, праздник уже стал доброй
традицией, и отменять его никто не
собирается.

16 Друг, возьми-ка на заметку:
Хуже в школе нет отметки!
Постарайся успевать
И смени её на пять!

17 Вид его довольно редкий,
Корм простой – трава и ветки.
Обитает бык тот в гуще
Дебрей Беловежской пущи.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2 Иногда её любят и рокеры.

Но вообще, это песня из оперы.

3 Чтоб богачом этим стать,
Сложностей, в принципе, нет.
Нужно всего лишь собрать
Тысячу тысяч монет.

6 Час за часом, друг за другом
Стрелки бегают по кругу.
Знаешь, как зовётся он,
Этот стрелок «стадион»?

7 В спальне королевы мебель эта
Покрывалом красным,
как манто, «одета».
И под балдахином,
на кровать похожа.
Что это такое? Ну, конечно, …

12 Из снега можно дом построить,
Недорого он будет стоить.
О нём зимой, когда мороз,
Мечтает каждый эскимос.

13 Он растёт на старом пне,
В шапочке с пластинкой.
Это кто такой ко мне
Просится в корзинку?

14 Хочешь знать ответ, дружок?
Посмотри на молоток!
Чтоб держалась лучше
«Голова» железная,
Забивают в ручку
Эту вещь полезную.

15 Имеют запах столь приятный

11 Роботов много

придумано разных.
Этот вот тип – человекообразный.

18 Ящик, банка, коробок,
Сетка, бочка и мешок.
Так вот что товар фасуют,
Для сохранности пакуют?

4 Две соседки спорили,
А потом повздорили.
Постепенно разговор
Превратился в этот ор.

Листочки этого растения,
Что их кладут для аромата
В супы, борщи, рагу, соления.

Ответы найдёшь на странице 18.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайта sputnik-georgia.ru.
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5 февраля

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»

(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время

18.00 «Андрей Малахов. 20.45 Вести Местное время
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут» 21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
(12+)
ВРАГ» (12+)
20.00 Вести

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Жили-были»
05.15 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
07.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕ-

ЛА» (16+) (Россия) 2007 г.
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ -5»

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ -5»

ТРАВМА», «ДЕТЕКТИВЫ.
ЛИСИЧКА-СЕСТРИЧКА»,
«ДЕТЕКТИВЫ. ЮВЕЛИР(16+)
НАЯ РАБОТА» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 17.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-5. КРЫМ- 03.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗСКИЙ СЕРПАНТИН» (16+)
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -5. БЕ02.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ- ЛЫЙ КАРЛИК» (16+)
БИТЫХ
ФОНАРЕЙ -5.
НАСЛЕДНИЦА» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи»

03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.10 Программа передач
06.15 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Х/ф « АБИТ УРИЕНТКА » (12+)
07.35 М/ф «Двигай время!» (6+)
08.50 «Служба объявлений»

08.55 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
1 сезон
10.15 Мультфильм
10.30 «Служба объявлений»
10.35 Х/ф « ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ » (6+)

12.05 Х/ф « ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ » (12+)
13.30 Х/ф « РОЗЫГРЫШ »

16.25 Д/с «История Российского государства» (12+)
16.50 Мультфильм
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Богема. Мария Миронова»

12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бессмертнова»
13.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 Новости культуры

15.10 «Мастера фортепианного искусства» Григорий Соколов
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»

21.00, 03.25 Х/ф « ВЕЧНЫЙ ЗОВ » (12+)
22.15 Д/ф «Уганда. Мир
Африки» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ФОРСАЖ »
(16+) 1 фильм
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
(Россия) 2015 г. 1 серия
23.05 Д/с «Заговор генералов»
23.50 Новости культуры
00.10 «Магистр игры».
Авторская
программа

01.55 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 1 серия
03.00 Д/с «История Российского государства» (12+)
04.45 Д/ф «Уганда. Мир
Африки» (12+)
05.25 Музыкальная программа

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Михаил Калатозов
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05
Х/ф
«ПРОСТО
САША» 1976 г.

18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
1 сезон
19.15, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00, 23.20 «Служба объявлений»
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.20 Мультфильм
18.45 «Больше, чем любовь». Георгий Флёров и
Анна Подгурская
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 Х/ф «ДИГГСТАУН»
(США) 1992 (16+)
10.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Сассуоло»

12.45 Новости
12.50 «Все на Матч!»
13.20 ФУТБОЛ Чемпионат Испании. «Эспаньол» «Барселона»
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»

15.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Локомотив» (Россия) - «Кальмар»
(Швеция). Прямая трансляция из Испании
17.55 «Все на Матч!»

18.25 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
19.20 Новости
19.25 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки»
Прямая трансляция
21.20 «Кевин Де Брёйне.
Новая суперзвезда АПЛ»
Специальный репортаж (12+)

21.50 Новости
21.55 Олимпийские атлеты из России
22.55 Мини-ФУТБОЛ Чемпионат Европы. 1/4 финала. Прямая трансляция из
Словении
00.55 «Все на Матч!»

01.25 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (12+) (Великобритания, Франция) 2000 г.
03.25 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» (6+) (США) 1962 г.
05.10 Д/ф «Йохан Кройф.
Последний матч. 40 лет в
Каталонии» (16+)

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

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Агент ЖКХ» (12+)

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА» (12+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)

17.10 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (12+)
00.40 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)

03.15 «4ДШоу» (16+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
09.45 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» (12+)
11.30 События

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Окраина совести».
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Без обмана» «Вялая история» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

02.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» детектив
04.00 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
фэнтези

09.00 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ОБЛИВИОН»
(16+) фантастический триллер (США) 2013 г.

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+) боевик (США)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны

01.00 Реалити-шоу «Супермамочка» (16+)
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ»
(16+) мелодрама (Россия)
03.55 «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+) мелодрама
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+) мелодрама

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+) мелодрама
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-3» (16+) 2017 г.
21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 2014 г.
22.55 «Неравный брак» (16+)

00.30 Х/ф «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
04.30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы»
19.35 «Теория заговора»

20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Михаил Лермонтов. Роковая драма» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (12+) 1987 г.
01.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
03.30 Х/ф «БОГАТЫРЬ»
ИДЁТ В МАРТО» (6+) 1954 г.

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

09.50

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

(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

10.10 «Давай разведёмся!» (16+)

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 1 серия
16.05 Мультфильм

13.30 «Это интересно!»

(12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(16+) детектив (Великобри-

тания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
15.00 Реалити-шоу «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

(16+)

(16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12.10 «Тест на отцовство»
(16+)

14.10 «Понять. Простить»
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

01.00 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+)

(16+)

(16+)

Владимира Микушевича.
«Чайка Чехова и Пруста»
00.35 ХХ век. «Богема. Мария Миронова». 1995
01.40 «Мастера фортепианного искусства» Григорий Соколов
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
(продолжение)

12.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+) (СССР, Франция)
1988 г. Фильмы 1-й и 2-й
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+) (продолжение)

06.00 Т/с « ВИКТОРИЯ »

07.35 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+) 1-5 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+) 5-6 серии
14.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА » (16+)

19.00 Новости
19.15 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+) 1-3 серии
22.05 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
ДЕД» (16+)

00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»

02.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.05 Т/с « СПРУТ » (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00
«Засекреченные
списки». Документальный
спецпроект (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, 23.00 Новости (16+)

20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ» (16+) (США)
02.30 Х/ф «УРАГАН» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Скрипт-реалити «Га-

далка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ » (16+)
(США) 1992 г.

01.30 Т/с «СКОРПИОН»

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

14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)

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

01.30 Х/ф «ШИК!» (16+) комедия (Франция) 2015 г.
03.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Woman»

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+) криминал, драма (Россия) 2011 г.
Реж. Сергей Гинзбург. В ролях: Евгений Ткачук, Елена

Шамова, Алексей Филимонов, Вадим Норштейн,
Игорь Арташонов, Сергей
Марин, Илья Лыков, Пётр
Скворцов, Валентин Гафт,

Римма Маркова, Всеволод
Шиловский, Владимир Долинский, Олег Школьник,
Ирина Токарчук, Валерий
Бассэль и др.

19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ХОЗЯЕВА
НОЧИ» (16+) драма, триллер, криминальный (США)
2007 г.

23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
01.15 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» (16+) ужасы

03.00 Д/с «100 великих»

08.15 Передача КТВ «Прогулки с краеведом» (12+)
08.20 Мультфильм
09.00 «Лучшие покупки»

12.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
13.00 «Вся правда о воде»

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.35 «Мамина кухня» (12+)
19.50 Мультфильм
20.00 «Крутой вираж» (16+)
21.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

21.45 Новости Коломны
21.50 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
22.30 «Мамина кухня» (12+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

22.55 Мультфильм
01.50 «Вне зоны» (12+)
02.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
03.00 «Удачная ночь» (16+)
04.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)

(16+)

06.30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(16+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

09.00

Т/с

«ЖИЗНЬ

И

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 «Женщины в русской истории» (12+)

(16+)

11.00 «Крутой вираж» (16+)

(16+)

14.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)

(12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

W – Берите Ладу

Весту. За три года
владения, на сервисе
был всего пару часов.
– Проведать её ходили?

(12+)

(16+)

– Ты
W
стишь?

чего гру-

– У меня паспорт
украли
– В полицию ходил?
– Ходил... Не они...

(16+)
(16+)

05.00 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8Файт» (16+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.50

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

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Вершки и корешки»
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)

08.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ -5»

(12+)

Уз

6 февраля
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»

21.00 Время
21.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»

19.50 «Пусть говорят» (16+)

(16+)

12.00 «Судьба человека»

14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время

18.00 «Андрей Малахов. 20.45 Вести Местное вреПрямой эфир» (16+)
мя
19.00 Ток-шоу «60 Минут» 21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
(12+)
ВРАГ» (12+)
20.00 Вести

(12+)

13.00 Ток-шоу «60 Минут»
(12+)

14.00 Вести

(16+)

(16+)

23.40 «Вечерний Ургант»

00.15 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
02.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+) (в 03.00
Новости)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+)

ШТУЧНАЯ ВЕЩЬ», «ДЕТЕКТИВЫ.
ВЕДЬМИН
ЛЕС», «ДЕТЕКТИВЫ. ПРА(16+)
ВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 17.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ
ФОНАРЕЙ -5. «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
НАЛОГ НА УБИЙСТВО», ФОНАРЕЙ -5. БЫВШИЙ»
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ (16+)
ФОНАРЕЙ -5.
КРАЙНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»,

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(12+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.00 Программа передач ЖИЗНИ » (12+) 1 серия
06.05 «С добрым утром, 08.55 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
1 сезон
Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путе- 10.10 Д/с «История Росшествий» (12+)
сийского государства» (12+)
07.00, 11.00 Новости Коломны 10.35 Мультфильм
07.20, 11.20 «Служба объ- 11.25 «В администрации
явлений»
города» (12+)
07.25 Мультфильм
11.40 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
07.45 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО ЗОВ » (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

12.55 Мультфильм
13.05 Д/ф «Уганда. Мир
Африки» (12+)
13.50 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
14.35 «Мамина кухня»
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 2 серия
16.05 Мультфильм
16.30 Д/с «История Российского государства» (12+)
16.55 Мультфильм
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
2 сезон
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00, 23.20 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+)
22.05 Д/ф «Затерянное
королевство Майя» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
00.10 Х/ф « ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ » (16+) 2 фильм
01.50 Программа передач

01.55 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 2 серия
03.00 Д/с «История Российского государства» (12+)
03.25 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+)
04.30 Д/ф «Затерянное
королевство Майя» (12+)
05.25 Музыкальная программа

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Одри Хепберн
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55 Д/с «Заговор генералов» «Александр Гучков.

Дело оппозиции»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вручение
Государственных премий
СССР 1977 года в области
литературы, искусства и
архитектуры»

12.15 «20 лет со дня рождения Аллы Тарасовой»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35
Д/ф
«Помпеи.
Жизнь, застывшая во времени»
14.30 Д/с «Потаённое судно»

15.00 Новости культуры
15.10 «Мастера фортепианного искусства»
15.55 «Мировые сокровища»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»

17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь». Юрий Лотман и
Зара Минц
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.05 Д/с «Заговор генералов»
23.50 Новости культуры
00.10 «Тем временем»
00.50 ХХ век. «Вручение

Государственных премий
СССР 1977 года в области
литературы, искусства и
архитектуры»
01.55 «Мастера фортепианного искусства»
02.40 «Мировые сокровища»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Жестокий спорт»

09.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Уотфорд» - «Челси»
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.05 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Дженоа»
14.05 Новости
14.15 «Все на Матч!»
14.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Лиото
Мачида против Эрика

Андерса. Валентина Шевченко против Присцилы
Кашоэйры. Трансляция из
Бразилии (16+)
16.45 «Сильное шоу» (16+)
17.15 Новости
17.20 «Все на футбол!»

17.55 ФУТБОЛ Юношеская лига УЕФА. Плей-офф.
«Интер» (Италия) - «Спартак» (Россия). Прямая
трансляция
19.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Прямая трансляция из Испании

21.55 «Все на Матч!»
22.25 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Женщины.
«Визура» (Сербия) - «Динамо-Казань»
(Россия).
Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
00.55 ФУТБОЛ Кубок Гер-

мании. 1/4 финала. «Падерборн» - «Бавария»
02.55 Мини-ФУТБОЛ Чемпионат Европы. 1/4 финала
04.55 UFC Top-10. Противостояния (16+)
05.20 Д/ф «Её игра» (16+)

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

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА» (12+)
14.50 «Всё просто!» (12+)

15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (12+)

00.40 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.15 «4ДШоу» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

10.40 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+) детектив (США)
13.35 «Мой герой. Анна
Банщикова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

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

23.05 Д/ф «Интервью с
вампиром» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Все мы там не
будем» (12+)

02.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+) детектив (США)
03.40 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)
05.30 «Вся правда» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
05.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+) боевик (США)
2013 г.
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство»

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Реалити-шоу «Супермамочка» (16+)
02.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА» (16+) комедия
СМЕШНИКА» (16+)
22.55 «Неравный брак» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ТРИ ПОЛУГРА-

03.45 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
05.40 «Музыка» (16+)

05.10 Д/ф «История военного альпинизма» (12+)
1 серия
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+) (Россия)
06.00 Т/с « СПРУТ » (16+)
06.30 «Доброе утро, мир!»

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

08.30 Новости (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(16+)

09.00 «Известия»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

(16+)

(16+)

(12+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ -5»

(12+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

09.15

Т/с

«ЗАКОН

И

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.05 «Крутой вираж» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

(16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Реалити-шоу «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

(16+)

13.30 Новости Коломны

(16+)

21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
(16+) боевик (США) 2012 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

(16+)

«Место

встречи»

(16+)

ВРАЧ» (16+) мелодрама
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+) мелодрама

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+) (продолжение)
17.30 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы»
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Михаил Шатин (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошло-

го» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

01.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
03.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (12+) (Мосфильм) 1987 г.
05.10 Д/ф «История военного альпинизма» (12+)
2 серия

07.35 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+) 7-11 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+) 11-12 серии
14.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА » (16+)
(16+) Мэтт Дэймон, Джоди
Фостер в фантастическом
боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.15 Т/с « ПОРОХ И
ДРОБЬ » (16+) 4-6 серии
22.05 Х/ф «БУМЕРАНГ»

00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
ДЕД» (16+)

02.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.00 Т/с « СПРУТ » (16+)

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

22.10 «Водить по-русски»

ОРУЖИЕ-2» (16+) (США)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Скрипт-реалити «Га-

далка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

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

14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) детектив
(Россия) 2006 г. Реж. Дмитрий Брусникин.
08.35

(16+)

09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)

(12+)

«Мамина кухня»

08.55 Мультфильм
09.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 «Крутой вираж» (16+)

Дочь вчера выW
дала :

– Папа, как тебе не
стыдно?! Мама тебя
так любит, а ты её
бесишь!

ЦИИ» (16+) 2006 г.
03.55 Реалити-шоу «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

(16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
23.00 Х/ф « ПОБУДЬ В
МОЕЙ ШКУРЕ » (16+) (Великобритания, США)

01.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 03.15 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После за-

ката» (16+)
01.00 Х/ф «КРУЧЁНЫЙ
МЯЧ» (16+) 2012 г.
05.15 «Comedy Woman» (16+)

12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 16.30 «Утилизатор» (12+)
«АЛБАНЕЦ» (16+) боевик 17.30 «Решала» (16+)
(Россия) 2006-2012 гг. Реж.
Рауф Кубаев, Юрий Павлов

21.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ 2» (16+) боевик, криминал, триллер (США)
2014г.
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
01.00 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

03.00 Д/с «100 великих»

12.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
13.00 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.35 «Мамина кухня» (12+)
19.50 Мультфильм
20.00 «Крутой вираж» (16+)
21.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

21.45 Новости Коломны
21.50 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
22.30 «Мамина кухня» (12+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

22.55 Мультфильм
01.50 «Вне зоны» (12+)
02.10 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
03.00 «Удачная ночь» (16+)
04.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)

(16+)

(16+)

тания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

01.05

13.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) криминальная мелодрама
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ

(16+)

06.00 Д/с «100 великих»

(16+) детектив (Великобри-

(16+)

03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

(16+)

14.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

05.00 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8Файт» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.50

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

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
(продолжение)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека»

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(12+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
05.55 Программа передач ЖИЗНИ » (12+) 2 серия
06.00 «С добрым утром, 08.55 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
Коломна»
2 сезон
06.05 Д/с «Мастер путе- 10.10 Д/с «История Росшествий» (12+)
сийского государства» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.35 Мультфильм
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.20 «Служба объявле07.25 Мультфильм
ний»
07.50 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО 11.25 Мультфильм

21.00 Время
21.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»

19.50 «Пусть говорят» (16+)
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»

(16+)

(16+)

(16+)

23.40 «Вечерний Ургант»

00.15 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
02.10 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ»
(16+) (в 03.00 Новости)

(12+)

СВАДЕБНЫЙ УГАР», «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИНА
ВНУЧКА», «ДЕТЕКТИВЫ.
(16+)
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ» (16+)

17.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ- ДОК», «УЛИЦЫ РАЗБИБИТЫХ
ФОНАРЕЙ -5. ТЫХ ФОНАРЕЙ -5. ЗОПОСЛЕДНИЙ
УРОК», ЛОТАЯ БАНКА», «УЛИЦЫ
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -5.
ФОНАРЕЙ -5. САМОРО- ДЕНЬ ВСЕХ ДУРАКОВ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

11.50 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+)
12.55 Д/ф «Затерянное
королевство Майя» (12+)
13.50 Мультфильм
14.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
14.40 «Мамина кухня»

15.05 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 3 серия
16.05 Мультфильм
16.30 Д/с «История Российского государства» (12+)
16.55 Мультфильм
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
2 сезон
19.15, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Спортивная Коломна» (6+)
21.00 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+)

22.10 Д/ф «Династия и
судьба» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «АНГЕЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
00.10 Х/ф « ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ » (16+) 3 фильм
01.55 Программа передач

02.00 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 3 серия
03.00 Д/с «История Российского государства» (12+)
03.30 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+)
04.40 Д/ф «Династия и
судьба» (12+)
05.25 Музыкальная программа

13.00 Ток-шоу «60 Минут»
(12+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ -5»

(12+)

15.00 Программа передач

(16+)

01.10
(16+)

«Место

23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+)

03.05 «Дачный ответ»
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

встречи»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Эмиль Лотяну
07.05 «Пешком...». Москва
дачная
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
2 серия

08.55 Д/с «Заговор генералов»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «ГУМ»

12.10 «Мировые сокровища»
12.25 «Игра в бисер» «Поэзия Давида Самойлова»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени»
14.30 Д/с «Потаённое судно»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мастера форте-

пианного искусства» Рудольф Бухбиндер
15.55 «Мировые сокровища»
16.15 «Магистр игры»
«Чайка Чехова и Пруста»
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева»
17.35 «Цвет времени» Камера-обскура

17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь». Илья Мечников и
Ольга Белокопытова
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
(Россия) 2015 г. Режиссёр
С. Урсуляк. 3 серия
23.05 Д/с «Заговор генералов» «Дело о коррупции»

23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «О времени и о
реке. Волга»
00.50 ХХ век. Д/ф «ГУМ»
01.45 «Мастера фортепианного искусства» Рудольф Бухбиндер
02.30 «Гении и злодеи»
Александр Алёхин

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Жестокий спорт»

09.30 ФУТБОЛ Кубок Германии. 1/4 финала. «Байер» - «Вердер»
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Эррол Спенс
против Ламонта Питерсона
13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная

Суперсерия. 1/2 финала.
Мурат Гассиев против
Юниера Дортикоса. Трансляция из Сочи (16+)
16.30 Новости
16.35 Д/ф «Я люблю тебя,
Сочи...» (12+)

17.45 «Все на Матч!»
18.25 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда»
(Сербия). Прямая трансляция из Турции
20.25 ФУТБОЛ Товарище-

ский матч. «Спартак» (Россия) - «Спарта» (Чехия)
22.25 «Россия футбольная» (12+)
22.30 Новости
22.40 ФУТБОЛ Кубок
Германии. 1/4 финала.

«Шальке» - «Вольфсбург»
Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.20 Х/ф «Лыжная школа» Канада, 1990 (16+)
03.00 XXIII Зимние Олимпийские игры

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

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ 2» (12+)

фильм 6-й. 3-4 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)

17.10 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ»
(16+) 3-4 серии
19.00 Большие Новости

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (12+)
00.40 «Самое яркое» (16+)

02.20 «Всё просто!» (12+)
03.15 «4ДШоу» (16+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» детектив

10.40 Д/ф «Владимир
Зельдин. Обратный отсчёт» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+) детектив (США)
13.35 «Мой герой. Евгений Кочергин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

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

23.05 «90-е. Весёлая политика» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Марина
Голуб» (16+)
01.25 Д/ф «Заброшенный

замок. Воспитание нацистской элиты» (12+)
02.20 Т/с «КОЛОМБО»
(12+) детектив (США)
03.50 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)

08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
(16+) боевик (США) 2012 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

пермамочка» (16+)
02.00 Х/ф «ТОЛСТЯК
НА РИНГЕ» (12+) комедия
(США) 2012 г.
04.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)

05.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство»

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+) (Россия) 2006 г.
1-8 серии
06.00 Т/с « СПРУТ » (16+)
06.30 «Доброе утро, мир!»

(16+)

(12+)

(16+) детектив (Великобри-

тания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Реалити-шоу «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (16+) боевик
(США) 2013 г.
23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Реалити-шоу «Су-

13.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) криминальная мелодрама
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ

ВРАЧ» (16+) мелодрама
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+) мелодрама

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+) криминальная мелодрама
22.55 «Неравный брак» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ
В ПРИДАНОЕ» (16+)
04.35 Реалити-шоу «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+) (продолжение)
16.20 Д/ф «История морской пехоты России» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы»
19.35 «Последний день»
Наталья Гундарева (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

чем (6+)
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+) 1984 г.
01.35
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (6+) 1985 г.
04.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+) 1972 г.

08.05 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 Т/с « ПОРОХ И
ДРОБЬ » (16+) 1-3 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с « ПОРОХ И
ДРОБЬ » (16+) 3-4 серии
14.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА » (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ПОРОХ И
ДРОБЬ » (16+) 7-9 серии
22.10 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ» (16+)

00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф «БУМЕРАНГ»

02.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.00 Т/с « СПРУТ » (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+) (США)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» (16+) (США)
23.00 Х/ф « СОВЕТНИК »
(16+)
(Великобритания,
США) 2013 г.

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

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

ПОРАЖЁННЫЙ» (12+) комедия семейная (США)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman»

21.30 Х/ф «12 РАУНДОВ»
(16+) боевик (США) 2009 г.
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)

01.15 Т/с «ПАУК» (16+)

03.30 Д/с «100 великих»
(16+)

05.00 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8Файт» (16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.35 «Мамина кухня» (12+)
19.50 Мультфильм
20.00 «Крутой вираж» (16+)
21.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

21.45 Новости Коломны
21.50 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
22.30 «Мамина кухня» (12+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

22.55 Мультфильм
01.50 «Вне зоны» (12+)
02.10 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
03.00 «Удачная ночь» (16+)
04.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)

(16+)

07.35 «Любимые актёры»
Фильм «Гараж» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

13.30 Новости Коломны

06.00 Д/с «100 великих»

(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

09.00

Т/с

«ЗАКОН

И

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.05 «Крутой вираж» (16+)

W На
врача:

приёме

у

– Пьёте?
– Не откажусь!

(16+)



18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»
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20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+)

(12+)

14.00 Вести

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

TV-СРЕДА

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) детектив
(Россия) 2006 г. Реж. Дмитрий Брусникин.

12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+) боевик
(Россия) 2006-2012 гг. Реж.
Рауф Кубаев, Юрий Павлов

16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)

08.35 «Мамина кухня» (12+)
08.55 Мультфильм
09.00 «Лучшие покупки»

12.10 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
13.00 «Вся правда о воде»

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

11.00 «Крутой вираж» (16+)

(16+)

14.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)

(16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубови(16+)

(16+)

04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.15 Т/с « ЧЁРНЫЙ
СПИСОК » (16+)

(16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.50

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

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!»
05.15 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)

07.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
08.05 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+) 2001 г. (в 09.00
«Известия»)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.50 Х/ф « БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ » (12+) 3 серия
06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Анук Эме
07.05 «Пешком...». Балтика крепостная
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
3 серия

(12+)

Уз

8 февраля
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+) (продолжение)
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЛЮБОВЬ К ЖИВОПИСИ»,

«ДЕТЕКТИВЫ. ОТОРВА»,
«ДЕТЕКТИВЫ.
КРУШЕНИЕ» (16+)
17.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «МУЖСКАЯ РА-

БОТА» (16+) 1-5 серии, бо- дарчук, Андрей Лебедев,
евик (Россия) 2001 г. Реж. Константин Юшкевич
Тигран Кеосаян. В ролях:
Сергей Векслер, Александр Мохов, Фёдор Бон-

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

08.55 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
2 сезон
10.10 Мультфильм
10.20 Д/с «История Российского государства» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «Спортивная Коломна» (6+)
08.55 Д/с «Заговор генералов»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Необходимая случайность»

11.55 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+)
13.05 Д/ф «Династия и
судьба» (12+)
13.55 Т/с «АНГЕЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
14.40 «Мамина кухня»

18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
2 сезон
16.35 Мультфильм
19.15 «От всей души!» или
17.00 Д/с «История Рос- Мультфильм
сийского государства» (12+) 19.40 Новости Коломны
17.25 «От всей души!» или 20.00 «Служба объявлеМультфильм
ний»
17.40 Новости Коломны
20.05 «Грани бытия» (12+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
анного искусства» Ланг 17.45 «Наблюдатель»
Ланг
18.45 «Больше, чем лю15.45 «Гении и злодеи» бовь». Лев Ландау
19.30 Новости культуры
Александр Алехин
16.15 «Моя любовь – Рос- 19.45 «Главная роль»
сия!»
20.05 «Правила жизни»
16.40 «Линия жизни» Ми- 20.30 «Спокойной ночи,
хаил Казиник
малыши!»
17.35 «Цвет времени» Ти- 20.45 «Ступени цивилизациан
ции»
пийские игры. Кёрлинг. 17.05 Новости
Смешанные пары. США - 17.10 «Все на Матч!»
Канада. Прямая трансля- 17.40 «Десятка!» (16+)
ция из Кореи
18.00 «Все на хоккей!»
16.00 XXIII Зимние Олим- Олимпийский дневник
пийские игры. Прыжки с 18.30 «Кирилл Капризов.
трамплина. Мужчины. Ква- Масштаб звезды» Специлификация. Трансляция из альный репортаж (12+)
Кореи
19.00 Новости

21.00 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+)
22.05 Д/ф «Пумы: львы
Анд» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «АНГЕЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
« ИСКУС00.15
Х/ф
21.40 «Энигма. Андраш
Шифф»
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
(Россия) 2015 г. Режиссёр
С. Урсуляк. 4 серия
23.05 Д/с «Заговор генералов»
23.50 Новости культуры
00.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
19.10 «Все на Матч!»
19.55 Мини-ФУТБОЛ Чемпионат Европы. 1/2 финала
21.55 «Все на Матч!»
22.25 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Валенсия» (Испания) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция

00.25 «Все на Матч!»
00.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары
04.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фристайл.
Могул. Женщины. Квалификация
05.20 «Десятка!» (16+)

фильм 7-й. 1-2 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)

17.10 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ»
(16+) 5-6 серии
19.00 Большие Новости

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (12+) 7-8 серии

00.40 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.15 «4ДШоу» (16+)
04.00 «Самое яркое» (16+)

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Уйти от искушения» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. Малиновый
пиджак» (16+)

01.25 Д/ф «В постели с
врагом» (12+)
02.20 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

02.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+) романтическая комедия (США)
1997 г.
04.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
НОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
04.15 Реалити-шоу «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека»
(12+)

13.00 Ток-шоу «60 Минут»
(12+)

14.00 Вести

(12+)

15.00 Программа передач

12.15 «Репортажи из будущего»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Гутенберг и
рождение книгопечатания»
14.30 Д/с «Потаённое судно»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мастера фортепи05.00 ВОДНОЕ ПОЛО ки» (12+)
11.35 «Все на Матч!»
Лига чемпионов. Мужчи- 07.00, 08.55 Новости
12.00 «Сочи-2014. Другая
ны. «Динамо» (Москва, 07.05 «Все на Матч!»
жизнь» Специальный реРоссия) - ОСК (Будапешт, 09.00 «Жестокий спорт» (16+) портаж (12+)
Венгрия)
09.30 XXIII Зимние Олим- 12.30 Д/ф «Под знаком
06.10 «Джеко. Один гол - пийские игры. Кёрлинг. Сириуса» (12+)
один факт» Специальный Смешанные пары. Транс- 13.30 Новости
репортаж (12+)
ляция из Кореи
13.35 «Все на Матч!»
06.30 «Заклятые соперни- 11.30 Новости
14.00 XXIII Зимние Олим06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач»
(12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ 3» (12+)

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.15 «Доктор И...» (16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения» (12+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+) детектив (США)
13.40 «Мой герой. Юлия
Ковальчук» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
05.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (16+) боевик
(США) 2013 г.
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство»

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+) (Россия) 2006 г.
9-12 серии
06.00 Т/с « СПРУТ » (16+)
06.30 «Доброе утро, мир!»

(12+)

20.00 Вести

15.05 Х/ф « МИЧУРИН »

(12+)

(16+) детектив (Великобри-

тания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»

(16+)

23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.15 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+)

(16+)

01.05
(16+)

«Место

встречи»

02.35 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст.
Россия – Финляндия
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+)

03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

СТВЕННЫЙ РАЗУМ » (12+)
02.30 Программа передач
02.35 Х/ф « МИЧУРИН »
(12+)

04.10 Д/с «История Российского государства» (12+)
04.35 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+)
05.40 Музыкальная программа
00.50 ХХ век. Д/ф «Необходимая случайность»
01.50 «Мастера фортепианного искусства» Андраш
Шифф
02.45 Д/ф «Лао-цзы»

(16+)

13.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) криминальная мелодрама
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ

ВРАЧ» (16+) мелодрама
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+) мелодрама

21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+) ко18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

медийный боевик (США,
Франция, Канада) 2013 г.
23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Реалити-шоу «Супермамочка» (16+)
СМЕШНИКА» (16+)
22.55 «Неравный брак» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЗАКОН ОБРАТ-

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

12.10 , 13.15, 14.05 Х/ф
«ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+) 2007 г.
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ

РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» (16+) (Россия) 2008 г.
16.35 Д/ф «Ту-160. «Белый
лебедь» стратегического
назначения»
17.25 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы»
19.35 «Легенды космоса»
Владимир Челомей (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР

ГАИ» (12+) 1982 г.
01.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 1979 г.
03.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+) 1978 г.

08.05 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 Т/с « ПОРОХ И
ДРОБЬ » (16+) 5-7 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с « ПОРОХ И
ДРОБЬ » (16+) 7-8 серии
14.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА » (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ПОРОХ И
ДРОБЬ » (16+) 10-12 серии
22.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (12+)

00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (12+)
(продолжение)
00.30 «Любимые актёры.

К юбилею Вячеслава Тихонова» (12+)
01.05 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ» (16+)
02.55 Т/с « СПРУТ » (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

НА» (16+) Зои Салдана в
боевике (Франция, Великобритания)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «РАЙОН № 9»
(16+) Джейсон Коуп, Натали
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Т/с « СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ – 2018 г.»

Болтт в фантастическом
боевике
22.00 «Смотреть всем!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «КОЛОМБИА13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

ным» (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+) Мел
Гибсон, Дэнни Гловер в боевике (США)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 Т/с « ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ » (16+)
05.45 Мультфильмы

(16+)

07.35 «Любимые актёры
2.0» Фильм «Экипаж» (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(16+)

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

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

(16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Реалити-шоу «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

(16+)

13.30 Новости Коломны

14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

(16+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

09.00

Т/с

«ЗАКОН

И

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.05 «Крутой вираж» (16+)

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) детектив
(Россия) 2006 г. Реж. Дмитрий Брусникин.

12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+) боевик
(Россия) 2006-2012 гг.
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)

08.35

12.10 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
13.00 «Вся правда о воде»

(12+)

«Мамина кухня»

08.55 Мультфильм
09.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 «Крутой вираж» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

(16+)

14.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)

Донцова допеW
чатала последнюю

страницу нового детектива, поставила
точку и потом полчаса сидела в шоке:
убийцей
оказался
совсем не тот, про
кого она думала...
15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишки00.00 Х/ф « ОХОТНИКИ
НА ГАНГСТЕРОВ » (16+)
(США) 2013 г.

(16+)

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00
«Шоу
«Студия
Союз»« (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
21.30 Х/ф «МЯСНИК» (16+)
триллер (США) 2009 г.
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
01.30 Т/с «ПАУК» (16+)
03.30 Д/с «100 великих»

МАКС» (18+) 1979 г.
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman»

(16+)

05.00 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8Файт» (16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.35 «Мамина кухня» (12+)
19.50 Мультфильм
20.00 «Крутой вираж» (16+)
21.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

21.45 Новости Коломны
21.50 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
22.30 «Мамина кухня» (12+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

22.55 Мультфильм
01.50 «Вне зоны» (12+)
02.10 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
03.00 «Удачная ночь» (16+)
04.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)

(16+)
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04.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане
07.30 «Доброе утро»
09.00 Новости
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

09.15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание
10.55 «Модный приговор»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+) 2001 г.

06.55 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+)(в 09.00 «Известия»)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(12+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.00 Программа передач 07.35 Х/ф «МИЧУРИН» (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.15 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
2 сезон
Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путе- 10.30 Д/с «История Российского государства» (12+)
шествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявле- 11.20 «Служба объявлений»
ний»
07.25 Мультфильм
11.25 «Грани бытия» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

TV-ПЯТНИЦА
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14.00 Вести

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+) 7-10 серии,
боевик (Россия) 2002 г.

16.35 Т/с «СЛЕД. МЁРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
17.25 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕНИЕ» (16+)

18.10 Т/с «СЛЕД. А НУ-КА
ДЕВУШКИ», «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ БОРДЖИА», «СЛЕД.
ВЕТЕР ТРАНСИЛЬВАНИИ»,

«СЛЕД. СУЛТАН», «СЛЕД.
ТРУПЫ
ИСЧЕЗАЮТ
В
ПОЛНОЧЬ», «СЛЕД. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»,

«СЛЕД. ТЁМНАЯ ГЛУБИНА», «СЛЕД. МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ» (16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
23.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.00 «Мы и наука. Наука

Владимира

12.00 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+)
13.00 Д/ф «Пумы: львы
Анд» (12+)
13.55 Т/с «АНГЕЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
14.40 «Мамина кухня»

15.05 Х/ф « ПАВЕЛ КОРЧАГИН » (12+)
16.35 Мультфильм
17.00 Д/с «История Российского государства» (12+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
2 сезон
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

и мы» (12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Эффект домино.
Февральская революция
в судьбе России». Фильм
21.00 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+)
22.05 Д/ф «Дикие верблюды Анд» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «АНГЕЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека»
(12+)

13.00 Ток-шоу «60 Минут»
(12+)

(12+)

15.00 Программа передач

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

(16+)

00.15 Д/ф «Джо Кокер» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
(12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

02.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+)
00.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

(12+)

Чернышева

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

00.10 Х/ф « НЕ Х ЛЕБОМ
ЕДИНЫМ » (12+)
02.00 Программа передач
02.05 Х/ф « ПАВЕЛ КОРЧАГИН » (12+)
03.45 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+)
04.50 Д/ф «Дикие верблюды Анд» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Михаил Астангов
07.05 «Пешком...». Арзамас невыдуманный
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
4 серия
05.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фристайл.
Могул. Мужчины. Квалификация. Прямая трансляция из Кореи
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
07.30 XXIII Зимние Олим-

08.55 Д/с «Заговор генералов»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (Ленфильм). Режиссёр А. Ивановский
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи Гончаровой»
пийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары. Швейцария - Норвегия. Прямая
трансляция из Кореи
09.30 Новости
09.35 «Все на Матч!»
11.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары. Трансляция из Кореи

12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.30 Д/ф «Происхождение Олимпийских игр»
14.30 Д/с «Потаённое судно»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мастера фортепианного искусства»
13.25 Новости
13.30 «Все на Матч!»
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Церемония
открытия. Прямая трансляция из Кореи
16.00 «Все на Матч!»

16.00 «Энигма. Андраш
Шифф»
16.40 «Письма из провинции»
17.10 «Царская ложа»
17.50 Д/с «Дело. Святой
доктор Евгений Боткин»

18.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (Свердловская к/ст.) 1985 г.
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ»
(Великобритания)
1960 г. Режиссёр С. Донен

22.35 «Научный стенд-ап»
23.15 Новости культуры
23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
(Великобритания)
1959 г. Режиссёр Ч. Чаплин

02.15 Мультфильмы для
взрослых «Мистер Пронька», «Королевский бутерброд»

17.00 «Десятка!» (16+)
17.20 Новости
17.25 «Тренеры. Live» (12+)
17.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Локомотив»
(Россия) - «Стрёмсгодсет»
(Норвегия). Прямая трансляция из Испании

19.55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!»
20.55 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - «Химки»
(Россия). Прямая трансляция

22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
00.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
02.30 «Вся правда про ...»

03.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары. Канада - Швейцария. Прямая
трансляция из Кореи
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи

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

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач»
(12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ 3» (12+)

фильм 7-й. 3-4 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)

17.10 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ»
(16+) 7-8 серии
19.00 Большие Новости

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (12+) 9-10
серии

00.40 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.15 «4ДШоу» (16+)
04.00 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+) детектив
11.30 События
06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)

11.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+) (продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)

15.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+) детектив
17.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ
КРУИЗ» (12+) детектив

08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.40 Х/ф «РЭД-2» (12+)
комедийный боевик (США,
Франция, Канада) 2013 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История люб18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

ви» Ольга Арнтгольц (16+)
00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – грузин» (12+)
01.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
23.20 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+) комедийный боевик (США)
2010 г.
01.25 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+) мелодрама
(США, Великобритания)

03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.50 «Без обмана» «Вялая история» (16+)
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов» (12+)
03.40 Реалити-шоу «Супермамочка» (16+)
04.35 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

05.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.55 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
1-8
серии,
мелодрама
(Украина,
Россия)
2013 г. Реж. Каринэ Фолиянц. В ролях: Андрей Его-

04.10 Реалити-шоу «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+)

06.00 Д/ф «Бессмертный
полк. Слово о фронтовых
поэтах» (12+)
08.00, 09.15 Х/ф «БЕЗ
ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
09.00 Новости дня
06.00 Т/с « СПРУТ » (16+)
06.30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

07.35 «Наше кино. История большой любви»
04.45 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

(16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Реалити-шоу «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

18.30 Новости Коломны
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (12+) боевик

ров, Ольга Чудакова, Анастасия Добрынина, Илья
Капанец, Софья Лебедева,
Раиса Рязанова, Вера Сотникова, Валентин Терехов,

Ольга Хохлова, Алевтина
Добрынина,
Александр
Тютин, Ричард Бондарев,
Алексей Секирин, Павел
Абдалов

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ
ВОДА» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2009 г.
22.30 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (16+)
1-4 серии, детектив (Россия) 2014 г.

09.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+) 1982 г.
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+) (продолжение)

11.30, 13.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+) 1976 г.
13.00 Новости дня
13.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+) (Россия) 2001 г.

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+) (продолжение)
16.00
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ФЁДОРА СТРОГОВА» (16+) (Россия) 2009 г.

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ЕРМАК» (16+)
(Россия) 1996 г. 1-5 серии
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «ЕРМАК» (16+)
(продолжение)

00.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 04.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАХОЛОСТЯК» (12+) (к/ст. им. РЯ» (12+) (к/ст. им. М. ГорьМ. Горького) 1982 г.
кого) 1983 г.
02.05 Х/ф «КРОМОВЪ»
(16+) (Россия) 2009 г.

Сказки Александра

13.00 Новости
13.15 Т/с « ПОРОХ И
ДРОБЬ » (16+) 11-12 серии
14.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00
«Засекреченные

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
списки». Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

17.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА » (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+) 1-4 серии
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Битва мутантов:
тёмная сторона спорта».

23.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
01.00 «Держись, шоубиз!»

01.25 Т/с « СПРУТ » (16+)
05.35 Мультфильмы (12+)

Документальный
спецпроект (16+)
21.00 «Новые доказательства Бога». Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ: ОТЧАЯН-

НЫЙ-2» (16+) (США)
00.50 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой». Молодой ученик (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф « ЭРАГОН » (12+)
22.00 Х/ф « ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ » (16+) (США)
00.00 М/ф «Прогулки с
динозаврами»

01.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ – 2018 г.» (16+)
02.45 Х/ф « СОВЕТНИК »
(16+) 2013 г.
05.00 «Тайные знаки» (12+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН»
(16+) (Россия) 2013 г.

03.15

18.30 «Решала» (16+)
19.30
Х/ф
«ТЫСЯЧА
СЛОВ» (16+) комедия (США)
2012 г.
21.20 Х/ф «ЗНАКОМЬ-

ТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+) 2008 г.
23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+) 2008 г.
01.00 Х/ф «12 РАУНДОВ»
(16+) боевик (США) 2009 г.

03.00 Д/с «100 великих»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Новости Коломны
19.35, 22.30 «Мамина
кухня» (12+)
19.55 Мультфильм
20.00 «Крутой вираж» (16+)

21.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
21.45 Новости Коломны
21.50 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
1 серия
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

22.55 Мультфильм
01.50 «Вне зоны» (12+)
02.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
03.00 «Удачная ночь» (16+)
04.05 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
1 серия

(12+)

Роу

08.05 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 Т/с « ПОРОХ И
ДРОБЬ » (16+) 9-11 серии
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

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

(16+)

13.30 Новости Коломны

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

тектив (Россия) 2017 г. Реж.
Наталия Микрюкова, Константин Фролов, Михаил
Жерневский

11.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+) драма (Россия)
16.15 Х/ф «МЯСНИК» (16+)
триллер (США)

08.35

12.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
13.00 «Вся правда о воде»

(16+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

08.30 Т/с «ПАУК» (16+) де06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 Новости Коломны
08.05 «Крутой вираж» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(12+)

«Мамина кухня»

08.55 Мультфильм
09.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 «Крутой вираж» (16+)

(16+)

14.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)

Недовольный
W
покупатель в мага-

зине парашютов:
– Ваш товар бракованный.
– А в чем дело?
– Не раскрылся.
– Странно, вы первый, кто обращается
с такой претензией.

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

«Импровизация»

05.15 «Comedy Woman»
(16+)

(16+)

05.00 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8Файт» (16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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06.00 Новости
06.10 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон
11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Конькобежный спорт.
Женщины. 3000 м. Шорт-

трек. Мужчины. 1500 м.
Финал. Женщины. 500 м.
Квалификация. Женщины.
3000 м. Эстафета. Квалификация
17.00 Д/ф «О чём молчал
Вячеслав Тихонов» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером»

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06.35 «Мультутро»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время

08.20 Россия. Местное
время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести

11.20 Вести Местное время
11.40
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)

14.05 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане
16.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАТЬ ЗА
СЫНА» (12+)

01.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ Панфилов, Борис НевзоОСТАТЬСЯ» (12+)
ров и Екатерина Кистень
03.00
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+) Анна Гарнова,
Илья Шакунов, Никита

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА СЧАСТЛИВЧИКА»,
«СЛЕД. НАЙДИ СВОЮ

ЛЮБОВЬ», «СЛЕД. ФРАНЦУЗСКАЯ ДИЕТА», «СЛЕД.
СЕДЬМАЯ ВОДА НА КИСЕЛЕ» (16+)

12.40
Т/с
«СЛЕД»:
«СМЕРТЬ РОГОЗИНОЙ»,
«ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ», «КТО ОТВЕТИТ
ЗА РОБОТА», «САТАНИН-

СКИЙ РИТУАЛ», «ТРУПЫ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ»,
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕЩЕГО СТАРЦА», «ЛЕДЯНАЯ
ДЕВА» (16+)

18.25 Т/с «СЛЕД. НЕПУТЁВЫЙ ОБХОДЧИК», «СЛЕД.
ПАРАЗИТЫ», «СЛЕД. ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА», «СЛЕД.
ЖЕНЩИНА
НЕЛЁГКОГО

ПОВЕДЕНИЯ», «СЛЕД. ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ», «СЛЕД.
ТРУДНО БЫТЬ ДРУГОМ»,
«СЛЕД. МУСОРОВОЗ ДЛЯ
МУСОРА» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/ф «Моя правда.
Ирина Аллегрова» (12+)
01.55 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+) 1-3 серии

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Сергей Соседов (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» Международный вокальный конкурс (6+)

09.10 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
2 сезон
10.25 Д/с «История Российского государства» (12+)
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ГОРОД НЕВЕСТ » (12+)
16.35 Мультфильм
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
2 сезон
19.15 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬМА » (12+)

22.35 «Ты не поверишь!» 10
лет в эфире» (16+)
23.30 «Международная
пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у
22.35 Х/ф « КРУПНАЯ
РЫБА » (12+)
00.30 «Служба объявлений»
00.35 Д/ф «Ричард Львиное сердце» (12+)
01.30 Программа передач

Маргулиса». Группа «Мумий Тролль» (16+)
01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Х/ф « ПАВЕЛ КОРЧАГИН » (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
11.55 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+)
13.00 Д/ф «Дикие верблюды Анд» (12+)
13.50 Т/с «АНГЕЛ ИЗ
ОРЛИ» (12+)
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 1985 г.
08.15 М/ф «Доктор Айболит»
09.35 Д/с «Святыни Кремля»

10.05
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
(Мосфильм) 1964 г.
11.55 «Власть факта».
«Россия и Балканы»

12.35 Д/ф «О времени и о
реке. Волга»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга против человека без улыбки»
14.40 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИ-

НА» 1959 г.
16.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Абрам Терц.
«Прогулки с Пушкиным»
17.20 «Искатели». «Куда
исчез советский Диснейленд?»

18.05 «Репортажи из будущего» «Кем работать мне тогда?»
18.50 Д/ф «Мгновения славы» К 90-летию со дня рождения Вячеслава Тихонова
19.30 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (Мосфильм) 1960 г.

21.00 Ток-шоу с Михаилом Швыдким «Агора»
22.00 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА» (Россия)
23.35 Музыка итальянского кино «Сладкая жизнь».
Рене Флеминг, Джошуа

Белл и Нью-Йоркский филармонический оркестр
00.45 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ
ПЕНЗАНСА»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Раз ковбой, два
ковбой...»

06.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Ювентус»
08.30 «Все на Матч!»
09.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
09.30 «Кирилл Капризов.
Масштаб звезды» Специальный репортаж (12+)
05.00 Большие Новости
06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»

10.00 Новости
10.10 «Все на хоккей!»
Олимпийский дневник
10.45 «Автоинспекция»

11.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - «Марибор» (Словения). Прямая трансляция
из Турции
13.55 «Кевин Де Брёйне.
Новая суперзвезда АПЛ»
Специальный репортаж

14.25 Новости
14.35 «Все на Матч!»
15.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. ХОККЕЙ
Женщины. Швейцария Корея. Прямая трансляция
из Кореи
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.20 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

18.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
19.20 Новости
19.25 Журнал Английской
Премьер-лиги (12+)
19.55 «Александр Зинченко: от ЛФЛ до АПЛ» Специальный репортаж (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «КРАСАВЧИК»
(16+) 1-4 серии

20.25 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Лестер» Прямая
трансляция
22.25 «Все на Матч!»
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Реал Сосьедад»
Прямая трансляция
23.55 «4ДШоу» (16+)
01.25 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)

00.40 Новости
00.45 «Все на Матч!»
01.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
03.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары. Прямая
трансляция из Кореи
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 «Будни»

(12+)

11.15 Новости
11.20 «Все на Матч!»

(12+)

09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)

12.00, 15.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

(16+)

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА В
ПОЕЗДЕ» (16+) Премьера
01.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)

21.00 Время
(12+)

03.05 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст.
Россия – Швейцария
05.00 «Контрольная закупка»

(16+)

03.25 «Поедем, поедим!»
01.35 Х/ф « ГОРОД НЕВЕСТ » (12+)
03.05 Х/ф « ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬМА » (12+)
05.45 Х/ф « КРУПНАЯ
РЫБА » (12+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Реклама

«Íîâûé» ìàãàçèí íîâàÿ æèçíü!
Ëó÷øèå ïîäàðêè
äëÿ ëþáèìûõ õîçÿåê!

МП «ГАРАНТ»
ул. Гагарина, д. 70 (центральный вход)
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06.00 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ» (12+)
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)
08.40 Д/ф «Короли эпизо-

да. Рина Зелёная» (12+)
09.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ
КРУИЗ» (12+) детектив
11.30 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+) детектив

13.35 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
(продолжение)

17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+) детектив

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

03.05 «Окраина совести». 04.30 Д/ф «Интервью с
Специальный репортаж вампиром» (16+)
(16+)
05.15 Д/ф «Актёрские
03.40 «90-е. Весёлая по- драмы. Уйти от искушелитика» (16+)
ния» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Команда Турбо»
06.55
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)

08.30 Новости Коломны
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.30 Кулинарное шоу
«ПроСТО кухня» (12+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»

11.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОЧЕК» (12+) комедия
(США) 1998 г.
13.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА
60 СЕКУНД» (12+) боевик
(США) 2000 г.

16.00 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)
16.30 Х/ф «ВАСАБИ»
(16+) комедийный боевик
(Франция, Япония) 2001 г.

18.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+) фантастический боевик (США, Великобритания) 2005 г.
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
фантастический боевик

00.00 Х/ф «2 СТВОЛА»
(16+) криминальный боевик (США) 2013 г.
02.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+) комедийный боевик (США)
2010 г.

06.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» (16+) 1-2 се-

рии, мелодрама (Россия)
2011 г.
10.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+) 1-2 серии, криминальная драма (Россия)

14.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г. Реж. Ольга Доброва-Куликова. В
ролях: Любовь Толкалина,

Никита Зверев, Станислав Бондаренко, Андрей
Финягин, Ирина Знаменщикова, Ольга Сухарева,
Сергей Быстрицкий и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) историческая драма
23.05 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с ЖЕНИХ ДЛЯ 05.30 «Джейми: Обед за
БАРБИ» (16+) 1-6 серии, 15 минут» (16+)
лирическая комедия (Россия) 2005 г.

06.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+) (Мосфильм)
07.45 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (ГДР) 1963 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»

Эдита Пьеха (6+)
09.40 «Последний день»
Наталья Гундарева (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым»

11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Газовая война. Начало» (12+)

14.00 «Легенды кино» (6+)
14.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (Ленфильм)
16.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» (12+) 1982 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа
18.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» (12+) 1982 г.

21.15 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
(Россия) 2011 г.
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» Алла Сурикова (6+)
00.05
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ФЁДОРА СТРОГО-

07.50 «Союзники» (12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.10
Анимационный
фильм «Делай ноги-2»

10.00 Новости
10.15 «Достояние республик. Восьмидесятые» (12+)
10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная
программа» (16+)
11.40
«Ремонт
почестному» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» (16+) 1-4 серии

силось бы настроение у пациентов,
если бы в больницах
вместо бахил выдавали ласты!

19.00 Новости
19.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» (16+) 4-8 серии

00.00 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+) 1-4 серии
03.55 Мультфильмы (6+)

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

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

19.00
«Засекреченные
списки. Взрыв мозга: безумные традиции». Документальный спецпроект

21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ» (12+) (США)
23.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
(16+) (США)

01.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+) (США)
03.00 «Территория заблуждений» (16+)

15.00 Х/ф « ЭРАГОН » (12+)

В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА » (12+) (США) 2006 г.
22.45 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ » (16+)

00.45 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
02.30 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» (12+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

Вы только предW
ставьте, как повы-

(16+)

04.05 «Миллионы в сети»
(16+)

05.05 Скетчком «Это любовь» (16+)

ВА» (16+) (Россия) 2009 г.
02.05 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)
04.00 Д/ф «Перевод на
передовой» (12+)

Деревенский
W
магазин горел... Но

никто не спешил его
тушить... Все ждали
когда сгорит та самая тетрадка.

06.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» (12+) (Новая Зеландия, Великобри-

тания, Австралия) 2007 г.

13.15 М/ф «Прогулки с
динозаврами» (США, Великобритания, Австралия)
2013 г.

19.00 Х/ф « БИБЛИОТЕ17.00 Х/ф « ВАВИЛОН КАРЬ » (12+) (США) 2004 г.
НАШЕЙ ЭРЫ » (16+) 2008 г. 21.00 Х/ф « БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК- 03.25 «ТНТ Music» (16+)
«Импровизация»
СОН
И
ПОХИТИТЕЛЬ 04.00
МОЛНИЙ» (12+) фэнтези, (16+)
приключения (США)

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» приключенческая
мелодрама 1995 г.

10.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+) драма, криминальная комедия (США)
2009-2014 гг.

14.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+) комедия
(США) 2009 г.
15.50
Х/ф
«ТЫСЯЧА

СЛОВ» (16+) комедия (США)
2012 г.
17.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+) 2008 г.

19.15 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+) комедийный
боевик (США, Великобритания, Германия) 2008 г.

21.10 Х/ф «КРЁСТНЫЙ
ОТЕЦ 3» (16+) драма (США)
1990 г. Реж. Френсис Форд
Коппола

00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 1995 г.
03.00 Д/с «100 великих»

05.00 «Клуб потребителей» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.05 «Магия счастья» (16+)
08.00 Новости Коломны

08.05 «Крутой вираж» (16+)
08.35 «Мамина кухня» (12+)
08.55 Мультфильм
09.00 «Лучшие покупки»

12.00 «Уже Еду» (16+)
12.30 «Вне зоны» (12+)
12.45 «#Турселфисозвездой» (12+)
13.00 «Вся правда о воде»

14.00 «За кулисами» (12+)
14.30 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.05 «Магия счастья» (16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 «Женщины в русской истории» (12+)
19.25
Передача
КТВ
«Будь собой» (12+)
20.00 «Крутой вираж» (16+)

21.00 Х/ф « ИСКУССТВО
ЖИТЬ В ОДЕССЕ » (12+)
21.45 «Женщины в русской истории» (12+)
22.10
Передача
КТВ
«Будь собой» (12+)

22.45 «Интерактивный канал» (16+)
01.50 «Вне зоны» (12+)
02.05 Х/ф « ХОЗЯИН ИМПЕРИИ » (16+) 1 серия
03.00 «Удачная ночь» (16+)

(16+)

11.00 «Крутой вираж» (16+)

(16+)

W

– Ты зачем меня
из друзей удалила?
– А ты меня бесишь!
– А ничего, что мы
женаты?

(16+)

Реклама

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

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

8-985-664-10-37

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

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу
газету в электронном виде на сайте
uz.colomna.ru.
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06.00 Новости
07.50 «Смешарики. ПИНкод»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые замет-

ки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «В гости
по утрам»
11.15 Премьера. «Дорогая
переДача»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора»

08.35 Вести-Москва. Неделя в городе
09.15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины 15 км+ 15 км. Скиатлон

11.10 Вести
11.30 «Смеяться разрешается»

14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Санный спорт. Мужчины 3 и 4 заезд. Фигурное
катание. Командные соревнования

16.35 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ
ЗА РУКУ» (16+)

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

00.30 «Действующие лица Демидов
с Наилей Аскер-заде» (12+) 03.20 «Смехопанорама»
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И Евгения Петросяна
РОМАН» (12+) Анна Здор,
Александр Константинов,
Ольга Сухарева и Алексей

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из буду-

щего»
10.50 Д/ф «Моя правда.
Лариса Долина» (12+)
11.40 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

13.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) 1-16 серии,
детектив (Россия) 2017 г.
Реж. Андрей Мармонтов.

В ролях: Нонна Гришаева, Игорь Лифанов, Александр Мохов, Галина Петрова, Елена Санаева

02.55 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+) 5-6 серии,
боевик (Россия) 2002 г.
Режисёр Тигран Кеосаян.

В главных ролях: Фёдор димир Стержаков
Бондарчук, Сергей Векслер, Александр Мохов,
Валерий Баринов, Вла-

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»

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

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)

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

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ:
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

01.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
03.00 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

09.25 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)

13.45 Д/ф «Ричард Львиное сердце» (12+)
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ » (12+)

16.05 М/ф «Анастасия» (6+)

17.50 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)

2 сезон
19.10 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ОБЩЕСТВО
МЁРТВЫХ ПОЭТОВ » (12+)

22.05 Х/ф « МОСКОВСКАЯ ЛЮБОВЬ » (16+)
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Х/ф «ДОМ ПОД
ЗВЁЗДНЫМ НЕБОМ» (18+)
01.20 Д/ф «Титаник Красного моря» (12+)

02.10 Программа передач
02.15 Х/ф « БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ » (12+)
03.20 Х/ф « ОБЩЕСТВО
МЁРТВЫХ ПОЭТОВ » (12+)
05.30 Х/ф « МОСКОВСКАЯ ЛЮБОВЬ » (16+)

06.30 «Святыни христианского мира». «Святыни
Сионской горницы»
07.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
МОСКВА!» (Мосфильм)
08.45 Мультфильмы
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»

10.15 «Мы – грамотеи!»
Телевизионная игра для
школьников
11.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (Мосфильм) 1960 г.
Режиссёр М. Швейцер

12.35 «Что делать?» Программа В. Третьякова
13.25 Д/ф «Жираф крупным планом» (Австрия)
14.15 Д/с «Карамзин.
Проверка временем»
14.50 «Шедевры мирового музыкального театра»

16.00 «Пешком...». Ереван
творческий
16.30 Телевизионная игра
«Гений»
17.00 «Ближний круг Семёна Спивака»

18.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА» (Мосфильм)
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». Песни Матвея Блантера

21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны» (Франция) «1969 год.
Прямой эфир с Луны»
22.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV» (Франция,
Испания,
Португалия)
2016 г. Режиссёр А. Серра

00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга против человека без улыбки»
01.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
МОСКВА!»
(Мосфильм)
1945 г. Режиссёр С. Юткевич

06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Люк
Рокхолд против Йоэля
Ромеро. Марк Хант против
Кёртиса Блейдса. Прямая
трансляция из Австралии
06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Люк

Рокхолд против Йоэля
Ромеро. Марк Хант против
Кёртиса Блейдса. Прямая
трансляция из Австралии
08.30 «Все на Матч!»
09.00 «Звёзды футбола» (12+)
09.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. Наполи - Лацио

11.30 Новости
11.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
13.25 Новости
13.30 «Все на Матч!»

14.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
17.00 Новости
17.10 «Все на Матч!»

18.10 ФУТБОЛ Чемпионат
Испании. «Барселона» «Хетафе» Прямая трансляция
20.10 «Месси. Как стать
великим» Специальный
репортаж» (12+)
20.30 Новости

20.35 XXIII зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
22.15 «Дневник Олимпиады» Специальный репортаж» (12+)
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»

23.35 XXIII зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
01.45 «Вся правда про ...» (12+)
02.15 «Звёзды футбола» (12+)
02.45 ТЕННИС Кубок Федерации. Словакия - Россия.
Трансляция из Словакии

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.10 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360

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

12.00 Новости 360
12.20 «Агент ЖКХ» (12+)
13.10 «Всё просто!» (12+)
14.10 «Растём вместе» (6+)

15.00 Новости 360
15.20 «Самое яркое» (16+)
16.00 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

19.30

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ХОККЕЙНЫЕ

ИГРЫ» (12+) 1-4 серии
23.50 «4ДШоу» (16+)
01.15 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)

04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Петровка, 38» (16+)
08.30 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)

10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – грузин» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)

14.00 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Власть и воры» (12+)

15.55 «90-е. Профессия –
киллер» (16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)

17.35 Х/ф «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
21.30 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
00.10 События

00.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+) (продолжение)
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)

04.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею ни о чём»

06.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)

08.30 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

14.05 Х/ф «ВАСАБИ»
(16+) комедийный боевик
(Франция, Япония) 2001 г.
16.00 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)

16.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2016 г.

19.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Аисты» (6+) (США) 2016 г.
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
(12+)
приключенческий
(США) 2010 г.

23.15 Х/ф «КОМАНДА-А»

04.40 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ
ЗАМКА» (16+) (Россия)

10.40 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» (16+) мелодрама (Россия, Украина)

14.30 Т/с «КРОВЬ НЕ
ВОДА» (16+) мелодрама.
Реж. Дмитрий Булин. В ролях: Карина Разумовская,
Мария Горбань, Марина

Дюжева, Константин Соловьёв, Никита Панфилов,
Ольга Волкова, Андрей
Градов, Антон Феоктистов,
Станислав Костецкий

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) историческая драма
23.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (16+) мелодрама
04.10 Реалити-шоу «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

05.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+) (Россия) 2007 г.
07.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» (16+) (Россия) 2008 г.
09.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

12.00 «Теория заговора»

13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора»

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)

22.45 Ток-шоу «Фетисов»

07.30 Программа передач
07.35 «С добрым утром,
Коломна»
07.40 Х/ф « ГОРОД НЕВЕСТ » (12+)
09.15 Мультфильм
09.20 «Служба объявлений»

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 09.20 Мультфильмы (6+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
07.30 Мультфильмы (6+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.00
Т/с
«ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
06.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
2 сезон
10.40 Мультфильм
11.00 «Служба объявлений»
11.05 Х/ф « ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬМА » (12+)

(16+)

(6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)

14.15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины.
(16+)
10 км. Спринт. Фристайл.
13.15 «Наталья Варлей. Женщины. Могул. Финал
17.15 «Я могу!»
«Свадьбы не будет!» (12+)

(12+)

12.25 «Специальный репортаж» (12+)

(16+)

(12+)

13.25 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+) 1-4 серии

– Ты сова
A
жаворонок?

или

19.10 Премьера сезона. 23.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ
«Звёзды под гипнозом» МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРА(16+)
ВОВ» (16+) Колин Фаррелл
в фильме (Германия, США)
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?» 2006 г.
Дети XXI века

(12+)

«Добродел

360»

(16+) боевик (США) 2010 г.

01.35 Х/ф «2 СТВОЛА»

(16+) криминальный бое-

02.00 Х/ф «УСПЕТЬ ДО
ПОЛУНОЧИ» (16+) Роберт
Де Ниро в комедии (США)
04.20 «Контрольная закупка»

(16+)

(12+)

вик (США) 2013 г.
03.40 «Миллионы в сети»
(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+)

03.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (Ленфильм)
23.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР 1955 г.
ЛОСЕВ» (12+) (к/ст. им. А. 05.35 «Научный детекДовженко) 1982 г. 1-3 се- тив» (12+)
рии
(12+)

A

Сын протягивает маме дневник и,
глядя в глаза, говорит:
– Главное, что мы
все здоровы, правда,
мам?

08.20 «Культ//Туризм» (16+)
08.50 «Ещё дешевле» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «КУРАЖ» (16+)
6-8 серии

ФРОНТ» (16+) (Россия) Реж.
Алексей Праздников. В
ролях: Филипп Азаров,
Степан Бекетов и др.

15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(16+) (Россия) 2011 г. Реж.
Алексей Праздников. В
ролях: Павел Трубинер,
15.15 Х/ф « БИБЛИОТЕКАРЬ » (12+) (США) 2004 г.
17.15 Х/ф « БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ

Филипп Азаров, Степан 23.00 «Добров в эфире». 00.00 «Соль». МузыкальБекетов, Борис Щербаков, Информационно-анали- ное шоу Захара Прилепина. «The Matrixx» (16+)
Линда Лазарева, Кузьма тическая программа (16+)
Стомаченко и др.

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

В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА » (12+) (США) 2006 г.

19.00 Х/ф « БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОК ЛЯТИЕ
ЧАШИ ИУДЫ » (12+) (США)
2008 г.

20.45 Х/ф « ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ » (16+)
22.45 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ »
(16+) (США) 2011 г.

00.30 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ » (16+)
02.30 Х/ф « ПОГНАЛИ!»
(16+) (США, Болгария)

12.00 «Большой завтрак»
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ

МОЛНИЙ» (12+) фэнтези,
приключения (США)
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(12+) (США) 2013 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА»
(12+) (США) 2012 г.

02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20
«Импровизация»

09.30 «Достучаться до
звезды» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «КУРАЖ» (16+)

– Где можно неA
дорого отметить

день рождения?
– Карандашиком в
календаре...

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

(16+)

– Медведь я...
– Как это?
– А попробуй тронь
меня, когда я сплю!

19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Т/с «КУРАЖ» (16+)
8-12 серии

00.10 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» (16+)

(16+)

05.20 «Comedy Woman»
(16+)

05.00 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8Файт» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»

06.30 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ» (12+)
10.30 «Решала» (16+)

12.30 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
драма, криминал (Украина) 2013 г. Реж. Эдуард
Парри. В ролях: Антон
Феоктистов, Ольга Лер-

ман, Сергей Сосновский,
Алексей Горбунов, Юлия
Галкина, Александр Робак,
Наталья Ковалева, Автандил Бежиашвили и др.

23.00 Трансляция ме- МАРКЕТА» (12+) комедия
роприятия «Серия игр – (США) 2009 г.
2016. Главное событие» 01.50 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
(18+)
ДРАКОНОВ» (12+) фэнтези,
00.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР- приключения 2000 г.

04.00 «Решала» (16+)
05.00 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8Файт» (16+)

05.00 «Клуб потребителей» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.05 «Магия счастья» (16+)

08.05 «Крутой вираж» (16+)
09.00 «Лучшие покупки»

12.00 «Уже Еду» (16+)
12.30 «Вне зоны» (12+)
12.45 «#Турселфисозвездой» (12+)
13.00 «Вся правда о воде» (16+)

14.00 «За кулисами» (12+)
14.30 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)

17.05 «Магия счастья» (16+)
18.00 «Удачный вечер» (16+)
20.00 «Крутой вираж» (16+)
21.05 Х/ф « КРАСНЫЕ
ДИПКУРЬЕРЫ » (12+)

ГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ » (6+)
1 серия
03.00 «Удачная ночь» (16+)
05.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

(16+)

11.00 «Крутой вираж» (16+)

22.45 «Интерактивный канал» (16+)
01.50 «Вне зоны» (12+)
02.10, 04.10 Х/ф « ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ НОВО-
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 февраля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
08.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08.45 М/с «Три кота»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
11.20 М/с «ЛЕГО Сити»
11.25 М/с «Ниндзяго»

12.15 М/с «Тобот»
13.05 М/с «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Чуддики»
14.15 М/с «Барбоскины»
14.50 «Лабораториум»
15.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

16.00 «Бум! Шоу»
16.20 М/с «Чуддики»
16.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Королевская
академия»

18.20 М/с «Три кота»
19.30 М/с «Щенячий патруль»
20.20 М/с «Лесные феи
Глиммиз»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45
М/с
«Ми-МиМишки»
22.00 М/с «Черепашкининдзя»
22.25 М/с «Бен 10»
22.50 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)

23.35 М/с «Огги и тараканы»
02.50 М/с «Смешарики»
04.35 «Лентяево»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «Дружные мопсы»
06.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

07.45 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.05 М/с «Дружные мопсы»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
12.55 М/с «Жужики» (6+)
13.10 М/с «Новая школа
императора»
14.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

16.00 М/с «Человек-Паук» (12+)
16.25
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
17.20 М/с «Утиные истории» (6+)

18.45 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «Ким Пять-сплюсом: Подумаешь, трагедия» (12+)
20.50 М/с «Ким Пять-сПлюсом» (6+)

22.30 «Правила стиля» (6+)
23.00 М/с «Команда
Мстители» (12+)
23.25 М/с «Стражи Галактики» (12+)
23.55 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

01.40 Х/ф « ТРАМПЛИН
НАДЕЖ ДЫ » (6+)
03.25 «Это мой ребёнок?!»
04.30 Музыка (6+)

ВТОРНИК, 6 февраля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
08.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08.45 М/с «Три кота»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
11.20 М/с «ЛЕГО Сити»
11.25 М/с «Ниндзяго»

12.15 М/с «Тобот»
13.05 М/с «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Чуддики»
14.15 М/с «Барбоскины»
15.05 «Перемешка»
15.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

16.00 «Бум! Шоу»
16.20 М/с «Чуддики»
16.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Королевская
академия»

18.20 М/с «Буба»
19.30 М/с «Щенячий патруль»
20.20 М/с «Лесные феи
Глиммиз»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45
М/с
«Ми-МиМишки»
22.00 М/с «Черепашкининдзя»
22.25 М/с «Бен 10»
22.50 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)

23.35 М/с «Огги и тараканы»
02.50 М/с «Смешарики»
04.35 «Лентяево»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «Дружные мопсы»

06.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
07.45 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Герои в масках»
11.05 М/с «Дружные мопсы»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
12.55 М/с «Жужики» (6+)
13.10 М/с «Новая школа
императора»
14.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

16.00 М/с «Человек-Паук» (12+)
16.25
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
17.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.45 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «Динозаврик
Урмель» (6+)
21.15 М/с «Псевдокот» (12+)
22.05 М/с «Отель Трансильвания» (12+)

23.00 М/с «Команда
Мстители» (12+)
23.25 М/с «Стражи Галактики» (12+)
23.55 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

01.40 Х/ф « МЕТКИЙ
БРОСОК » (6+)
03.30 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
04.10 Музыка (6+)

СРЕДА, 7 февраля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
08.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08.45 М/с «Три кота»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Приключения
Тайо»
11.20 М/с «ЛЕГО Сити»
11.25 М/с «Ниндзяго»

12.15 М/с «Тобот»
13.05 М/с «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Чуддики»
14.15 М/с «Барбоскины»
15.05 «Перемешка»
15.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

16.00 «Бум! Шоу»
16.20 М/с «Чуддики»
16.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Королевская
академия»

18.20 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
19.30 М/с «Щенячий патруль»
20.20 М/с «Лесные феи
Глиммиз»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45
М/с
«Ми-МиМишки»
22.00 М/с «Черепашкининдзя»

22.25 М/с «Бен 10»
22.50 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Огги и тараканы»
02.50 М/с «Смешарики»
04.35 «Лентяево»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «Дружные мопсы»
06.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

07.45 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «София Прекрасная»
11.05 М/с «Дружные мопсы»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
12.55 М/с «Жужики» (6+)
13.10 М/с «Новая школа
императора»
14.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

16.00 М/с «Человек-Паук» (12+)
16.25
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
17.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.45 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «Импи – Суперстар!» (6+)
21.15 М/с «Псевдокот» (12+)
22.05 М/с «Отель Трансильвания» (12+)

23.00 М/с «Команда
Мстители» (12+)
23.25 М/с «Стражи Галактики» (12+)
23.55 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

01.40 Х/ф « ДВОЙНАЯ
КОМАНДА » (6+)
03.35 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
04.15 Музыка (6+)

ЧЕТВЕРГ, 8 февраля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
08.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08.45 М/с «Три кота»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/с «Приключения
Тайо»
11.20 М/с «ЛЕГО Сити»
11.25 М/с «Ниндзяго»

12.15 М/с «Тобот»
13.05 М/с «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Чуддики»
14.15 М/с «Барбоскины»
14.50 «Микроистория»
14.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»

15.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 М/с «Чуддики»
16.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.05 М/с «Клуб Винкс»

17.55 М/с «Королевская
академия»
18.20 М/с «Три кота»
19.30 М/с «Щенячий патруль»
20.20 М/с «Лесные феи
Глиммиз»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45
М/с
«Ми-МиМишки»
22.00 М/с «Черепашкининдзя»
22.25 М/с «Бен 10»

22.50 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Огги и тараканы»
02.50 М/с «Смешарики»
04.35 «Лентяево»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «Дружные мопсы»

06.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
07.45 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Герои в масках»
11.05 М/с «Дружные мопсы»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
12.55 М/с «Жужики» (6+)
13.10 М/с «Новая школа
императора»
14.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

16.00 М/с «Человек-Паук» (12+)
16.25
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
17.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.45 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «Диномама»

22.35 «Правила стиля» (6+)
23.00 М/с «Команда
Мстители» (12+)
23.25 М/с «Стражи Галактики» (12+)
23.55 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

01.40 Х/ф « ЛЁД В
СЕРДЦЕ » (6+)
03.30 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
04.10 Музыка (6+)

Реклама
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(6+)

21.15 М/с «Псевдокот» (12+)
22.05 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
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ДЕТСКОЕ TV
ПЯТНИЦА, 9 февраля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
08.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08.45 М/с «Три кота»
09.20 «Завтрак на ура!»
09.50 М/с «Говорящий Том и
друзья»
11.05 «Мастерская «Умелые
ручки»
11.25 М/с «Ниндзяго»

13.00 М/с «Говорящий
Том и друзья»
14.55 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»

15.25 М/с «Говорящий
Том и друзья»
17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Королевская
академия»

18.20 М/с «Сказочный
патруль»
19.30 М/с «Щенячий патруль»
20.20 М/с «Лесные феи
Глиммиз»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
23.35 М/с «Куми-Куми»

01.25 М/с «Огги и тараканы»
02.50 М/с «Смешарики»
04.35 «Лентяево»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «Дружные мопсы»

06.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
07.45 М/с «Рапунцель: Новая история» (6+)
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Елена – принцесса Авалора»

11.05 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
12.55
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

16.20 А/ф «Динозаврик
Урмель» (6+)
17.55 А/ф «Импи – Суперстар!» (6+)

19.30 А/ф «Динозавр»

00.35 Х/ф « ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ » (12+)
02.15 Х/ф « ВОРИШКИ »

– Так быстро
A
летит время! –

(6+)

21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»
(12+)

22.25 Х/ф « МОГУЧИЙ
ДЖО ЯНГ » (12+)

(12+)

(12+)

03.55 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.20 Музыка (6+)

жалуется Вовочка
маме. – Не успел
проснуться, а уже
опоздал в школу.

СУББОТА, 10 февраля
05.00 М/с «Котики, вперёд!»
05.55 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Роботы-поезда»
08.05 М/с «Маша и Медведь»

09.00 «Завтрак на ура!»
09.25 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити»
10.05 М/с «Три кота»
10.45 «Король караоке»
11.20 М/с «Смешарики»

12.30 «Большие праздники»
13.05 М/с «Бобби и
Билл»
14.10 М/с «Герои Энвелла»
15.10 М/с «Чуддики»

15.20 М/с «Ханазуки»
15.45 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
17.00 М/ф «Барби и волшебные дельфины»

18.10 М/с «Лео и Тиг»
19.55 М/с «Дракоша
Тоша»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Непоседа Зу»

23.35 М/с «Везуха!»
01.25 М/с «Огги и тараканы»
02.50 М/с «Смешарики»
04.35 «Лентяево»

05.00 М/с «Приключения
пингвинёнка Лоло» (6+)
05.45 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
06.45 М/с «Микки и весёлые
гонки»

07.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)
08.15 М/с «Герои в масках»
09.10 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»

11.05 М/с «Хранитель
Лев»
12.00 М/с «Джинглики»
12.30 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)

13.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.00 А/ф «Диномама» (6+)
17.40 А/ф «В гости к Робинсонам»

19.30 А/ф «Ральф» (6+)
21.25 Х/ф « ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ » (12+)
23.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАДЖЕТ»

00.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАДЖЕТ 2»
02.15 Х/ф « МОГУЧИЙ
ДЖО ЯНГ » (12+)
04.20 Музыка (6+)

Ребёнок
A
шивает:

спра-

– Мам, у папы есть
родители?
– Конечно, есть: бабушка Валя и дедушка Витя...
– А почему они его
нам отдали?..

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 февраля
05.00 М/с «Котики, вперёд!»
05.55 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Роботы-поезда»
08.05 М/с «Маша и Медведь»

09.00 «Высокая кухня»
09.25 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити»
10.10 Мультфильмы
10.45 «Мастерская «Умелые
ручки»

11.05 М/с «Сказочный
патруль»
12.30 «Детская утренняя
почта»
13.00 М/ф «Барби и Сёстры в поисках щенков»

14.15 М/с «Детектив Миретта»
15.10 М/с «Чуддики»
15.20 М/с «Ханазуки»
15.50 М/с «Свинка Пеппа»

17.00 М/с «Нелла – отважная принцесса»
18.15
М/с
«Ми-МиМишки»
19.15 М/с «Маджики»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
23.35 М/с «Везуха!»

05.00 М/с «Приключения
пингвинёнка Лоло» (6+)
05.25 М/ф «Умка» (6+)
05.45 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»

06.45 М/с «Микки и весёлые
гонки»
07.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)
08.15 М/с «Герои в масках»
09.10 М/с «Елена – принцесса Авалора»

10.10 М/с «София Прекрасная»
11.05 М/с «Дружные
мопсы»
12.00 М/с «Джинглики»
12.30 М/с «Чип и Дейл

спешат на помощь» (6+)
13.50 М/с «Утиные истории» (6+)
16.00 А/ф «Динозавр»

19.30 А/ф «В гости к Робинсонам»
21.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАДЖЕТ»
22.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАДЖЕТ 2»

00.25 Х/ф «ВОРИШКИ» (12+)
02.05 Х/ф «ПИТ В ПЕРЬЯХ» (6+)
03.50 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
04.20 Музыка (6+)

По
горизонтали:
Рапорт. Оковы.
Азовское. Диковина. Левша. Жгут. Мажара.
Табу. Узел. Девиз. Сальери. Раёк. Лев.
Вербена. Меридиан. Такса.
По вертикали: Молодёжь. Румб. Тема.
Вожак. Удав. Зонт. Бисквит. Рыжов. Муза.
Еда. Вилла. Лирик. Пенсне. Жуть. Бас. Кавказ.
Елена. Рефрен. Телеканал. Ива.

(6+)

17.35 А/ф «Ральф» (6+)

По горизонтали: 1. Тайм. 6. Цель. 8.
Игрушки. 9. Зяблик. 10. Крекер. 11. Киборг.
14. Кабель. 16. Единица. 17. Зубр. 18. Тара.
По вертикали: 2. Ария. 3. Миллионер. 4.
Крик. 5. Ишак. 6. Циферблат. 7. Ложе. 12.
Иглу. 13. Гриб. 14. Клин. 15. Лавр.

Суббота,
10 февраля
19.30
А/ф «Ральф» (6+)

01.25 М/с «Огги и тараканы»
02.50 М/с «Смешарики»
04.35 «Лентяево»

Я знаю, почему
A
1 июля – День защи-

ты детей! Потому что 31 мая все
приносят дневники
с годовыми оценками...

В Ральф — второстепенный персонаж восьмибитной компьютерной игры, ему надоело находиться в тени главного
героя, мастера на все руки Феликса, который всегда появляется, чтобы «исправить» ситуацию! После тридцати лет добросовестной работы в роли злодея, в течение
которых все похвалы выпадали на долю Феликса, Ральф
больше не хочет быть плохим. Он решает отправиться
в путешествие по аркадным играм разных жанров, чтобы
доказать всем, что и он тоже может быть героем.

Реклама
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ДОМОДЕДОВО. Растёт, развивается рядом с Москвой
ТОЧКА НА КАРТЕ. Подмосковье –
домашний регион

Д

остопримечательности Домодедова. Аэропорт Домодедово. История становления от маленького
аэропорта, который мог принимать сравнительно небольшие самолёты (ТУ-104,
ТУ-144, ИЛ-18) и огромные лайнеры типа

Домодедово – маленький город, который находится в 40
километрах от центра Москвы. Численность населения – около
100 тысяч человек многих национальностей. С 1401 года в
документах упоминается название «Домодедово», а с 1947
посёлок получил статус города.
бщие сведения. Город
расположен к югу от Москвы, в 20 км от московской кольцевой автомобильной дороги.
Вблизи города проходят автомагистрали Москва – Дон (М4) и автомагистраль Москва – Аэропорт
Домодедово. В городе есть железнодорожная линия, идущая с
Павелецкого вокзала, по которой
можно добраться как до аэропорта
Домодедово, так и до ближайших
городов Московской области –
Видное, Ступино, Узуново и др.
В 2005 году Домодедово стал
городским округом, включив в
себя все близлежащие поселения
бывшего Домодедовского района
(Авиагородок, Взлётная, Востряково, Белые Столбы, Барыбино и
др.).
Первое упоминание о селе Домодедово относят к 1401 году.
Официальной версии возникновения названия поселения до сих
пор нет, наиболее популярной

И

з истории. Историки говорят, что 200–300 млн лет
назад, над домодедовской землёй
плескалось море. Сохранились
даже его следы – залежи известняка, на глыбах которого заметны впечатанные останки морских
животных. Эпоха ледника оставила после себя в районе глубокие
речные долины, наносы песка и
красной глины. Здесь когда-то
бродили мамонты.
Первое упоминание Домодедово в письменах древности краеведы относят к 1401 году. В течение
многих веков здесь пролегал старинный Каширский тракт, связывающий Москву с югом. Первой
владелицей села Домодедово стала Елена Ольгердовна – жена серпуховско-боровского князя Владимира Андреевича. А в начале
ХVIII века князю А. Меншикову,
сподвижнику Петра I, были пожалованы Домодедовская и Мячковская волости.
Рядом исстари существовали другие населённые пункты.
Поэтому вполне можно предположить и более древнюю историю
домодедовских селений. Сохранились Воскресенская церковь в селе
Битягово (1670 г.), усадьба позднего классицизма в Константинове
на месте вотчины князей Ромодановских, принадлежавшая во второй половине XIX века известному
путешественнику Н. М. Пржевальскому, усадьба Морозовых выдающегося русского архитектора
Ф. О. Шехтеля. Охраняется государством Воскресенская церковь
(1697 г.) в селе Колычёве. В 1781
году Екатерина II удостоила это
село «имени, прав и преимуществ
города» под названием Никитск.
Он был провозглашён центром
уезда, проживало тогда здесь 747
человек, заняты они были «частию
в хлебопашестве, а более в ломке
и приготовлении белого камня»,
из которого сооружались лучшие

считается версия, что название
городу и дало близлежащие село
Домодедово. По другим версиям,
город обязан своим названием
мастерам-домоделам, проживающим на домодедовской земле.
Туристы и гости города могут
побывать в немногочисленных
святынях и памятках религиозного значения, отдохнуть и насладится видами в парках и комплексах для отдыха, прогуляться в
архитектурно-исторических комплексах и музеях.
В центре стоит небольшой
историко-краеведческий музей,
который хранит историю края и
проводит разнообразные выставки. В микрорайоне Авиационный
существует музей авиации, расположенный в ДК «Авиатор». В центре города параллельно ул. Советской находится знаменитая Аллея
Славы, заложенная в 2005 году в
честь 60-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
здания Москвы, Владимира и
других городов Золотого кольца. С
1802 года Никитск исчез из списка
русских городов, восстановилось
название села Колычёво, но герб
древнего города стал основой нынешнего домодедовского герба.
Помнит домодедовская земля, как в 1812 году через село
Ям двигались колонны генерала
Д. С. Дохтурова и фельдмаршала
М. И. Кутузова. По Каширской дороге проходили и французские войска, оставлявшие Москву.
Из промышленных производств выделялись тогда каменоломни, мукомольная мельница. В
1825 году помещиком Похвистневым была построена одна из первых бумагопрядильных фабрик в
России – старейшее предприятие
города. Затем были построены
кирпичный и известковый заводы, к 1908 году работали ещё две
фабрики.
В связи с реконструкцией Москвы в Домодедово в 1937 году
переехало около 200 семей москвичей. В 1938 году образовался
рабочий посёлок, число его жителей достигло 8,7 тысячи человек.
В 1941 году Домодедово, где
проживало уже 14,5 тысячи жителей, переводится в категорию рабочего посёлка.
Развитие посёлка задержала
Великая Отечественная война. В
первые послевоенные годы промышленные предприятия Домодедово быстро восстанавливали свой производственный
потенциал.
Вместе с промышленным развитием шло жилищное и бытовое
строительство.
12 марта 1947 года рабочий посёлок был преобразован в город
районного подчинения, а в 1969
году образовался новый район, с
центром в Домодедово. С 1 января 2006 года район преобразован в
городской округ Домодедово.

«Аэробус А380» охватывает 20 лет. За это
время было построено много терминалов
международного класса, взлётно-посадочные полосы для различного класса воздушной техники.
На данный момент аэропорт является
одним из лучших по всему миру, получил
множество наград и сертификатов за пассажиропоток, существует огромный выбор
пассажирских направлений практически
во всех направлениях мира.
Усадьба Растуново. Поместье было
спроектировано и построено в 1797 году
по заказу А. П. Демидова. Выполнено строительство в стиле, превалирующем в эпоху
классицизма.
В качестве главного материала при
строительстве использовали красный кирпич и участки белого камня в качестве декора. Вскоре в 1797 году на базе усадьбы

Использованы материалы сайтов: nesiditsa.ru, dostoprimechatelnosti-m.ru, akuaku.ru.
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был возведён храм Иверской иконы Божией Матери, который действует и теперь.
Вблизи церкви расположена колокольня,
трёхъярусной постройки, которая строилась в 1990 году.
Сьяновские каменоломни. Комплекс
относится к геологическим памяткам России. Во времена, когда в Москве строились
«белокаменные» здания, в Сьяновских
шахтах добывали этот известняк. После закрытия производства сеть тоннелей стали
памятками, которые относятся к комплексу Новленских пещер. Вход в тоннели получил название «Кошачий лаз» и находится он в деревне Старосьяново.
Усадьба Константиново. Усадьба Константиново находится на высоком откосном берегу в окружении зелени. Словно
маяк, возвышается церковь Смоленской
иконы Богородицы, которая расположена
на расстоянии километра от усадьбы.
Усадьбой в разное время владели: вотчинники Ромодановские – в XVII веке,
Е. И. Головкина – вторая половина XVIII
века, Р. Е. Татищев – в начале XIX века, далее – Похвиснев, Решетовы и Пржевальский, брат известного путешественника,
исследователя Центральной Азии. Загоскин был последним владельцем усадьбы.
Усадебный дом выстроен в стиле ампир,
он был сооружён в 20-е годы XIX века, построен из кирпича, украшен мезонином и
боковыми антресолями, его подвалы сооружены из белого камня. Украшает дом
и тосканская колоннада, расположенная
с парковой стороны, а также широкий
балкон.
Церковь Смоленской иконы Божией Матери была построена здесь в 70-е годы XVII
века на средства князя Ромодановского.
В советское время церковь была пере-

профилирована под фабрику игрушек,
однако в 2004 году в неё снова вернулись
верующие.
Серафимо-Знаменский скит. Был основан в 1912 году игуменьей Ювеналией.
Он построен в соответствии с теологическими канонами, например, ограда скита
представляет собой квадрат со стороной
в 33 сажени – в память 33-летней земной
жизни Спасителя. В ограде находятся 12
домиков-келий – по числу 12 апостолов. В
этих домиках по уставу могли жить только
33 сестры. Храм увенчан шатром из 24 кокошников, по числу 24 апокалипсических
старцев.

В центре скита стоят храмы в честь Знамения Божией Матери и преподобного Серафима Саровского с усыпальницей и престолом во имя равноапостольной Нины.
Постройки выполнены в стилях модерна и
псковско-новгородского зодчества.
После закрытия в 1924 году в стенах скита располагалась Заборьевская больница, а
с 1965 года – пионерлагерь и база отдыха
«Криптон», и лишь в 1998 году архитектурный комплекс был возвращён церкви.
Церковь Воздвижения Креста. Находится в округе Домодедово, в посёлке
Юсупово, возле реки Опока. Строительство
храма началось в 1754 году для святого Димитрия Солунского. Главным архитектором был К. В. Красильник. По его проекту
церковь состояла из пяти огромных куполов, которые граничат с колокольней в три
яруса.
Храм имеет уникальный интерьер, окна
оформлены наличниками, барабанами из
кирпича вокруг алтаря, расписанные стены, иконы из дерева ручной резьбы. С 1929
года храм был закрыт, а с 1992 года вновь
открыт доступ для проведения служб и
молитв.
Музей Башмака. Музей получил название исходя из своей формы. Он относится к
Российской Книге рекордов и достижений
и Книге рекордов Гиннесса, имея соответ-

ствующий документ. «Башмак» возносится в высоту на девять с половиной метров
и шесть в длину. В музее представлены
коллекции обуви практически всех народов мира и разных его эпох. Экземпляры
включают специальную, сувенирную и повседневную обувь.
Экскурсовод сможет вам поведать очень
интересные истории о каждой туфельке
или черевичке, которые не оставляют равнодушными ни одного посетителя. Масштабами количества экземпляров музей
обязан всем неравнодушным людям, которые проявляли интерес, и сами приносили
обувь.
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Реклама

на неделю с 1 по 7 февраля
ЧТ 01.02 ПТ 02.02 СБ 03.02 ВС 04.02 ПН 05.02 ВТ 06.02 СР 07.02
-8°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.

Лучшие цены!

Лучшее качество!

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÌÛØÈ

на строительном рынке
«Колычёвский двор», пав. 1Г 13

ÊËÀÂÈÀÒÓÐÛ
USB-ÔËÅØÊÈ
ÐÎÓÒÅÐÛ
ÊÎËÎÍÊÈ
ÃÀÐÍÈÒÓÐÀ

0
ул. Гагарина, д. 70
ул. Спирина, д. 12

8 (496) 619-27-28
8 (496) 619-25-55

-6°

748
3-8, З

-11°

+1°

738

-5°

0°

739

4-12, ЮЗ 6-11, ЮЗ

-14°

-8°

-9°

+2°

-11°

-9°

-13°

-10°

750

748

759

766

2, Ю

4, ЮЗ

5, СВ

6, СВ
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МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

специалиста
в коммерческий отдел
инженера-технолога
наладчика/оператора
станков ЧПУ
шлифовщика
кладовщика
Подробности по телефонам:
619-27-38,
8 (915) 262-63-25

Ищете
сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27

Иностранной компании

«Чароен Покпанд Фудс» зарубежные инвестиции
требуются:

электромеханик
зоотехник
оператор ж/д и автоприёма
младший инженер
контроля качества
оператор производственных линий
оператор доращивания
оператор по уходу за животными

бухгалтер
по животноводству
главный инженер
агроном
управляющий
производственной площадкой
ветеринарный врач
ветеринарный фельдшер

З/п стабильная, по результатам
у
собеседования

Наш адрес:

Тел. 8 (496) 636 - 24 - 56
Е-mail: hr@cpfrussia.ru

г. Луховицы, ул. Пушкина, 8-й км

Магазин «НОВЫЙ»

Все тонкости домашнего телевидения
На новом месте
по прежнему адресу:
ул. Гагарина, д. 70
(вход с отдельного крыльца,
с правой стороны здания)

ТВ-кабели
делители
ТВ-сигнала
разъёмы
штекеры
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УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление
вирусов и баннеров. Компьютеры, ноутбуки и комплектующие
на заказ. Гарантия!
Тел.: 619-27-28.
Вызов мастера на дом, 24 часа.
Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS.
Ремонт и чистка компьютеров,
ноутбуков (замена термопасты).
Установка программ и драйверов.
Установка любых антивирусов.
Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннеров-вымогателей. Выезд на дом:
Коломна, Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.
Компьютерная помощь 24
часа с выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и ноутбуков. Настройка сетей интернет (Wi-Fi).
Удаление вирусов. Подключение
принтеров, сканеров, веб-камер.
Выезд в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка и настройка программного
обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры
и ноутбуки на заказ. Восстановление данных. Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
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 всех видов спутниковых антенн от официального дилера (Триколор,
НТВ+, Телекарта, Континент и
др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-926-284-25-99.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Ballu,
Panasonic, VR, General Climate).
Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-926-284-25-99.
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.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-00961-95.
Установка новых и замена ста-

рых замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество.
Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17 Андрей.
Электрик выполнит замену
розеток, выключателей, светильников, автоматов защиты
электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах, домах, дачах.
Видеонаблюдение. Качественно,
с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Мастер на час. Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме. Монтаж
отопления, водоснабжения, счётчики. Замена труб на полипропиленовые. Установка отопительных батарей, котлов, колонок и
другие виды работ. Гарантия качества.
Тел. 8-916-889-09-75.
Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме,
офисе. Тёплые полы, подключение
к ЛЭП. Профессиональный подход,
разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Эмалировка ванн на дому.
Монтаж полипропиленовых водопроводных и канализационных труб, а также другие сантехнические работы. Монтаж
отопительных систем, замена
АОГВ и АКГВ, установка газовых
колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка дверных блоков.
Укладка ламината. Монтаж подвесных потолков. Выравнивание
стен, поклейка обоев. Большой
опыт работ, сметы, консультации, гарантия на все виды услуг.
Тел.: 8-915-038-29-49.
Все виды электромонтажных
работ. Подключим дом, дачу,
коттедж к действующим линиям
электропередач без их отключения согласно техническим условиям. Скидка на материал 10%.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в
квартире, офисе, коттедже. Установка и ремонт газовых колонок,
водонагревателей, отопительных
котлов. Замена труб на пластиковые. Установка сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
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.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.
Сантехнические работы. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей. Замена труб горячей и
холодной воды на полипропи-

лен. Отопление. Установка газовых колонок, замена смесителей
и др. Недорого. Пенсионерам
скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
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.
Сантехнические работы: отопление, котельное оборудование,
тёплые полы, водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.
Установка счётчиков, водопровод, отопление, канализация, ванная, санузел под ключ.
Гарантия, качество, низкие цены.
Выезд мастера, доставка материала – бесплатно.
Тел.: 8-916-764-55-16.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого. www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-06224-49.
Опытный отделочник качественно выполнит ремонт и отделку помещений. Штукатурка,
шпаклёвка, покраска, обои. Гипсокартон, потолки, перегородки, ниши. Полы, плитка, ванная
под ключ. Установка сантехники,
электрика. Гарантия.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
Поклейка обоев. Ремонт.
Тел.: 8-917-513-57-39 Татьяна.
Малярные работы. Качество гарантируем.
Тел.: 8-916-77-139-46 Галина.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов,
шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои, ламинат, сухие полы
(ГВЛ), пластик, сантехника, вся
электрика.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Ремонт квартир: плитка, штукатурка, шпаклёвка, поклейка
обоев, малярка, стяжка, ламинат.
Тел.: 8-967-209-49-00; 8-915-09986-85.
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.
Мастера (стаж работы 20 лет)
выполнят ремонт квартир от
косметического до капитального. Все виды работ от потолка до
пола.
Тел.: 8-915-038-29-49.
Отделка квартир под ключ:

обои, шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам
скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07.
Бригада мастеров выполнит
полный или частичный ремонт квартир: полы, потолки,
обои, ламинат, штукатурка, арки,
а также работы по электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Косметический ремонт: шпаклёвка, поклейка обоев, покраска, замена напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Отделочные работы, гипсокартон (потолки, перегородки, стены).
Шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
Ремонт квартир, мелкий ремонт. Мужчина на час. Все виды
работ.
Тел.: 8-977-311-82-61.
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.

УСЛУГИ. ДЕТИ
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.
Занятия по рисованию с детьми и школьниками в группе
и индивидуально. Проводит художник-педагог, член ВТОО Союз
художников России.
Тел.: 8-916-205-76-26.
Опытный преподаватель, репетитор даёт уроки английского
языка детям и взрослым. Обучение устной речи, грамматике, словарному запасу. Подготовка к ЕГЭ,
ОГЭ. Язык можно учить с удовольствием. Сайт www.linguadot.ru.
Тел.: 8-926-229-56-25.
Подготовка ребёнка к школе.
Помогу младшим школьникам. Исправлю речь.
Тел.: 8-985-080-45-24.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Ведущая Виктория. Проведение
свадеб, юбилеев, корпоративов,
детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Откачка выгребных ям, септиков, туалетов и т.п. Наличный
и безналичный расчёт.
Тел.: 8-916-808-10-84.
Колодцы, септики (любые), бурение (обустройство) под ключ.
Доставка колец (любых размеров)
и т.д. Водоснабжение, отопление.
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КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
Только у нас спецтехника,
грузовые и легковые машины.
Телефон для связи: 8 (903) 520-15-81
Мы ВК: https://vk.com/gruzoperevozki.kolomna

Гороскоп с 5 по 11 февраля
Стройка и отделка помещений.
Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.

КУПЛЮ
Монеты и бумажные деньги
СССР и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные
платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
Теплицы, дёшево, оцинкованные с поликарбонатом, сетка рабица, столбы для забора, бытовки,
дачные душевые кабины, туалеты,
беседки. Металлический профиль.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
Теплицы более 10 видов: оцинкованные, с качественным поликарбонатом 4 мм от четырёх метров и более, ширина 3 м. Цена от
14 500 р. Доставка входит в стоимость. Возможна сборка – 3000 р.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
1-комнатную квартиру в Коломенском р-не, пос. Биорки, 3/5-эт.
панельного дома, не угловая, тёплая, с/у совмещён, окна ПВХ, лоджия 6 м2. Рядом сад, школа, магазины. Собственник. Цена 1 250 000 р.
Тел.: 8-916-444-55-88.
3-комнатную квартиру в г. Люберцы.
Тел.: 8-903-709-88-28.
Срочно! Гараж «Юбилейный 2»,
второй этаж. Оформлен в собственности. Цена договорная.
Тел.: 8-905-778-36-39; 612-51-27.
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.
Тел.: 8-916-879-25-93.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом
п. Биорки). 11 сот., кирпичный
2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка деревом, печь
для приготовления еды и отопления, камин. Имеется новый хозблок, туалет, домик под душ. На
участке много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника:
черешня, фундук красный и белый,
груши, яблоки, вишни, сливы, крыжовник, смородина, малина, клубника. Имеется ёмкость для полива
5 кубов. Через один участок пруд.
Очень милые соседи! На участке
заезд с железными воротами, залита бетонная площадка на 4 машины.
Тел. 8-916-146-06-86.

ОВНАМ в самом начале недели не
рекомендуется посещать вечеринки,
бары и клубы. Отношения с друзьями,
особенно с представительницами женского пола, могут испортиться в результате спонтанного конфликта или же после стрессовой ситуации. В это время,
возможно, потребуется внести коррективы в некоторые ваши планы. Период
с четверга по воскресенье пройдёт благополучно. Это хорошее время для проведения расследований, изучения таинственных и загадочных явлений. Могут
усилиться экстрасенсорные способности, вам будут сниться вещие и цветные
сновидения. Успешно сложится изучение духовных практик, таких как йога
или цигун, а также всевозможные медитации, чтение мантр. В эти дни наиболее действенным способом коррекции
своей судьбы будут молитвы.
У ТЕЛЬЦОВ в понедельник и вторник может усилиться напряжённость в
отношениях с партнёром по браку или
бизнесу. Возможно, вы поймёте, что
ваши мнения по некоторым принципиальным вопросам существенно расходятся. Это не лучшее время для подписания договорных обязательств, в том
числе для заключения брачного союза.
В середине недели наступает благоприятное время для обсуждения любых
спорных моментов. Супружеские отношения укрепятся после совместного
обсуждения планов на будущее. Например, можно заняться планированием
будущего отпуска. В конце недели возрастает роль дружеского окружения,
особенно представителей мужского
пола. Женщины в этот период смогут
завести в интернете перспективные
знакомства.
БЛИЗНЕЦАМ в начале недели звёзды советуют особое внимание уделить
заботе о своём здоровье. В этот период возрастает вероятность простудных заболеваний, вирусных инфекций,
особенно если вы находитесь в дороге,
в заграничной поездке. Второй напряжённый момент понедельника и вторника – сохранение своей репутации.
Возможно, вам придётся подтверждать
уровень знаний перед экзаменационной комиссией или руководством. В
случае неудачи постарайтесь впредь
более серьёзно относиться к учёбе или
совершенствованию своего мастерства.
Середина недели сулит успехи в профессиональной деятельности. Во второй половине недели вы сможете проявить свои лучшие качества, проявить
настойчивость и энергию в достижении
поставленных целей. Это прекрасное
время для приобретения домашних животных и ухода за ними.
РАКАМ в начале недели звёзды не
советуют увлекаться азартными играми. В понедельник и вторник может
возрасти желание идти на риск, поэтому, начав играть, вам будет трудно остановиться. Период с четверга по воскресенье благоприятен для стабилизации
любовных отношений. Одинокие Раки
смогут познакомиться с представителями противоположного пола во время
туристических поездок или на праздничных мероприятиях: например, на
свадьбе знакомых или юбилейном вечере. Также это хорошее время для проведения собственного свадебного тор-

жества или медового месяца. Семейные
Раки смогут значительно преуспеть в
воспитании детей. Ребёнок будет вести
себя послушно и порадует своими успехами в учёбе.
У ЛЬВОВ в начале недели могут усилиться противоречия в партнёрских
отношениях. Особенно это относится к
супружеским парам, живущим вместе
с родителями. Конфликт между поколениями может только усилить разногласия в семье. В эти дни лучше воздержаться от приёма гостей в своём доме.
Период с четверга по воскресенье, напротив, сулит улучшение отношений, а
также сведение на нет любых конфликтов. Вы сможете спокойно и вполне
конструктивно обсудить с членами семьи вопросы урегулирования бытовых
проблем, заняться перестановкой мебели или генеральной уборкой. Также
это благоприятное время для покупки
аквариума с рыбками или певчих птиц.
ДЕВАМ в начале недели звёзды советуют не относиться халатно к своему
здоровью, поскольку в это время организм может быть ослаблен. Одевайтесь
по погоде, не допускайте переохлаждения и соблюдайте правила профилактики. Не следует в начале недели
засиживаться допоздна на работе, берегите силы. С четверга по воскресенье
Девам, состоящим в браке, рекомендуется уступить инициативу в делах своим партнёрам. Это хорошее время для
любых форм партнёрского сотрудничества, как супружеского, так и делового.
Успешно сложатся поездки, в том числе
учебные. Вы сможете прекрасно провести время на природе или на вечеринке
в клубе вместе с друзьями. У Дев, только начавших встречаться, чувства ещё
сильнее окрепнут.
ВЕСАМ в начале недели звёзды не советуют тратить много денег на подарки.
Если у вас есть любимый человек и вы
хотели бы сделать ему подарок ко Дню
святого Валентина, не стоит торопиться. Совершённые в понедельник или
вторник покупки вряд ли будут удачными. То же самое относится к приобретению игрушек для детей. Между тем, уже
начиная со среды, наступает прекрасный период для шопинга. Также это
подходящее время для улучшения жилищных условий, проведения ремонтных работ. Это удачный период для занятия своим хобби, особенно если оно
связано с ручным трудом. Например,
можно заняться лепкой из пластилина
или глины либо рисованием. Также вторая половина недели благоприятствует
решению профессиональных вопросов.
В начале недели звёзды не советуют СКОРПИОНАМ вступать в споры с
представителями старшего поколения,
особенно с родителями, бабушками и
дедушками. Старайтесь быть терпимее
и тактичнее, даже если что-то не нравится. Начиная со среды, астрологические влияния будут более гармоничными. Вы станете более общительными и
любознательными. Это хорошее время
для установления новых знакомств,
путешествий, учёбы и развлечений. Во
время короткой поездки может произойти встреча с интересным человеком
противоположного пола, которая со
временем, возможно, перерастёт в романтические отношения. Это удачные

ОСУШИТЕЛИ

Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

8-916-568-92-49
дни для творческой реализации личности, занятий живописью или спортом.
У СТРЕЛЬЦОВ в самом начале недели может состояться неприятный разговор с кем-то из знакомых. Возможно,
до вас дойдут слухи или сплетни, оскорбляющие вас либо близких людей. Старайтесь быть выше интриг, не поддавайтесь на провокации, тогда подобные
неприятности очень быстро закончатся.
Начиная со среды, наступит благоприятное время для отдыха и релаксации,
изучения духовных практик, медитации, молитв. Постарайтесь чаще бывать
в одиночестве, оставаться наедине со
своими мыслями и чувствами. Это необходимо для того, чтобы добиться состояния душевного равновесия. Сейчас
лучше не приглашать в дом гостей, а
также самим не навещать родственников или знакомых. Скорее всего, наиболее комфортно вы будете чувствовать
себя, уединившись от окружающих.
КОЗЕРОГИ в начале недели могут
столкнуться с финансовыми потерями.
Возможно, ваше движимое имущество
будет каким-то образом повреждено.
Например, сломается бытовая техника,
которую затем придётся в срочном порядке нести в мастерскую либо выбрасывать, а вместо неё покупать новую.
Начиная со среды, благоприятное влияние планет поможет вам справиться
со всеми трудностями. Это время будет
отмечено множеством приятных моментов. Возрастёт интерес к общению
с окружающими, друзьями, знакомыми
и родственниками. Возможно, вас пригласят посетить дружескую вечеринку
или совершить увлекательную загородную поездку. Успешно сложатся дела
у учащихся. Это хорошее время для
приобретения автомобиля или иного
транспортного средства.
В начале недели многим типичным
ВОДОЛЕЯМ придётся столкнуться с
серьёзными препятствиями на своём пути. Скорее всего, будет затронута сфера профессиональной деятельности: начальство вряд ли воспримет
ваши инициативы с благосклонностью.
Препятствия могут ждать вас и в любом
другом деле, в котором вы хотите добиться успеха. Начиная со среды, постарайтесь забыть о своих личных амбициях и переключиться на практические
дела. Это хорошее время для работы
над увеличением материальных ресурсов и урегулирования хозяйственных
вопросов. Водолеи, находящиеся в поиске работы, в этот период смогут найти высокооплачиваемую должность.
Это благоприятное время для ручного
труда: например, лепки, шитья, рисования, приготовления изысканных блюд.
РЫБАМ в начале недели не рекомендуется знакомиться по интернету
и назначать свидания вслепую. В понедельник и вторник лучше вообще
не заходить на сайты знакомств и не
делиться с кем-либо откровениями о
своей личной жизни. Эти сведения могут впоследствии негативно отразиться
на вашей репутации. Начиная со среды,
усиливается интеллектуальная и физическая активность. Вы сможете установить личные рекорды в выбранном
виде спорта. Это хорошее время для записи в фитнес-клуб или в спортивную
секцию. Также это подходящий период
для любых творческих начинаний. Возрастает роль дружеского окружения и
общения в социальных сетях.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Постоянная
экспозиция
работ
М. Г. Абакумова в музейно-выставочном зале народного художника России. Проводится ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба» (по предварительной
записи).
Постоянная ВЫСТАВКА Константина
Васильева «Былинный цикл». Проводится интерактивная ПРОГРАММА
для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...»
Альберта Леонардова. Интерактивная
ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых дорожках...» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
До 28 февраля. К 170-летию со дня
рождения В. И. Сурикова. ВЫСТАВКА
«Традиции и современность». Представлены произведения коломенских
художников – выпускников МГАХИ
им. Сурикова. Проводится интерактивная ПРОГРАММА для школьников
«Об искусстве с экрана» (по предварительной записи, группа от 10 человек). Подъезд № 2.
До 25 февраля. 70-летию со дня
рождения народного художника России
Михаила Абакумова посвящается ВЫСТАВКА «Окно в вечность». Представлены произведения М. Абакумова
из частных коллекций.
7 февраля. «Музыкальная гостиная».
КОНЦЕРТ «Восходит музыка души».
Исполнитель – лауреат международных конкурсов Максим Гудкин (фортепиано). В программе: произведения
Ф. Шопена, С. Рахманинова. Начало в
18:30. Цена билетов: полный – 300 р.,
льготный – 150 р.
10 февраля. Арт-клуб «Стоп-кадр».
В программе: просмотр короткометражных фильмов и их обсуждение,
интересные факты из мира кино. Начало в 14:00.
12–16
февраля. Интерактивная
ПРОГРАММА для детей «Веселье да
смех у нас лучше всех!», посвящённая Масленице (по записи, группа от 15
человек). Подъезд № 2.
16–17 февраля. Всесоюзная VIII Научно-практическая конференция «Открытые Абакумовские чтения». С
12:00 до 17:00. Вход свободный.
20–22 февраля. Ко Дню защитника
Отечества. Конкурсная игровая ПРОГРАММА для детей «Вперёд, мальчишки!» (по записи, группа от 15 человек). Подъезд № 2.
В течение месяца. Познавательная ПРОГРАММА для дошкольников и
школьников «Загадки Старичка-Лесовичка» (по записи, группа от 10 человек). Вход свободный.
В течение месяца. Познавательно-
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развлекательная интерактивная ПРОГРАММА «Мультляндия» (по записи,
группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников». В
рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ Б. П. Нахалова.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Цикл познавательных
ПРОГРАММ по декоративно-прикладному искусству «Путешествие по народным промыслам»: «Жостовский
букет», «Золотая хохлома», «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «Узоры Северной Двины».
Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Познавательная интерактивная ПРОГРАММА «Русские ремёсла»: «Русский костюм», «Сказ о
русских оружейниках». Подъезд № 2.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).

«Усадьба И. И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна минувших столетий».
Тематическая ЭКСКУРСИЯ (для групп
от 20 человек): «В кадре «Ледяной
дом» (с показом фрагмента фильма 1916 г. по одноимённому роману
Лажечникова). Интерактивные ПРОГРАММЫ (для групп от 20 человек):
«Уроки Вани Ложечникова». (Краткий курс занятий по арифметике, этикету, купеческой географии, чистописанию).
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Новая
жизнь старых вещей» (из авторской
коллекции Юлии Брагиной).
Весь январь – бесплатный показ д/ф
«Иван Лажечников. Тепло ледяного
дома». Автор сценария и режиссёр
Светлана Белоус.
Экскурсии (обзорные, тематические) – по предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до
16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни;
последняя пт. месяца – санитарный
день.

 618-61-43.

www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
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.
С 2 февраля. Межрегиональная ВЫСТАВКА современной эмали «Свет и
тень. Экология – обиталище души»
(выставочный зал).
ВЫСТАВКА (на галерее) «Листаем
эстонские книги для детей» эстонских
художников-иллюстраторов,
подготовленная Посольством Эстонии
в Москве.
Экскурсии по музею, Коломенскому
кремлю, городу – по предварительной
записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до
16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни,
последняя пятница месяца – санитарный день.

www.kolomnamuzej.ru

налов (в том числе краеведческих),
поступивших в фонды библиотеки за
период 2017 года.

 615-00-31.
МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

С 8 по 18 февраля. Праздничная
программа «Масленица» (для организованных групп).
Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для взрослых и
детей.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
До 7 февраля. ВЫСТАВКА, посвящённая поисковым экспедициям отряда
«Суворов» под Санкт-Петербургом.
Представлены вещи погибших бойцов
Красной армии и Третьего Рейха.
Экскурсии (обзорные, тематические
и по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
График работы: вторник – суббота с
10:30 до 16:30 (касса); воскресенье, понедельник – выходные дни; санитарный день – последняя пятница месяца.

 616-52-31.
ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

2 февраля. Концертная программа «ЩУРгород». Принимают участие
творческие коллективы Коломенского городского округа. Начало в 18:00.
Вход свободный
vk.com/dk_cementnik.mo.muzkult.ru

Приглашает на программу
«Воскресный кинозал»:
3 февраля. М/ф «Путешествие в
страну великанов», «Сказка про чужие
краски», «Федя Зайцев».
24 февраля. М/ф «Золотая антилопа».
Начало мультфильмов в 12:00.
Приглашает на программу
«Лучшее советское кино»:
1 февраля. Х/ф «Гусарская баллада».
22 февраля. Х/ф «Максим Перепелица».
Начало фильмов в 15:00.
Цикл программ «Потанцуем»:
2 февраля. «Танец Чарльстон».
История. Документальная хроника.
Разучиваем движения танца. Начало в
17:00. Вход свободный. Ведётся предварительная запись.

 613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru
Реклама

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. КОРОЛЁВА

 618-59-50.

www.kolomnamuzej.ru

Реклама

(пр-т Кирова, д. 6)

До 1 апреля. ВЫСТАВКА книг и жур-
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