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До коль всё это будет продолжаться?
Проблема
В очередной раз спрашивали
коломенцы у главы городского
округа Дениса Лебедева на
встрече с жителями деревни
Сычёво и представителями
инициативной группы,
выступающей за закрытие
полигона ТБО «Воловичи» и его
рекультивацию, которая прошла
1 февраля в административном
здании.

Ж

ители Сычёва, признавая, конечно, проблемы
полигона первостепенными, всё же пришли к главе Коломны со своей личной бедой (а их (бед)
в России, как известно, две) – дороги в
деревне оставляют желать лучшего. И
это, мягко говоря. Обращения с просьбами решить эту проблему активисты
деревни пишут вот уже почти пять лет.
Но воз, как видно, и ныне там. В прошлом году получили ответ от тогда ещё
администрации Коломенского района,
что будет составлена смета по строительству дороги в Сычёве. На том, в
общем-то, всё и закончилось. Есть ли
таковая смета? И как быть дальше? –
спрашивали жители Сычёва у нынешнего главы. Порадовать сельчан Денису Юрьевичу было нечем: «Никакой
проектной документации по Сычёву
у нас от районной администрации не
осталось». Однако с тем, что проблему нужно решать, согласился, подчеркнув, что решать её надо капитально.
И обещал в этом году сделать проект
дороги, и, если всё сложится благополучно, уже в будущем можно будет
приступить к её строительству.
Далее инициативу перехватили
борцы за экологию. Вопрос был всё
тот же: до коль? До коль всё это будет
продолжаться? Сколько ещё Москва
будет решать свои проблемы за наш

счёт? Складывается ощущение, что
ещё немного, и все эти вопросы станут
риторическими.
На прошлой встрече глава Коломны озвучил предположительную дату
закрытия полигона ТБО – 2019 год.
А это значит, что ещё два года «Воловичи» будут принимать отходы.
Информация о том, что до 1 июня откроются четыре новых полигона, и
поток мусоровозов резко снизится,
присутствующих не впечатлила. «Мы
это уже слышали, только что-то они
никак не открываются!», – отмахнулись собравшиеся. Народ требовал
решительных действий! Перекрыть
дорогу и не пускать на полигон московские мусоровозы – и вся недолга.
«Вы действительно считаете, что если
я вместе с вами выйду и перекрою дорогу, мы решим нашу проблему? Это
противоправное действие, а нам надо
решать вопрос в рамках закона», – в
который раз пытался убедить собравшихся глава. Денис Юрьевич был оптимистичен: «Поверьте мне, эта ситуация контролируется на всех уровнях.
Я обещал, что расширения полигона
не будет – его нет. 45 гектаров, выделенные рядом с полигоном, также не
будут использоваться под складиро-

Реклама

Информационный
еженедельник

вание мусора». К тому же уже сегодня
разрабатывается проектная документация по улучшению технологического процесса захоронения отходов,
и уже в апреле по новому проекту
начнутся работы, затем последует закрытие полигона, его рекультивация и
дегазация.
Также инициативная группа обратилась к главе города с предложением установить в определённых точках газоанализаторы, закупленные
на средства населения, чтобы продолжать контролировать экологическую
ситуацию на свалке. Возражений от
градоначальника не было, лишь пожелание: точки для установки оборудования всё же нужно согласовать с
администрацией.
Конечно, коломенцы признают, что
нависшая над городом экологическая
проблема появилась не сегодня и не
вчера и даже не при нынешнем градоначальнике. Верно во всех этих рассуждениях одно, решать её нужно как
можно быстрее, и делать это придётся
главе города. А жители, по их же собственным заверениям, готовы ему помогать во всём и на всех этапах. Что ж,
время покажет.
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Новости
города
 В Коломне начал работу участок мировых судей. Церемония
открытия
отремонтированных
помещений на ул. Уманской
прошла 2 февраля. На мероприятии присутствовала заместитель председателя Правительства
Московской области Эльмира
Хаймурзина. «В Коломне мы находимся в здании, где располагаются четыре участка мировых
судей. И здесь созданы все необходимые условия для работы», – сказала она после осмотра
помещений.
 В
Национальном
центре
управления обороной Российской Федерации 31 января под
руководством министра обороны генерала армии Сергея Шойгу
прошёл Единый день приёмки военной продукции, поступающей
на вооружение в войска, а также
объектов военной и социальной
инфраструктуры
Вооружённых
сил. Как доложили министру, в
числе прочих образцов вооружения предприятия промышленности поставили в интересах Сухопутных войск два бригадных
комплекта ОТРК «Искандер-М».
После завершения мероприятия
министр обороны вручил награды 12 рабочим предприятий ОПК
со всей России. Среди них сотрудники КБМ: фрезеровщик 6-го разряда механического цеха Александр Власов и токарь-расточник
5-го разряда механического цеха
Валерий Гущин. Они были удостоены медалей Министерства обороны РФ «За трудовую доблесть».
 31 января депутат Московской

областной Думы Олег Жолобов
посетил Коломенский городской
округ. На встречу с народным
избранником в здание администрации пришли 12 человек. Обращались коломенцы с самыми
разными вопросами: звучали
просьбы помочь спилить сухое
дерево, усмирить нерадивых соседей, расширить автостоянку во
дворе многоквартирного дома.
О. Жолобов пообщался и с жителями на территории двух бывших
сельских поселений Пестриковское и Хорошовское, а также городского поселения Пески. Большинство вопросов касалось сферы
ЖКХ, оплаты коммунальных услуг, транспорта и дорожного хозяйства. Свой визит в Коломну
депутат завершил знакомством
с работой физкультурно-оздоровительного комплекса «Атлант»,
где провёл рабочее совещание. По
словам О. Жолобова, в этом году
из депутатского фонда будут выделены деньги на строительство
хоккейной коробки на территории спорткомплекса.

 Учащиеся творческого объединения «Луч света» ДДЮТиЭ
«Одиссея» стали дипломантами
муниципального фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества
«Юные таланты Московии». В
своих возрастных группах первое
место заняли Юлия Горбатова,
Анастасия Носова, Александра
Перепелицина, Родион Гончаров
и Иван Кириллов. Диплом за второе место получила Елена Чуликова, а за третье – Максим Менов
и Александра Летучева. Теперь
ребятам предстоит пройти областной этап фестиваля.

Молодые и талантливые
КБМ
Ежегодно на АО «НПК «КБМ»
проводится конкурс «Лучший
молодой специалист года».

Ф

орма проведения – заочная
по итогам основной деятельности претендентов, на основании достигнутых ими результатов.
Также аттестационная комиссия, в состав которой в этом году вошли управляющий директор предприятия Сергей
Питиков, генеральный конструктор Валерий Кашин и их заместители, обращала внимание на участие кандидатов
в научно-технических конференциях,
фактов получения грантов, премий,
стипендий. Данные показатели свидетельствуют о профессиональном росте,
высокой активности, вкладе в конструк-

торскую, производственную и экономическую деятельность предприятия. Свои
рекомендации предоставил Совет молодых специалистов.
На днях на предприятии подвели итоги очередного конкурса «Лучший молодой специалист 2017 года». Решение далось нелегко. Были долгие обсуждения и
споры. И вот, наконец, список утверждён.
Так, в номинации «Конструирование
и испытание» победителем стал инженер-конструктор 2-й категории Валерий
Бочков, второе место разделили инженер
1-й категории Роман Барейша и инженер-конструктор 3-й категории Евгений
Новиков. А замкнули тройку финалистов
инженер-конструктор Денис Буняев и
инженер-конструктор 3-й категории Владимир Аксёнов, занявшие третье место.
В номинации «Технология и производство» лидером стал инженер-тех-

Куда обращаться
жителям села?
ОФИЦИАЛЬНО
С 1 января 2018 года в связи с объединением
вопросами местного значения и осуществлением полномочий
исполнительного органа местного самоуправления занимаются
территориальные отделы. Они выполняют функции, которые раньше
были в ведении администраций поселений на сельской территории.

Т

еперь по всем вопросам жители
– с. Нижнее Хорошово, ул. Центральпосёлков и деревень могут об- ная, д. 1а, 8 (496) 617-27-30;
– с. Пестриково, Советская, д. 83,
ращаться в следующие отделы.
8 (496) 617-67-85.
Биорковский территориальный
отдел:
Заруденский территориальный
Начальник отдела Пугач Анна Владиотдел:
Начальник отдела Туманова Людмимировна, 8 (496) 617-93-11.
ла Алексеевна, 8 (496) 617-17-16.
– п. Биорки, д. 26, 8 (496) 617-93-11;
– д. Зарудня, д. 39, кв. 1,
– с. Акатьево, ул. Юбилейная, д. 19а,
8 (496) 617-13-37;
8 (496) 617-17-16;
– с. Пирочи, ул. Центральная, д.5а,
– п. Проводник, ул. Новая, д. 3, кв. 43,
8 (496) 617-25-18.
8 (496) 617-25-92.
Непецинский территориальный
Начальник Управления по работе с
территориями администрации Колоотдел:
Начальник отдела Рассказов Влади- менского городского округа – Панфёрова Наталья Викторовна.
мир Алексеевич, 8 (496) 617-74-11.
Территориальный отдел подотчётен
– с. Непецино, д. 30, 8 (496) 617-74-11;
– п. Радужный, д. 34, 8 (496) 617-00-33. и подконтролен главе администрации,
а непосредственно по вопросам своей
Песковский территориальный
деятельности – первому заместитеотдел:
Начальник отдела Громов Николай лю главы администрации Машину
Евгению Петровичу, к. 228, 8 (496)
Борисович, 8 (496) 617-67-85.
616-50-39.
– с. Пески, ул. Советская, д.83,
8 (496) 617-44-52;
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

Администрация и педагогический
коллектив МБОУ «Гимназия № 9» с прискорбием сообщают, что 5 февраля 2018
года на 84-м году жизни после продолжительной болезни ушла из жизни Гращенкова Татьяна Николаевна.
Гращенкова Татьяна Николаевна
прошла большой творческий педагогический путь. В 1953 году окончила Зарайское педагогическое училище, а в
1958-м – историко-филологический факультет Коломенского педагогического
института и начала трудовую деятельность в школе № 22 учителем русского
языка и литературы. С 1963 года Татьяна Николаевна связала свою судьбу со
школой № 9, в которой работала сначала
преподавателем, затем с 1972 по 1979
год организатором внеклассной и внешкольной работы, а с 1979 по 2002 год –
директором школы. Благодаря заботам
Татьяны Николаевны была осуществлена реконструкция, в 1992 году школа получила статус гимназии, стала одним из
лучших учебных заведений города. Мно-

го сил и знаний отдавала Татьяна Николаевна детям, щедро делилась опытом,
творческими находками по музейной
педагогике, по проблемам организации
патриотического воспитания учащихся.
Опыт работы Т. Н. Гращенковой был высоко оценён коллегами. В 1983 году была
награждена нагрудным знаком «Отличник народного просвещения РСФСР».
Самым главным достижением как
учителя и директора являются её выпускники, получившие путёвку в
жизнь, успешные в науке, творчестве,
предпринимательстве.
Татьяна Николаевна пользовалась заслуженным авторитетом среди коллег,
родителей и детей.
Ушла из жизни Гращенкова Татьяна
Николаевна – Человек и Учитель с большой буквы. Обаятельная, умная, яркая,
она была талантлива во всём и любима
всеми: учениками, коллегами, друзьями.
Коллектив МБОУ «Гимназия № 9»
скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования род-

нолог 2-й категории Владимир Бикмеев,
на втором месте – инженер-технолог 3-й
категории Александра Александрова и
инженер 2-й категории Дмитрий Ворко,
а на третьем оказались – инженер-технолог 3-й категории Дарья Семиноженко и
инженер-конструктор 2-й категории Артём Азизов.
В номинации «Экономика» было
присуждено только второе место – специалисту Дмитрию Григорьеву.
Победа в таком профессиональном
конкурсе, несомненно, станет дальнейшим стимулом для каждого, кто вошёл в
этот почётный список.
Наш корр.

Снегопад
Стихия
В выходные дни в Московской
области выпало рекордное
количество осадков. Все силы
дорожников и коммунальщиков
были брошены на очистку дворов и
дорог от снега. Субботний снегопад
стал рекордным для февраля.
За день выпало около половины
месячной нормы осадков.

Н

а уборке снега были задействованы 52 единицы техники. На
дворовых территориях и внутриквартальных дорогах с утра 4 февраля работали 154 дворника и девять тракторов.
Из-за непогоды линии передач не выдерживали налипшие снежные массы. В
итоге многочисленные обрывы проводов
обесточили ряд подмосковных районов,
в число пострадавших попал и Коломенский городской округ. Так, аварийное
отключение произошло в Чанках, в Проводнике, а также в некоторых районах
Коломны. Кроме того, снежные шапки, образовавшиеся на деревьях, стали причиной многочисленных аварий. Ремонтные
бригады практически без перерывов выезжали на сообщения о падении крупных
веток на автомобили, в некоторых районах упавшие деревья частично перекрыли
проезжую часть и пешеходные дорожки.
Наш корр.

ным и близким. Светлая память о Татьяне Николаевне навсегда останется в
наших сердцах.
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Хлеб наш насущный
потребитель
Поговорим о хлебе на нашем столе. Телевизионные страшилки о
низком качестве потребляемых среднестатистическим россиянином
продуктов утверждают в мысли, что вкусная и здоровая пища осталась
лишь на страницах одноимённой книги. Хлеб, напичканный добавками,
неделями не черствеющий, в том числе.

Г

лавный технолог АО «Коломнахлебпром» Людмила Быстрова утверждает, что на предприятии, где она работает много лет,
хлеб выпекают по-старинному, как и
десятилетия назад, во времена наших
бабушек и дедушек.
– Людмила Владимировна, в чём
суть классической технологии выпечки хлеба?
– Классическая технология для чёрного хлеба предполагает, прежде всего,
длительный процесс брожения закваски. И никакой химии! Только живые
биологически чистые закваски с молочнокислыми бактериями и дрожжами,
которые бродят несколько часов.
Мы поддерживаем закваски для чёрного хлеба постоянно в живом состоянии, как огонь в очаге. Иначе, если они
погибнут, штаммы придётся покупать,
что стоит недёшево. Чем дольше выстаивать закваски, тем выше будет качество
и полезней хлеб. Именно они придают
караваю неповторимые запах и аромат.
Затем на закваске замешивается
тесто, куда добавляются соль, вода. В
зависимости от сорта хлеба тесто бродит полтора-два часа. Следующий
этап – разделка.
После разделки тесто идёт на расстойку на 40–50 минут, когда тесто подходит, как пирожки, перед отправкой в
печь. Что получается? Время перед выпечкой занимает в среднем 6–7 часов.
Это классика. И лучшей технологии,
проверенной веками, никто ещё не придумал. Всё остальное от лукавого.
– А правда ли, что в чёрном хлебе к ржаной подмешивают пшенич-

ную муку, отчего страдает качество
продукта?
– Чёрный хлеб пекут по ГОСТу из
смеси ржаной и пшеничной муки. Это
сорта «Украинский», «Подмосковный»,
«Окский», «Дарницкий», «Славянский».
Всё дело в соотношении долей муки.
– А белый хлеб?
– Белый работаем на опаре, которая
бродит часа четыре. Потом на опаре замешиваем тесто: добавляем сахар, маргарин, подсолнечное масло, дрожжи,
муку. Дрожжи берём на рязанском заводе, стараемся поддерживать местных
производителей. Нам поставщики часто предлагают дрожжи иностранного
производства.
– Местных производителей поддерживаете, а самим каково? Когда-то
хлебозавод был монополистом. Что
теперь?
– В городе и районе есть много частных пекарен. Возят хлеб из Москвы, Шатуры, Рязани, Серпухова, Тулы, Владимира, Пензы, Твери, Санкт-Петербурга,
Краснодара, Воскресенска, Подольска,
Балашихи, Сергиева Посада. Пришлось
снижать объёмы производства. Если на
«чёрном» заводе мощности позволяют
выпекать до 100 тонн ржаного хлеба в
сутки, на сегодняшний день – 8 тонн.
Хлеба вообще, а чёрного в частности, стали потреблять меньше. А ведь
это продукт функциональный. В чёрном
хлебе содержатся все необходимые для
жизнедеятельности человека химические элементы. В трудные годы люди
на воде и хлебе выживали. Жито, жить –
слова от одного корня.
– Каким по консистенции должен

Дворовый уют
Комплексное благоустройство дворовых территорий в районах
многоэтажной застройки – не просто дань современным тенденциям
развития коммунально-инженерной инфраструктуры.

Э

Единственное, что могу сказать, качество муки стало не стабильным. Хорошая она или плохая, на глазок не определишь. Приезжает муковоз, берём муку
в лабораторию с соответствующим оборудованием, делаем пробную выпечку.
В сопроводительных документах
указано, что мука содержит столько-то
клейковины. Цифры одинаковые, а результат разнится: в одном случае хлеб
получается пышный, высокий, эластичный, в другом – клёклый, сырой,
расплывчатый.
– Что такое картофельная болезнь
хлеба?
– Причиной тому картофельная палочка, она в земле. Но проявляет себя в
определённых обстоятельствах: летом в
жару и при высокой влажности воздуха.
В этом случае хлеб долго хранить нельзя, а если хранить, то в холодильнике.
Употреблять такой хлеб в пищу не вредно, но его вид вряд ли вызовет аппетит.
– Есть ли нарекания на работу коломенских хлебопёков?
– Случается. Но благодарностей
больше.
Юрий ШИЛОВ.

Адресный перечень дворовых территорий на 2018 год:

Облик города

то необходимость для создания
качественных условий жизни
горожан. В Коломне этой работе
уделяется большое внимание. Ежегодно
десятки дворовых территорий приводятся в порядок, они оборудуются современными детскими или игровыми
комплексами. Данная работа началась в
2007 году. И если сначала на проведение
благоустройства дворов в городском
бюджете было заложено всего 17 миллионов рублей, то постепенно финансовое
обеспечение программы наращивалось.
Уже в 2011 году объём средств возрос
до 21 миллиона, а в этом в бюджете
муниципалитета заложено порядка 54
миллионов, и это без учёта областных
субсидий, размер которых ещё не определён в Правительстве региона.
Постепенно наши дворы преображаются, становятся уютными и приспособленными к отдыху детей и взрослых.
Но проводить работы по благоустройству следует, опираясь на мнение жильцов многоэтажки. Поэтому для выяснения нужд горожан традиционно в
начале года в администрации Коломны,
а ныне Коломенского городского округа, проводятся обсуждения видов работ
по комплексному благоустройству дворовых территорий. На минувшей неде-

быть хлеб хорошего качества, каким
критериям отвечать?
– Изготовленный по ГОСТу хлеб черствеет на третьи-четвёртые сутки, если
неделями остаётся мягким, значит, в
нём присутствуют химически активные
добавки. Мякиш должен быть эластичным и при надавливании возвращаться
в прежнее положение.
Хороший хлеб обладает запахом, неповторимым ароматом. И тут всё дело
даже не в зерне, а в технологии. Чем
дольше хлеб выбраживает, тем меньше
в нём остаётся тяжёлых, вредных организму веществ.
– Брак, непроданные остатки… Бытует мнение, что такой хлеб идёт во
вторичную переработку.
– Это допустимо и соответствует
ГОСТу.
– Некоторые производители с этим
перебарщивают…
– Такого не должно быть. Государственный стандарт предусматривает вторичное использование белого хлеба не более
2,5%, чёрного – 3% в замесе. Что касается
нас, предприятие ушло от подобной практики, наладив выпуск панировочных сухарей. Спрос опережает предложение.

ле жильцов ряда многоэтажных домов,
которые стоят в плане на проведение
работ в 2018 г., пригласили на подобную
встречу.
В этом году в муниципалитете планируется реконструировать 36 дворовых территорий: 28 – в городе и 8 – в
сельских поселениях: военный городок
Сосновый Бор, посёлки: Проводник,
Возрождение, деревни Малое Карасёво, Подлужье, сёла Октябрьское и Нижнее Хорошово. Кстати, на селе вопросы
благоустройства дворов обсудили ещё
в декабре прошлого года. Теперь дошла
очередь и до горожан. Начальник управления по жилищно-коммунальному
хозяйству, экологии и природопользованию Александр Красавин представил
жителям проекты. К нуждам каждого
двора специалисты управления подошли индивидуально. Они заранее посетили территории, чтобы на месте оценить
масштабы работы, пообщались с жителями, выясняя, что они хотели бы видеть у себя во дворе. Согласно современным требованиям, дворовая территория
должна быть оборудована детским игровым комплексом с освещением, урнами,
скамейками, информационными щитами, а также парковками и площадками
ТБО. В зависимости от ранее проведён-

• б-р 800-летия Коломны, 15,
ул. Спирина, 9, 11
• ул. Дзержинского, 95
пр-т Кирова,17
ул. Козлова, 116
• ул. Зелёная, 13, 31
• ул. Красная Заря, 3, 5
ул. Ленина, 80
• ул. Ленина, 72, 74, 76
• ул. Ларцевы Поляны, 32
• ул. Дзержинского, 42а
ул. Калинина, 22, 24
ул. Фрунзе, 25а
• ул. Добролюбова, 19
ул. Дзержинского, 86
ул. Фрунзе, 45, 47
ул. Девичье поле, 2, 4, 6, 10
• б-р 800-летия Коломны, 10
• ул. Пионерская, 5
• ул. Гагарина, 20
• ул. Добролюбова, 13
ных работ проект может включать лишь
несколько недостающих пунктов.
А. Красавин подробно остановился на
тех работах, которые планируется провести в тех или иных дворах. В целом
они совпадали с требованиями жителей.
Все предложения и пожелания записывались, чтобы в дальнейшем включить
их в проекты благоустройства, которы-

ул. Ленина, 81
• ул. Ленина, 16,
ул. Сапожковых, 24
• ул. Горького, 32, 34
ул. Зелёная, 12, 14

• ул. Осипенко, 1а
• ул. Гагарина, 22

ул. Сапожковых, 9

• ул. Заставная, 2, 4
• ул. Гаврилова, 7, 9
• ул. Калинина, 18, 20
ул. Фрунзе, 38г
• ул. Гагарина, 9
• Озёрское шоссе, 31, 32, 33, 34,
36, 38
• ул. Малышева, 26, 28, 30
ул. Ленина, 36
• ул. Горького, 35
• ул. Уманская,18
• ул. Льва Толстого, 15а
• ул. Макеева, 6, 8
• ул. Суворова, 68,70
ми сейчас и занимаются специалисты
управления по жилищно-коммунальному хозяйству, экологии и природопользованию. Свои претензии и предложения жители округа могут подать в
администрацию муниципалитета в кабинет 333.
Елена ТАРАСОВА.

4 КУЛЬТУРА
Солнечное искусство
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Экспекто патронум!

В мире прекрасного

Всемирная ночь Гарри Поттера

Уникальная выставка «Свет и тень. Экология – обиталище души» открылась
в историко-культурном музее-заповеднике «Коломенский кремль»
(краеведческий музей). Вниманию горожан и туристов представлена
экспозиция современной эмали. В ней принимают участие эмальеры из
различных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Минеральных
Вод, Ставрополя, Ярославля и других. Причём среди художников представлены
не только знаменитые авторы, но и студенты Московской художественнопромышленной академии им. С. Г. Строганова и Санкт-Петербургской
государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица.
достаточно спокойно обращаться с красками, конечно, не так, как в живописи. Экспрессия в эмали несколько по-другому выглядит, – рассказал Е. Матько. – Технологии
эмали продолжают совершенствоваться.
Сейчас в теоретических статьях явно прослеживается мысль, что на выходе новые
сорта эмали, которые откроют художникам
новые возможности.
На открытии Межрегиональной выставки современной эмали Евгений Матько тепло поблагодарил краеведческий музей за
тёплый приём:
– Каждая выставка по-своему интересна.
В Коломенском кремле очень нравится формат экспозиции и спасибо за поддержку и
гостеприимство современных художников.
Нам это очень нужно, ведь только когда
представляешь
свои
работы на суд зрителя, понимаешь, что
ему интересно в твоём
творчестве и куда двигаться дальше.
Среди
авторов,
представленных
на
выставке, – академики, мэтры современной эмали – президент
Российской Академии
художеств Зураб Церетели, председатель
Творческого
союза
России
Константин
Худяков, заслуженные
художники РФ Александр Майоров и Георгий Лиховид, а также
известные авторы Евгений Матько, Иван
Бондаренко, Николай Вдовкин, Анастасия
Агафонова, Александр Стоцкий.
– Я посмотрел сегодня на солнечную Коломну и понял, что эмальерное искусство –
это искусство солнца, ибо работа, находясь в
печи при большой температуре, при обжиге
излучает удивительный свет, который наполняет творение, – заметил на презентации Иван Бондаренко.
Самая солнечная выставка «Свет и тень.
Экология – обиталище души» будет работать в Коломне до 6 мая. Планируется, что
следующей остановкой экспозиции станет
Тульский кремль.
Елена ТАРАСОВА.

К

то из нас не мечтал хоть
раз взмахнуть волшебной палочкой и причудливым сочетанием слов исполнить

самое заветное
тное
желание или
ли
решить
не
е
дающуюся
задачку по
математике, или оказаться там,,
где очень хоочется, но никак
как
невозможно?? А уж
шанс побывать в волшебной стране не упустил бы ни один ребёнок,
да и взрослый, наверняка, тоже. И
вот уже несколько лет подряд первого февраля библиотеки
совершенно разных городов
создают в своих стенах настоящий мир магии.
В Коломне школой чародейства и волшебства «Хогвартс» всего на один день,
1 февраля, стала Центральная городская детская библиотека, а юными волшебниками – первоклассники
гимназии № 9. Как и полагается, распределяющая
шляпа поделила юных волшебников на четыре команды: Гриффиндор, Слизерин,
Когтевран и Пуффендуй. И
ребята отправились в мир
полный тайн и приключений. Для начала они собирали пазл с изображением
любимых героев, естественно, на скорость. Поиграли в
Квиддич-эстафету. Учили

заклинания. Познакомились с хогвардским сломанным телефоном.
Играли со снитчем. И, конечно,
улучив свободную минутку, с любопытством изучали самые потаённые уголки импровизированной
школы и знакомились
с её обитателями.
В квесте, как и в
книге, победила
дружба. А ребятам разрешили
забрать с собой
волшебные палочки. Такой вот
магический день
в библиотеке, где
сюр
сюрпризы ожидали
мальчишек и девчонок
на каждом шагу. На прощание профессор прорицания
Сивилла Трелони вручила
каждому волшебнику мал
ленькие пожелания, которые обязательно сбудутся в
ры
буду
будущем. Возможно даже самом
ближайшем. Главное, верить в силу
ближай
пророчества, и оно тогда непременно исполнится. Как в любой хорошей книжке про волшебников.
Виктория АГАФОНОВА.

Коломна на экране вновь
кино
Наш город неизменно притягивает киношников. Вот и в этом году здесь прошли
съёмки очередного сериала.
Фото с сайта vk.com/love_kolomna.

Д

ля Коломны данная выставка
уникальна, так как никогда ещё
в нашем городе не было такой
полномасштабной экспозиции, где участвуют более ста художников. Несколько лет
назад в Культурном центре «Дом Озерова»
и в Центральном выставочном зале проходила выставка эмали российского художника-монументалиста Людмилы Анненковой
и её учеников. Но всё же это не совсем тот
масштаб, который представлен в краеведческом музее. В своих работах художники
обращаются к самым разным темам: христианские образы, мифология, фольклор и
пейзаж, есть даже образцы оригинальных
украшений.
По словам координатора выставки –
председателя
секции «Декоративное
искусство ТСХР» Евгения Матько, проект посвящён Году
экологии в России и
стартовал в 2017-м в
Волоколамском кремле. Там выставка была
очень тепло и радушно воспринята, что
говорит об интересе
россиян к этой теме.
Искусство эмали –
одно из самых древних изобразительных
направлений. Его возраст более тысячи лет.
По словам Евгения,
изначально оно начиналось как ювелирное и было призвано
стать достойной заменой драгоценным
камням, которыми неизменно украшались
кресты, Евангелия, Библии и другие книги. Но постепенно оно нашло отражение в
прикладном творчестве. Большой вклад в
развитие данного направления внесли советские монументалисты. Сейчас данное
направление в нашей стране переживает
подъём. Этому способствуют и новые технологии, которые предоставляют большие
возможности для претворения идей современных художников-эмальеров. Так,
например, венгерские краски APAC дают
возможность автору более художественно и
свободно выражать свои мысли.
– Современные технологии позволяют

Сегодня историей о юном волшебнике, мальчике, который
выжил, зачитываются люди разных возрастов во всём мире.
Книги о Гарри Поттере одинаково любят и дети, и взрослые.
А благодаря фильмам, снятым по произведениям Джоан
Роулинг, об удивительном мире Хогвартса знают даже те, кто
ещё не умеет читать. Именно преданная любовь поклонников
породила идею проведения такой акции, как Всемирная ночь
Гарри Поттера. Придумало и осуществило проект британское
издательство Bloomsbury, которое и опубликовало впервые
серию книг о маленьком волшебнике и его друзьях.

Б

уквально на прошлой неделе в Коломне закончились съёмки четырёхсерийной киноленты с рабочим названием «Когда
солнце взойдёт» (режиссёр Евгений Семёнов). Работа над фильмом проходила в медицинском центре «Парацельс», в кафе «Яръ»,
на улицах Старого города. В главных ролях
снимаются Даниил Спиваковский и Евгения
Осипова (на фото слева). Кстати, Евгения уже
не первый раз в Коломне. В 2014 году она уже
была здесь на съёмках фильма «Сын моего
отца». По словам актрисы, ей очень нравится
наш город, особенно старая его часть.

Сюжет новой киноленты пока держится в
секрете. Режиссёр только оговорился о том,
что фильм про умение прощать.
В фильме также задействованы актёры
театра и кино: Юлия Силаева, Елена Валюшкина, Александр Асташёнок, Павел Юлку.
Кстати, массовка местная. Кастинг-отбор
проводили в соцсетях. Выпускница театрастудии «Парадокс» Дарья Бочарова (на фото
в центре) сыграла в фильме эпизодическую
роль официантки.
Новый сериал выйдет на канале «Россия 1».
Наш корр.
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ОБЩЕСТВО

Таланты и поклонники
музыка

н был организован автономной некоммерческой организацией «Центр
развития культуры и искусств «Дарование». В минувшем году конкурсный проект
коломенского центра получил грант Президента РФ на развитие гражданского общества по

ром будут названы лучшие из лучших, – сказал
Р. Гасаналиев, открывая фестиваль. – От себя
лично и членов жюри конкурса желаю дальнейших побед, совершенствования профессионального мастерства, благополучия, счастья,
здоровья вам, вашим родителям и педагогам.
По словам зрителей, прошедший фестиваль
стал настоящим праздником музыки, ведь
своё видение произведений представляли лучшие исполнители, увлечённые, талантливо и
профессионально передающие настроение и
эмоциональную палитру, выбранных музы-

направлению «Поддержка проектов в области
культуры и искусства». В течение нескольких
месяцев принимались
заявки на участие в
фестивале юных музыкантов. По условиям в нём могли
выступать ребята, которые достигли значимых
результатов
в
исполнительском
мастерстве.
Свои
музыкальные номера вниманию слушателей и
жюри представили 20
финалистов. Стоит отметить, что возглавлял
конкурсную комиссию почётный работник
высшего профессионального образования,
заслуженный работник культуры РФ, лауреат всероссийских и международных конкурсов Расул Гасаналиев.
– Вы проделали большую творческую работу в течение года: участвовали в различных
международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах. Финальной точкой года
является сегодняшний гала-концерт, на кото-

кальных шедевров. Вне зависимости от возраста все музыканты-финалисты были очень
достойными исполнителями.
Перед жюри стояла нелёгкая
задача выбрать самых лучших.
Принимая решение, комиссия
скрупулёзно изучала достижения финалистов в 2017 году. В
число самых талантливых попали два представителя Коломны – юные музыканты из Центральной детской музыкальной
школы им. А. А. Алябьева. Герман Федченко (академический
вокал, педагог И. Ильина) стал
лауреатом II премии, а Дмитрий
Грищенко (баян, педагог Н. Сокольская) получил премию III степени (на фото). Премию за
первое место увёз ученик ЦДМШ г. Химки Даниил Богословский.
Лауреаты удостоились не только дипломов,
но и денежных премий. Кроме того, все финалисты конкурса получили ценные подарки.
Детям-конкурсантам, не вышедшим в финал,
в торжественной обстановке на сцене вручили
дипломы участников.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Во Дворце культуры «Цементник»
прошёл финал фестиваля-конкурса
юных музыкантов «Талант года – 2017».
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Награды в купеческом
антураже
стипендиаты
Усадьба купцов
Лажечниковых
гостеприимно распахнула
свои двери для участников
проекта «Таланты из
многодетных семей».

Е

жегодно в Коломне вручается шесть
стипендий наиболее
инициативным и одарённым
школьникам, которые достигли
высоких результатов в учёбе,
проявили себя в научно-исследовательской, творческой
деятельностях, в спорте. В ежегодном проекте участвуют дети
из многодетных семей в возрасте от 10 до 23 лет, обучающиеся в общеобразовательных,
средних специальных и высших учебных заведениях РФ и
проживающие на территории
Коломенского городского округа. Ребята должны учиться на
«отлично», являться победителями различных школьных и
студенческих олимпиад, достигать значительных результатов
в творчестве, спорте или других
видах деятельности. По итогам
проводимого конкурса единовременно ежегодно выплачивается стипендия, которая
расходуется на оплату нужд,

связанных с получением образования (компьютерная техника, книги, школьная мебель,
оплата кружков и дополнительного образования, дистанционное обучение).
Церемонию награждения открыл своим выступлением коллектив барабанщиков «Ритм»
под руководством В. Зинченко. Участники проекта подготовили для гостей церемонии
замечательный концерт, где
танцевали, пели, читали стихи, играли на музыкальных
инструментах.
По итогам прошедшего учебного года стипендии получили
лауреат I степени Даниил Комлев, лауреаты II степени – Мария Попова и Дарья Горячева,
лауреаты III степени – Ирина
Казакова, Александр Рощин и
Маргарита Моргунова. Дипломы участников получили ещё
восемь человек: Любовь Зотова, Алина Алёшина, Тимофей
Фёдоров, Полина Спиридонова,
Виктор Острецов, Игорь Петухов, Александра Кузнецова и
Мария Комлева.
Стоит отметить, что проект «Таланты из многодетных семей» в 2017 году стал
обладателем премии «Наше
Подмосковье».
Наш корр.

Книжное пополнение
библиотека
Наша страна всегда считалась одной из самых
читающих в мире. Даже сейчас большинство
соотечественников проводит свободное время
за чтением книг: кто-то предпочитает издания
в их классическом понимании на бумажном
носителе, а кто-то – электронные гаджеты.

Т

радиционно в издательствах выходят в свет
лучшие образцы детской, художественной, научно-популярной, краеведческой литературы.
Конечно, в связи с развитием информационных технологий часть новинок можно найти на просторах интернета, но бывают ситуации, когда необходима именно бумажная книга. И тогда на помощь читателям
приходят библиотечные фонды. Вечера «На книжной
волне» уже давно стали традиционными в Центральной городской библиотеке им. В. В. Королёва. Буквально неделю назад, 30 января, сотрудники книгохранилища пригласили читателей на очередную встречу,
чтобы познакомить с новинками, пополнившими
полки в 2017 году. Для демонстрации наиболее интересных изданий была развёрнута выставка. По словам
ведущей вечера, сотрудника библиотеки Татьяны
Колотухиной, Центральная городская библиотека
считает краеведение приоритетным направлением.
– Мы с особой тщательностью относимся к крае-

ведческой литературе. Этот фонд у нас составляет уже
две тысячи единиц хранения. Мы стараемся регулярно
пополнять его новинками, которые выходят не только в нашем городе, но и в соседних муниципалитетах,
и в области. Здесь, на выставке, представлено 137 изданий, из них 110 – краеведческие, – подчеркнула
Т. Колотухина.
Конечно же, это далеко не все книги, пополнившие
фонды. Сотрудники библиотеки выбрали для экспозиции наиболее интересные. Одним из них стало
двухтомное репринтное издание книги «Выборы в
Московской области на рубеже XIX–XX веков». Автор
оригинального рукописного издания Н. Вишняков,
потомственный почётный гражданин города Москвы, в 1873 году в 28-летнем возрасте был избран в
Московскую городскую Думу и состоял там гласным в
течение сорока лет, вплоть до её роспуска в 1917 году.
Зная многих гласных лично, он кропотливо составлял
словесные психологические портреты своих коллег и
рассказывал об устройстве Думы.
Также участникам встречи была представлена книга
Галины Ульяновой «Дворцы, усадьбы, доходные дома.
Исторические очерки о недвижимости Москвы и Подмосковья». В ней целая глава посвящена российскому
издателю Ивану Сытину, чьё имя неразрывно связано
с коломенской землёй.
Авторы краеведческих изданий, посвящённых юбилеям города и одному из ключевых предприятий –

АО «НПК «КБМ», которые мы отметили в прошлом
году, рассказали о своих новинках.
Вниманию читателей также была представлена литература, относящаяся к духовному краеведению. Одним из фундаментальных изданий стала книга «Собор
Коломенских новомучеников», посвящённая священникам, монашествующим и мирянам, которые в течение двадцати послереволюционных лет под страхом
смерти не отказались от православной веры, за что и
пострадали. Большой кластер в фондах библиотеки –
художественная литература коломенских авторов, где
главное место занимает «Коломенский альманах». Авторский коллектив уже работает над созданием очередного сборника.
Выставка с библиотечными новинками будет работать до 1 апреля. Все желающие могут поработать с понравившейся книгой.
Елена ТАРАСОВА.
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Спорт и политика – две вещи несовместимые
Так полагал основатель
современного олимпизма барон
Пьер де Кубертен и добавлял,
что главное не победа, а участие.
Наверное, поэтому и умер
старик в бедности. Нынешние
руководители олимпийского
движения рассмеялись бы ему в
лицо.

И

гры XXII Олимпиады 1980
года в Москве, а затем в 1984
году в Лос-Анджелесе, нынешняя в Пхёнчхане показали, как попираются олимпийские идеалы и до какого
абсурда способен дойти спортивный
мир, если в нём правят бал деньги и
политика.
Но причём здесь летние Игры – резонно спросит читатель. А ведь дело не
в форме, а сути происходящего сейчас и
тогда, почти сорок лет назад.
Посмотрим на историю Олимпиад
глазами её участника и свидетеля. Знакомьтесь: наш земляк Владимир Вячеславович Макеев, заслуженный
работник физической культуры РФ,
отличник физической культуры СССР,
кавалер почётного знака «За заслуги в развитии физической культуры
и спорта в СССР», награждён в 1980-м
и 1985-м годах медалями «За трудовую
доблесть».
– Итак, Владимир, сколько лет Вы
проработали в Спорткомитете СССР
и в какой должности?
– С 1978 по 1992 год, заканчивал
в должности заместителя начальника Главного управления летних видов
спорта, уже Госкомспорта СССР. В начале карьеры отвечал за подготовку команд по водным видам спорта.
– И были свидетелем событий, предшествующих Олимпиаде в Москве и
бойкота Игр? Каковы глубинные причины, ввергшие олимпийский мир в
хаос и противостояние, в первую очередь, между СССР и США?
– Очень важно, говоря о бойкоте Игр
1980 года, вспомнить, что ему предшествовало. Трудно в это поверить, что отношения с американскими федерациями по моим водным видам спорта были
не просто хорошими – великолепными!
Так, в 1979 году мне пришлось отвечать
за проведение матчевой встречи СССР –
США по прыжкам в воду в Тбилиси, а уже
в сентябре встречаться с американцами
на Кубке мира в США. Отношение к нам
в тот период можно назвать фантастическим! В декабре по приглашению Федерации плавания США наша сборная
месяц готовилась в Штатах за их счёт.
Всё резко изменилось в начале 1980
года. На международных соревнованиях
на Канарских островах в Лас-Пальмасе
нашу делегацию 30 декабря 1979 года
встретили не очень гостеприимно. Никто не мог понять, в чём дело. Включил
телевизор: жаркая страна, на броне танков сидят наши ребята в гимнастёрках, в
шапках со звёздами. Понял только одно,
что это в Афганистане…
– Так, значит, это стало главной
причиной бойкота?
– Скорее, формальным поводом.
Американцы были очень недовольны
тем, что Игры 1980 года достались Москве. Право проводить Олимпиаду Советский Союз выиграл с колоссальным
преимуществом: 39 голосов членов
МОК достались столице СССР и только 20 – Лос-Анджелесу. Это был удар,
но американцы до поры до времени
помалкивали.
И только в 1976 году после сокрушительного поражения от нашей страны на
Олимпиаде в Монреале в американской
прессе началась полемика, главным в которой стоял вопрос: что делать? Советы
превосходят нас в спорте, а очередные
Игры предоставят Советам отличную

возможность показать миру превосходство социалистического строя.
Ввод советских войск в Афганистан
дал им повод заговорить о невозможности участия в московской Олимпиаде. Первыми союзниками Штатов стали
ФРГ и особенно Великобритания. Тэтчер
была очень зла на Советский Союз, как
никто другой.
– Владимир, наше тогдашнее руководство как реагировало на бойкот?
– Хороший вопрос. Скажу одно: председатель Спорткомитета СССР Сергей
Павлов никогда бы не допустил ситуацию, возникшую в российском спорте
в последнее время. У Сергея Павловича
были прекрасные отношения с влиятельными людьми, он не вылезал из
самолёта, лично встречался с членами
МОК, умудрялся со всеми находить общий язык, умел уговорить, убедить того
или иного руководителя национального
олимпийского комитета, который был
против московской Олимпиады, в ошибочности такой позиции. Заслуга Павлова в том, что Игры 1980 года прошли
на высочайшем уровне. Где нынешние –
нут-ка! По итогам Олимпиады Павлов
был награждён орденом Ленина, высшей
государственной наградой. Горжусь, что
поработал с Сергеем Павловичем.
На Игры в Москву приехало 80 стран,
а могло было быть гораздо меньше. Но
при этом уровень результатов был чрезвычайно высок: в ходе соревнований
было установлено 36 мировых, 74 олимпийских рекорда. Много это или мало?
На предшествующих Играх в Монреале
родилось 34 мировых рекорда.
Немаловажная деталь: несмотря на
все эти бойкоты, Игры по телевидению
смотрели 111 стран и более двух миллиардов зрителей. Эти цифры врезались в
память. В альтернативных соревнованиях в США, названных «Олимпийские
игры бойкота», участвовало 29 команд.
– Наш ответ через четыре года
стал зеркальным?
– Чем ближе становилась Олимпиада в Лос-Анджелесе, тем настойчивее в
центральных СМИ звучала тема безопасности в США, плохой экологии и так
далее. В результате на одном из высоких
заседаний новый министр спорта Марат
Грамов на прямой вопрос: выиграем ли
мы у американцев, ответа не дал.
На внеочередном заседании национального олимпийского комитета в
июне 1984 года мы уже знали: на Олимпиаду не летим. Срочно состоялась
встреча руководителей спорта соцстран,
на которой было принято решение провести соревнования «Дружба-84». Не
только в Союзе.
По моим видам соревнований: по
водному поло – проводились на Кубе,
прыжкам в воду – в Венгрии, по плаванию – в Москве.
– Словом, страны и спортсменов
соцлагеря мы лишили большого спортивного праздника, который бывает
у большинства один раз в жизни. Ктото протестовал?
– На Игры в Америку отправилась
только сборная команда Румынии.
– Сейчас, по прошествии многих
лет, что можно сказать об этом?
– Правительство тогда приняло решение сохранить все блага для спортсменов – по присвоению званий, материальному и моральному поощрению.
Кстати, немаловажная деталь: олимпийские чемпионы в Москве и победители
соревнований «Дружба-84» получили
премиальные в размере четырёх тысяч
рублей. Их не хватало даже на автомобиль «Волга». Званием заслуженного
мастера спорта тоже не разбрасывались, как сейчас, его присваивали только
олимпийским чемпионам и чемпионам
мира.
Для спортсменов неучастие в Играх
стало просто трагедией. Расскажу о том,

Уз

Сеул, 1988 год. Олимпийская деревня. Пловец В. Сальников (в центре) мог стать
четырёхкратным олимпийским чемпионом в 1984 году, а стал в 1988-м. Слева –
серебряный призёр Олимпиады 1988 года Д. Волков. Справа – В. Макеев.

что мне было особенно близко. С огромной вероятностью чемпионами могли
стать наши ватерполисты и прыгуны в
воду. Пловец Владимир Сальников, уже
будучи трёхкратным олимпийским чемпионом, многократным обладателем
мирового рекорда на дистанции 1500
метров, был бы несомненным фаворитом. Что и подтвердилось вскоре: Владимир проплыл на «Дружбе» быстрее
своего виртуального оппонента олимпийского чемпиона Лос-Анджелеса на
полторы секунды.
– Казалось бы, две летние Олимпиады в СССР и США и Белая в Южной
Корее – что между ними общего? Какие
смыслы за ними стоят?
– Смысл один: политика не должна
вторгаться в спорт. Тем более, так грубо, цинично и бесцеремонно, как перед
Играми в Южной Корее.
Идеалы Кубертена уже не работают. Первый, самый главный его лозунг:
главное участие, а не победа, давно устарел. Олимпийские игры не случайно
приковывают внимание всей планеты,
и политики, к сожалению, используют
эти соревнования четырёхлетия в своих,
чаще неблаговидных целях.
Ввод наших войск в Афганистан стал
поводом для американцев и их союзников для бойкота московской Олимпиады.
Сейчас, видя, как Россия встала с колен,
показывает пример в спорте, что особенно проявилось в 2014 году на Зимней
Олимпиаде в Сочи, наши соперники перешли красную черту.
Верят Родченкову, показания которого положены в основание пресловутого
доклада Макларена, в котором говорится о применении российскими спортсменами запрещённых препаратов. МОК
наказывает и правого, и виноватого. Такой человек, как Родченков, во времена
Сергея Павлова ни в коем случае не был
бы допущен на такую работу.
– Нас со всех сторон обложили экономическими санкциями, теперь и
спортивными…
– Получается, так. И противостоять этому, увы, некому. Американцы
ведь требовали в 1980 году перенести
Олимпийские игры из Москвы в ЛосАнджелес. И натолкнулись на твёрдую
позицию тогдашнего президента МОК
лорда Килланина, сказавшего «нет»: Москва выполняет все требования Олимпийской хартии.
– А что же нынешний президент
МОК Томас Бах, почему он не защищает своих подданных?
– У нас говорят: кто платит, тот зака-

зывает музыку. Кто финансирует МОК
и Олимпийские игры? В основном это
американские фирмы. Кто транслирует
Игры? Кто решает, кого допускать, а кого
нет? Тут невооружённым глазом видно.
Американцы подмяли Родченкова, а
я не исключаю, что это специально засланный казачок. Где до нас работал Родченков? Как он мог много лет возить из
Канады запрещённые там препараты?
Кто за американские деньги организовал
исследование проб российских спортсменов и выяснил, что мельдоний чаще
других присутствует в них? Родченков –
основной свидетель, его смехотворный
дневник – главное доказательство нашей
виновности. В результате спортсмены,
не имевшие никаких замечаний по допингу, никаких царапанных пробирок,
но упомянутые в докладе Макларена,
объявляются персонами нон грата. А теперь ещё и не упомянутые! Это даже не
произвол – беспредел! Такого никогда в
спорте не было. МОК потерял своё лицо,
хотя и стал, благодаря американским
деньгам, очень богатой организацией.
МОК создал парадоксальную ситуацию. Он дисквалифицировал одних
наших спортсменов, не пригласил на
Олимпийские игры других. А международные федерации по видам спорта,
которые в отличие от МОК каждый год
проводят чемпионаты и Кубки мира, допускают их, так как к ним нет никаких
претензий по допингу. И это притом, что
офицеры ВАДА берут у наших спортсменов проб больше, чем у других.
– А наша-то вина есть в том, что
мы не смогли защитить своих спортсменов, отстаивать интересы российского спорта?
– Несомненно. Замедленная реакция,
когда промедление смерти подобно. Самый наглядный пример: спортивные
чиновники просмотрели момент, когда
мельдоний был включён в перечень препаратов, не подлежащих к употреблению
спортсменами. То, что это политическая
вещь, козе понятно, так как мельдоний
никакого отношения к допингу не имел
и не имеет.
В любом случае олимпийская сборная
России поедет в Пхёнчхан. Очень жаль,
что команда лишилась многих своих
лидеров, но мы будем ждать от неё достойного выступления и полной самоотдачи. Не будет громких побед, строго
не спросим. Ведь Игры в Пхёнчхане ещё
до открытия вошли в историю международного Олимпийского движения как
самые политизированные.
Юрий ШИЛОВ.
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Ольга Граф отказалась от приглашения МОК на олимпиаду
Конькобежный спорт
Ольга Граф, двукратный бронзовый призёр Олимпийский игр, в
2014 году стала первой, кто принёс медаль сборной России. На этой
Олимпиаде Ольга вновь стала первой...

П

ервой из тех спортсменов,
кто получил приглашение на
Игры, и отказалась от этой поездки. Официальное заявление Ольга
Граф опубликовала в своих аккаунтах в
социальных сетях.
«На данный сезон я возлагала большие
надежды, – написала Ольга. – Основная
дисциплина конькобежной программы, к
которой я целенаправленно готовилась,
это командная гонка преследования.
Именно в составе командной гонки я надеялась принести медаль в копилку команды России.
Как спортсмен и как гражданин, я
крайне негативно отнеслась к решению
МОК о допуске России на Олимпийские
игры под нейтральным флагом, тем не
менее была готова отстаивать честь
страны даже на этих дискриминационных и унизительных условиях... Но в конце
января мы узнали о том, что большин-

ство спортсменов нашей олимпийской
конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит всем моим
надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что
спорт стал разменной монетой в грязных политических играх…
Я рада, что комиссия МОК признала
меня чистым спортсменом, каковым я и
являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получило более
половины состава сборной команды по
конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь, в их числе и
мои партнёры по командной гонке.
В связи с лишением нас возможности
бороться за олимпийский пьедестал в
командной гонке я не принимаю приглашение МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду
в Пхёнчхане.
Благодарю за понимание и поддержку!
Искренне ваша, Ольга Граф.

Спортивные новости



1 февраля CAS (спортивный арбитражный суд) принял решение
удовлетворить апелляции 28 россий-

ских спортсменов, пожизненно отстранённых от Олимпийских игр в связи с
нарушением антидопинговых правил
на Играх в Сочи. А также постановил,
что их результаты с Игр-2014 должны
быть восстановлены в связи с отсутствием факта нарушения антидопинговых правил. Среди «восстановленных»
есть и российские конькобежцы – Ольга
Фаткулина, Александр Румянцев, Артём
Кузнецов и Иван Скобрев.

Участники соревнований состязались в
упражнении АП-18 м (стрельба на дистанции 18 метров), 30 выстрелов. В чемпионате соревновались мужчины и женщины от 23 лет и старше, а в первенстве
участвовали юноши и девушки до 18 лет,
юниоры и юниорки до 23 лет. Все допущенные к соревнованиям спортсмены
имели квалификацию не ниже третьего спортивного разряда по стрельбе из
арбалета. По результатам соревнований
на третье место у женщин вышла инструктор по спорту МБУ ВИСКК «Коломенский кремль» Ирина Большакова,
набравшая 247 очков. В первенстве Московской области все пьедесталы почёта
заняли спортсмены МБУ ВИСКК «Коломенский кремль». Среди юношей и девушек до 18 лет первое место с результа-



28 января на базе Конькобежного
центра «Коломна» прошли чемпионат и первенство Московской области по спортивной стрельбе из арбалета.

что справедливость восторжествует,
ребята смогут отстоять свои права и
вернуться в Олимпийское движение».
На это заявление откликнулось
огромное количество людей не только
из России, но и иностранных болельщиков со словами одобрения и поддержки
в адрес Графини.
Валерия ДУБОВА.

в ледовом дворце

Коломна примет «альтернативный» турнир
конькобежцев
Специальные соревнования для не приглашённых на Олимпиаду-2018
российских спортсменов пройдут в феврале-марте в нескольких
городах России, в том числе в Коломне, сообщил министр спорта
России Павел Колобков.

«С



С 24 по 27 января в Новочебоксарске прошло первенство России по лёгкой атлетике среди юношей
и девушек до 18 лет. В первый же день
соревнований коломенский легкоатлет Никита Андрейченко, воспитанник
Александра Зотова, стал бронзовым
призёром в беге на дистанции 60 м с
барьерами. Ещё один спортсмен школы
Андрей Жуков вышел в финал соревнований в толкании ядра. По итогам борьбы Андрей вошёл в десятку сильнейших
спортсменов страны в своём возрасте и
занял 8-е место.

P.S. Отсутствие приглашения на
Олимпийские игры для чистых спортсменов – безусловных мировых лидеров, таких как Павел Кулижников, Денис Юсков,
Виктор Ан и других ведущих российских
атлетов для меня является просто немыслимым и беспрецедентным событием, которое невозможно объяснить ни с
одной здравой точки зрения. Я надеюсь,

том 286 очков занял Владислав Темнов,
на втором месте – София Денисова (252
очка) и на третьем – Максим Мейкут
(251 очко). Среди юниоров и юниорок
до 23 лет лучшим стал Семён Щербаков
(282 очка), на втором месте – Александра Рябицева (275 очков) и на третьем –
Злата Байкова (271 очко).



27–28 января на ледовой арене
Конькобежного центра «Коломна» прошли соревнования «Серебряные коньки». В них приняли участие
130 конькобежцев младшего возраста.
Абсолютными победителями соревнований стали Елизавета Губарева (КМС,
тренер – Валентин Монахов) и Егор
Фокин (первый разряд, тренер – Денис
Асфандияров). По итогам муниципального этапа были определены девушки и
юноши, которые будут защищать честь
Коломны и Московской области в полуфинальных соревнованиях «Серебряные коньки» (ЦФО) 11–12 февраля в
Конькобежном центре «Коломна».

оревнования будут проходить в феврале-марте в Сочи,
Коломне, Ханты-Мансийске в удобное
для спотсменов время»,— рассказал
министр «РИА Новости».
Ранее Колобков уточнил, что единого турнира в одном месте, куда можно
было бы включить несколько дисциплин, не будет, в основном из-за недостатка времени на его организацию.
Дополнительные соревнования для не
допущенных в Пхёнчхан спортсменов
организуют федерации видов спорта.
Напомним, на днях президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что конькобежный центр
в Коломне готов принять альтернативные соревнования для отстранённых от Олимпиады спортсменов «хоть
завтра».
В список зарегистрированных МОК
спортсменов, которые примут участие

в Олимпийских играх в Пхчёнчхане,
вошли 169 атлетов. Они выступят в
нейтральном статусе. На соревнования
не были приглашены многие ведущие
российские спортсмены, среди них и
конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков. Ещё два конькобежца, Ольга Фаткулина и Александр Румянцев,
вошли в список 28 российских спортсменов, с которых решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне
сняты обвинения в нарушении антидопинговых правил. Личные результаты этих спортсменов на Олимпиаде
в Сочи в 2014 году остаются в силе, их
пожизненное отстранение от Олимпиад отменено. Однако вердикт CAS
не означает автоматического допуска
оправданных спортсменов на ближайшие Олимпийские игры.
По информации сайта
www.kommersant.ru.

Памяти воинов-интернационалистов
XV традиционный шахматный фестиваль
«Воинам-интернационалистам посвящается…» пройдёт с 15 по
18 февраля в Конькобежном центре «Коломна».

В

рамках фестиваля будет разыгран этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам
«РАПИД Гран-при России» 2018 года
среди взрослых шахматистов, а так-

же этап Кубка Московской области по
быстрым шахматам 2018 года среди
мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет,
юношей и девушек до 15 лет.
Наш корр.
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Криптограмма

Ключ

В этой криптограмме зашифровано важное сообщение. Расшифруй его.
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Маленького Игорька отец при
Сицу.
на прививку в детскую больни
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Вдруг Иго
папе и говорит:
у,
– Я тебя пока в машине подожд
ладно?!

Фокус

Сидим на работе. Звонит пятилетняя дочка сослуживицы, просит позвать маму к телефону. Ей отвечают:
– А мамы нет, она в банке.
Продолжительное молчание, после этого следует вопрос:
– А как она туда залезла?

Чертёж
на
глазок
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Я подожду...
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Устами младенца
Заботливая дочь

Моя дочь Кристина (3 года),
гуляя по улице, весело прыгает
в лужу и вдруг замечает, что я
наблюдаю за ней из окна. Покидать лужу ей очень не хочется, поэтому она кричит озабоченным голосом:
– Отойди от окна, а то
простудишься!

Ассоциации

Знакомлю трёхлетнюю дочку
с
растениями, одно из них – пап
оротник. Через какое-то время вно
вь
показываю его и спрашиваю
название. Вдруг она опустила гол
ову,
стала двигать руками и повтор
ять:
«Мама родная, мама родная...»
И
вдруг радостно: «Папа родник!»

Новая игрушка

ки с
У нас родился Илья. Маша (2 года) в это время жила у дедуш
что
,
бабушкой на даче. Ей уже рассказали, что у неё родился братик
и перона теперь с ним будет играть. И вот Маша приезжает с дачи
т:
говори
нно
обиже
и
ке...
кроват
иной
Илюш
вым делом бросается к
— Ну! И как с ним играть?!

Ученье –
свет

Сын учится во втором
классе. Римские цифры им
ещё не объяснили, но текст
про Петра I уже задали. Сын
делает уроки, а мы с женой
сидим рядом, читаем каждый своё и одним ухом слушаем, что он там читает...
Слышим следующее:
– ...русский император
Пётр-палочка.
Я от смеха аж под стол
залез.

Сказка за сказкой

Из каждого шестиугольника по порядку возьми по одной букве и составь из них семь пятибуквенных
имён героев мультфильмов, представленных на картинках. Каждую из букв можно использовать
только один раз. Знай, что одна из картинок лишняя. Имя этого героя и станет ключевым словом.

Нарисуй эту фигуру, не
отрывая карандаша от
бумаги и не проводя по
одной линии дважды.
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Ответы ищи на странице 18.
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04.00, 09.20 XXIII Зимние
Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Командные соревнования.
Мужчины
(произвольная

программа). Женщины (произвольная программа). Танцы
(произвольная программа)
07.25 «Доброе утро»
09.00 Новости

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнч-

хане. Биатлон. Женщины.
Гонка преследования
13.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 «Путин». Фильм Оливера Стоуна. Часть первая

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Т/с «МЕДСЕСТРА»
(12+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут»
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Биатлон. Мужчины 12, 5 км.
Гонка преследования. Фристайл. Мужчины. Финал

17.00 Вести
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
19.00 «60 минут»

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+) В ролях:
Ирина Климова, Олег Филипчик и Елена Калабина

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Кот-рыболов»
05.20 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+) 7-10 серии,
боевик (Россия) 2002 г.

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (Россия) 1999 г.

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ. ПРОЩЁННЫЙ ГРЕХ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЕ
ОГУРЦЫ», «ДЕТЕКТИВЫ.
СМЕРТЬ НА БЛЮДЕ» (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 «СЛЕДСТВИЕ

ЛЮБВИ» (16+) 1-5 серии, сандр Мохов, Галина Педетектив (Россия) 2017 г. трова, Елена Санаева
Реж. Андрей Мармонтов.
В ролях: Нонна Гришаева, Игорь Лифанов, Алек-

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. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР

КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.25

06.40 Программа передач
06.45 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 Х/ф « БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ » (12+)
07.55 М/ф «Анастасия» (6+)
09.20 «Служба объявлений»

09.25 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)

13.15 Х/ф « МОСКОВСКАЯ ЛЮБОВЬ » (16+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА » (12+) 1 серия
16.25 Мультфильм

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Франко Дзеффирелли
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
5 серия

08.55 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
09.40 «Мировые сокровища»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи». 1976 г.

12.10 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.15 «Мировые сокровища»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Земляничная поляна Святослава Рихтера»

16.00 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.25 «Агора»
17.30 «Мировые сокровища» Д/ф «Укхаламба – Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
17.45 «Наблюдатель»

18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» 2
сезон (12+)
19.10 «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 Д/ф «Архив особой
важности»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Сати. Нескучная

20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+)
22.05, 05.00 Д/ф «Великие путешествия» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « АНГЕЛ ИЗ
ОРЛИ » (12+)
00.10 Программа передач
классика...»
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.10 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
00.00 «Магистр игры»
00.30 ХХ век. «Театральные встречи». 1976
01.25 «Мировые сокровища» Д/ф «Национальный

00.15 Х/ф « ГОРЕЦ » (16+)
02.05 Х/ф Х/ф « КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА » (12+) 1
серия
03.25 Д/с «История Российского государства» (12+)
03.50 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+)
05.50 Музыкальная программа
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов»
01.40 Василий Петренко и
Государственный академический симфонический оркестр
России им. Е. Ф. Светланова
02.20 Д/ф «Защита Ильина»
02.50 Д/ф «Джордано
Бруно»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 11.50 Новости
07.05 «Все на Матч!»
07.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом
09.35 «Все на Матч!»

10.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Санный
спорт. Мужчины
11.55 Смешанные единоборства UFC. Люк Рокхолд
против Йоэля Ромеро.
Марк Хант против Кёртиса Блейдса. Трансляция из
Австралии (16+)

13.20 «Все на Матч!»
13.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. Санный
спорт. Женщины. 1-я попытка. Прямая трансляция
из Кореи
14.50 «Все на Матч!»
15.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Санный

спорт. Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция
из Кореи
16.20 «Все на Матч!»
17.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи

18.05 Новости
18.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
18.50 Новости
18.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
19.55 Новости

20.00 «Все на Матч!»
20.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
22.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
00.30 «Все на Матч!»

01.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
03.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары. Матч за
3-е место. Прямая трансляция из Кореи

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

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

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

ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ 3» (12+)
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)

17.10 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (16+) 1-2 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) 1-2 серии
00.50 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)

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

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Олимпийская политика». Специальный ре-

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

02.10 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (16+)
04.00 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» (12+) детектив (Великобритания)

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

23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+) (США) 2013 г.

пермамочка» (16+)
02.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» (16+) 2014 г.
03.45 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
05.40 «Музыка» (16+)

(12+)

10.45 Мультфильм
11.00 «Служба объявлений»
11.05 Х/ф « ОБЩЕСТВО
МЕРТВЫХ ПОЭТОВ » (12+)

(16+)

(16+)

«Место

встречи»

03.20 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛ- 11.50 «Постскриптум» с
КИ» (12+)
Алексеем Пушковым (16+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)

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

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Секретная служба СантаКлауса» (6+)

09.00 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)
09.30
Полнометражный
а/ф Аисты» (6+) (США) 2016 г.
11.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
(12+) (США) 2010 г.

13.30 «Это интересно!»

06.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+) (продолжение)
06.30 «Доброе утро, мир!»

07.35 Т/с «КУРАЖ» (16+)
1-5 серии

13.00, 16.00 Новости
15.00 «Дела семейные.
13.15 Т/с «КУРАЖ» (16+)
Новые истории» (16+)
14.00 «Дела семейные. 16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕБитва за будущее» (16+)
НИЕ МУХТАРА » (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+)
22.10 Х/ф « КРИЗИС

00.30 Новости Коломны
01.00 Реалити-шоу «СуВЕРЫ » (16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА »

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+) (Россия) 2013 г.
Фильмы 1-3
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+) (продолжение)
11.15 Т/с «ЕРМАК» (16+)
(Россия) 1996 г. 1-5 серии

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

14.05 Т/с «ЕРМАК» (16+)
(продолжение)
17.10 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с

Сергеем Медведевым» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ

МЕДИЧИ» (12+) (Мосфильм)
01.50 Х/ф «БОГАТЫРЬ»
ИДЁТ В МАРТО» (6+) 1954 г.
03.30 Х/ф «КАРПАТСКОЕ
ЗОЛОТО» (12+) (Украина)
05.25 Д/с «Освобождение» (12+)

06.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» (16+) (продолжение)

(16+)

06.30 «Доброе утро, мир!»

13.00 Новости
13.15 Т/с «КУРАЖ» (16+)
5-6 серии
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (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+)
22.10 Х/ф « КРИЗИС
ВЕРЫ » (16+)

00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА »

05.25 «Наше кино. История большой любви. Большая перемена» (12+)

00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
(16+) (США)
02.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ ПРИЕМ» (16+) (США)
04.00 «Тайны Чапман»

(16+)

07.35 Т/с «КУРАЖ» (16+)
1-5 серии

(12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

15.00 Реалити-шоу «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+) (Великобритания)

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

У меня на балкоW
не сосулька растёт,

прямо над машиной,
которая
сигналит
каждую ночь. Я эту
сосульку из чайника
подкармливаю.

(16+)

(18+)

05.25 «Наше кино. История большой любви. Большая перемена» (12+)

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, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

13.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ» (12+) (США)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

ПУТЬ» (16+) (США, Германия)
22.20 «Водить по-русски»

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+)

23.00 Х/ф « БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОК ЛЯТИЕ
ЧАШИ ИУДЫ » (12+) (США)
2008 г.

00.45 Т/с «СКОРПИОН»

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

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

ланный из кактусов,
то сразу будет видно,
кто действительно
хочет замуж.

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+)

01.35 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
боевик, триллер (США)
1993 г.
03.50
«Импровизация»

16.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» (16+) боевик,
триллер (США) 1996 г. Реж.
Джон Ву. В ролях: Джон
Траволта, Кристиан Слей-

тер, Саманта Мэтис, Делрой Линдо, Боб Гантон,
Фрэнк Уэли, Хоуи Лонг,
Вонди Куртис-Холл, Джек
Томпсон, Вито Руджинис

18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-

СТВО 2» (18+) (США)
01.15
Х/ф
«СОЛДАТ
ДЖЕЙН» (16+) военная драма, боевик (США, Великобритания) 1997 г.

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
21.55, 04.05 Т/с «ЗАЩИТА» (16+) 2 серия
22.30 «Мамина кухня» (12+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

(16+)

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

1-9 серии

(16+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00 «Анекдоты» 2 (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
08.00 «Женщины в русской истории» (12+)

08.30 «Дорожные войны»
(16+)

09.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
драма, криминал (Украина) 2013 г.
08.15
Передача
КТВ
«Будь собой» (12+)
08.20 Мультфильм
09.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 «Крутой вираж» (16+)

(16+)

14.05 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
1 серия

Если
бросать
W
букет невесты, сде-

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)

(16+)
(16+)

(16+)

03.45 Д/с «100 великих»

(16+)

05.00 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8Файт» (16+)
22.55 Мультфильм
01.50 «Вне зоны» (12+)
02.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
03.00 «Удачная ночь» (16+)
05.00 «Клуб потребителей» (16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Шорт-трек. Женщины. 500 м.

Мужчины. 1000 м. Эстафета.
Санный спорт. Женщины
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.35 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 «Путин». Фильм Оливера Стоуна. Часть вторая
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
02.15 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.30 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Мужчины.
Индивидуальный спринт

12.45 Вести Местное время
13.00 «60 минут»
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.
Прямой эфир»
19.00 «60 минут»
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ»

02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+) В ролях:
Ирина Климова, Олег Филипчик и Елена Калабина

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
14.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+) боевик, криминальный (Россия) 2000 г.
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 «СЛЕДСТВИЕ ва, Игорь Лифанов, АлекЛЮБВИ» (16+) 6-10 серии, сандр Мохов, Галина Педетектив (Россия) 2017 г. трова, Елена Санаева
Реж. Андрей Мармонтов.
В ролях: Нонна Гришае-

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 ВА СОНАТА » (12+) 1 серия
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 Росшествий» (12+)
сийского государства» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявле- 11.20 «Служба объявлений»
ний»
07.25 Мультфильм
11.25 «В администрации
07.55 Х/ф « КРЕЙЦЕРО- города» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
11.40 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+)
12.45 Мультфильм
12.55 Д/ф «Великие путешествия» (12+)
13.45 Т/с « АНГЕЛ ИЗ
ОРЛИ » (12+)
14.35 «Мамина кухня»

16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР

КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

14.50 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА » (12+) 2 серия
16.10 Мультфильм
16.35 Д/с «История Российского государства» (12+)
17.00 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
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+)
22.15 Д/ф «Мамонт. Воскрешение из мёртвых» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « АНГЕЛ ИЗ
ОРЛИ » (12+)
00.10 Х/ф « ГОРЕЦ » 2 (16+)
01.55 Программа передач

02.00 Х/ф « КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА » (12+) 2 серия
03.05 Д/с «История Российского государства» (12+)
03.35 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+)
04.55 Д/ф «Мамонт. Воскрешение из мёртвых» (12+)
05.35 Музыкальная программа

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Олег Ефремов
07.05 «Пешком...». Москва
писательская
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
6 серия

08.55 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Акуна Матата. Потерянное поколение». 2000
11.55 «Гений»

12.25 Д/ф «Хранители
Мелихова»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
14.30 «Пространство круга». Ведущий Игорь Скляр.
Часть 1. «Мастер и Вера»

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки мастерства»
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
16.00 «Пятое измерение»
16.30 «2 ВЕРНИК 2»
17.20 Д/с «Завтра не умрёт никогда»

17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Чистая победа. Битва за Эльбрус». Авторский
фильм Валерия Тимощенко
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 «Ступени цивилизации»
21.30 Д/ф «Навои»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.10 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
23.40 Новости культуры
00.00 «Тем временем»

00.40 ХХ век. «Акуна Матата. Потерянное поколение». 2000 г.
01.30 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический оркестр
02.35 «Мировые сокровища» Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»

05.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ 4. АННИГИЛЯЦИЯ» (США) 1991 г. (16+)
06.50 «Вся правда про ...» (12+)
07.00, 08.55, 10.25 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 «Жестокий спорт» (16+)
09.30 «Кевин Де Брёйне.

Новая суперзвезда АПЛ»
Специальный репортаж (12+)
10.05 «Никита Гусев. Один
гол - один факт» Специальный репортаж (12+)
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. Канада - Финляндия

13.00 Новости
13.05, 14.30 «Все на Матч!»
13.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Санный спорт.
Женщины. 3-я попытка. Прямая трансляция из Кореи
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Санный

спорт. Женщины. 4-я попытка. Прямая трансляция
из Кореи
15.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Женщины. Россия - США.
Прямая трансляция из Кореи

17.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары. Финал
19.50, 00.40 Новости
19.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА (Россия)
21.55 XXIII Зимние Олим-

пийские игры
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8
финала.
«Ювентус» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия)
00.45 «Все на Матч!»
01.05 XXIII Зимние Олимпийские игры

01.40 XXIII Зимние Олимпийские игры
03.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Женщины. Швеция - Швейцария

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 3» (12+)

фильм 8-й, 3-4 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)

17.10 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (16+) 3-4 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) 3-4 серии
00.50 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (16+)

10.35 Д/ф «Его Превосходительство Юрий Соломин» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

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

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40. 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Потрошитель-

ницы» (16+)
23.05 «Прощание. Александр Абдулов» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. Профессия –
киллер» (16+)

01.25 Д/ф «Последние
залпы» (12+)
02.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+) детектив (США)
03.40 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» (12+) детектив

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 «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
06.00 «Любимые актёры»
Евгений Леонов (16+)
06.30 «Доброе утро, мир!»

08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+) боевик (США)
2013 г.

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

07.35 Т/с «КУРАЖ» (16+)
7-11 серии

13.00, 16.00 Новости
15.00 «Дела семейные.
13.15 Т/с «КУРАЖ» (16+)
Новые истории» (16+)
14.00 «Дела семейные. 16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕБитва за будущее» (16+)
НИЕ МУХТАРА » (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+)
22.10 Х/ф « ОТ ТЮРЬМЫ

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+) боевик (США)
2010 г.
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Реалити-шоу «СуИ ОТ СУМЫ » (16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « КРИЗИС
ВЕРЫ » (16+)

пермамочка» (16+)
02.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+) 2003 г.
03.45 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
05.40 «Музыка» (16+)
02.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.00 Т/с «СПРУТ» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ГОРОД» (12+)
(Россия) 2015 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ГОРОД» (12+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГОРОД» (12+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГОРОД» (12+)
(продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ГОРОД» (12+)
(продолжение)
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы» «Грузовик Всея Руси»
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
Фриц Шменкель (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)

00.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+) (Свердловская к/ст.) 1975 г.
02.50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+) 1972 г.
04.15 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 1979 г.

06.00 «Любимые актёры»
Евгений Леонов (16+)
06.30 «Доброе утро, мир!»

07.35 Т/с «КУРАЖ» (16+)
7-11 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+)
22.10 Х/ф « ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ » (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) (США)

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

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

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА » (16+)
ПУТЬ» (16+) Крис Пайн, Закари Куинто, Зои Салдана
в фантастическом боевике (США, Германия)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « КРИЗИС
ВЕРЫ » (16+)

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

13.00 Новости
13.15 Т/с «КУРАЖ» (16+)
11-12 серии
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ

щие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (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 «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)
02.10 «Самые шокирую23.00 Х/ф « ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ » (16+)
(США) 1991 г.
01.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

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

11.30 Т/с «САШАТАНЯ»

13.30 Т/с «САШАТАНЯ»

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10-18 серии

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman»
04.55 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8Файт» (16+)

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

09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (Россия) 1999 г.
09.00 «Известия»

(12+)

10.55 «Модный приговор»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

(12+)

(16+)

(16+)

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

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Новости Коломны

(16+)

(16+) детектив (Великобри-

тания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Реалити-шоу «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

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

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

(16+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00 «Анекдоты» 2 (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

(16+)

10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+) 2010 г.

16.00
Х/ф
«СОЛДАТ
ДЖЕЙН» (16+) военная драма, боевик (США, Великобритания) 1997 г. Реж. Ридли Скотт. В ролях: Деми

Мур, Вигго Мортенсен, Энн
Бэнкрофт, Джейсон Бех,
Дэниэл фон Барген, Джон
Майкл Хиггинс, Кевин
Гейдж и др.

18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-

СТВО 2» (18+)

08.35 «Мамина кухня» (12+)

12.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)

21.45 Новости Коломны
21.50, 04.05 Т/с «ЗАЩИТА» (16+) 3 серия
22.30 «Мамина кухня» (12+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

08.30 «Дорожные войны»
(16+)

08.55 Мультфильм
09.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 «Крутой вираж» (16+)

13.00 «Вся правда о воде»
(16+)

14.05 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
2 серия

17.05 Телесериал

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

01.15 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
03.10 Д/с «100 великих»

(16+)

W

Покупаю
колбасу, даю коту, если
жрёт, то можно
есть! Стал замечать, что теперь
вначале кот смотрит: ем ли я!

(16+)

(16+)

22.55 Мультфильм
01.50 «Вне зоны» (12+)
02.10 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
03.00 «Удачная ночь» (16+)
05.00 «Клуб потребителей» (16+)
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04.00, 09.20 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное
катание. Пары (короткая
программа)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

07.45 «Доброе утро»
09.00 Новости

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

06.00 Профилактика

W

Звонит телефон. В трубке раздаётся
приятный женский голос:
– Женское такси вызывали?
– Да, вызывал.
– А зачем? Ехать или поржать?
– Да, в общем-то, если честно, поржать.
– Тогда выходите: уже подъезжает, сейчас будет парковаться.
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00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
02.15 «Россия от края до края»
03.00 Новости
03.05 XXIII зимние ОИ.
Кёрлинг. Россия – Китай
Филоненко
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Биатлон. Женщины. 15 км.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут»
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

Индивидуальная гонка. Санный спорт. Мужчины. Двойки
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины.
Групповой турнир. Словакия - Россия

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
17.30 Вести
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
19.00 «60 минут»
20.00 Вести

21.00 Время
21.35 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 «Путин». Фильм Оливера Стоуна. Часть третья
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ»
(12+) В ролях: Елена Вожакина, Дмитрий Пчела,
Татьяна Лютаева и Полина

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+) Реж. Дмитрий
Светозаров. В ролях: Ми-

хаил Пореченков, Андрей
Краско, Константин Хабенский и др.
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 «СЛЕДСТВИЕ ва, Игорь Лифанов, АлекЛЮБВИ» (16+) 11-16 серии, сандр Мохов, Галина Педетектив (Россия) 2017 г. трова, Елена Санаева
Реж. Андрей Мармонтов.
В ролях: Нонна Гришае-

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

16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР

КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

01.10

16.55 Мультфильм
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)
2 сезон
18.45, 20.05 Мультфильм
19.00 Короткометражное х/ф
«РЫПКИНА ЛЮБОВЬ» (6+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00, 23.20 «Служба объявлений»

20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.15 Х/ф « ВЕЧНЫЙ ЗОВ » (12+)
22.05 Д/ф «Тайны средневековья» (12+) 1 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « АНГЕЛ ИЗ
ОРЛИ » (12+)

00.15 Х/ф « ГОРЕЦ » 3 (16+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
02.45 Д/с «История Российского государства» (12+)
04.20 Д/ф «Тайны средневековья» (12+) 1 серия
05.10 Д/с «Мастер путешествий» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СВАДЬБА »
(12+)

16.05 Мультфильм
16.25 Д/с «История Российского государства» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

«Место

встречи»

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Ефим Копелян
07.05 «Пешком...». Москва
музыкальная
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
7 серия

08.55 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Очевидное-невероятное» Майя
Плисецкая

12.00 «Мировые сокровища»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
14.25 Д/ф «Луций Анней
Сенека»
14.30 «Пространство круга». Ведущий Игорь Скляр.

Часть 2. «Закулисная война»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Эдуард Грач.
Круговорот жизни»
16.00 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Семёна Спивака»
17.20 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
17.45 «Наблюдатель»

18.45 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла»
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. 7 серия
23.10 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Добрый день
Сергея Капицы»
00.45 ХХ век. Майя Плисецкая в программе «Оче-

видное-невероятное». Ведущий Сергей Капица
01.35 Андрей Коробейников, Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр имени П.И. Чайковского
02.15 Д/ф «Укрощение
коня. Пётр Клодт»

06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Женщины. Швеция - Швейцария. Прямая трансляция
из Кореи
08.30 Новости
08.35 «Все на Матч!»

09.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный
спорт. Спринт. Финал.
Трансляция из Кореи
11.30 Новости
11.35 XXIII Зимние Олимпийские игры

14.05 Новости
14.10 «Все на Матч!»
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. США - Словения.
Прямая трансляция из Кореи

17.30 Новости
17.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи

19.05, 00.40 Новости
19.15 «Десятка!» (16+)
19.35 XXIII Зимние Олимпийские игры
21.45, 00.45 «Все на Матч!»
22.20 «ПСЖ - забава Неймара?» (12+)

22.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - ПСЖ (Франция)
01.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Женщины. Россия - Великобритания

03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Женщины. Корея - Япония

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 3» (12+)

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

17.10 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (16+) 5-6 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) 5-6 серии
00.50 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)

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

05.30

10.40 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+) детектив (США)
13.35 «Мой герой. Альбина Джанабаева» (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» (16+)
23.05 «90-е. «Поющие

трусы» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Борьба с привилегиями» (12+)
01.25 Д/ф «Мария Спири-

донова. Одна ночь и вся
жизнь» (12+)
02.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+) детектив (США)
03.45 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» (12+)

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 «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»

08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+) боевик (США)
2010 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+) боевик (США)
2012 г.
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Реалити-шоу «Су-

пермамочка» (16+)
02.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»
(16+) (США) 1998 г.
03.50 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.00 Т/с «СПРУТ» (16+)
06.30 «Доброе утро, мир!»

08.05 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 Т/с «ПОРОХ
ДРОБЬ» (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+)
14.00 «Дела семейные» (16+)

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+)
22.10 Х/ф « ИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕНА » (16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ » (16+)

02.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.00 Т/с « ДОМРАБОТНИЦА » (16+)
01.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
03.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (Ленфильм) 1975 г.
05.10 Д/ф «Маршалы Сталина. Георгий Жуков» (12+)

(16+)

«Линия

защиты»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»

(16+)

07.35 «Любимые актёры» (12+)

(12+)

И

(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Новости Коломны

(16+) детектив (Великобри-

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

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Реалити-шоу «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

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

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+) (Россия) 2010 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+) (продолжение)
16.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» (6+) (Одесская к/ст.) 1984 г.

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колёса Страны
Советов»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная пап-

ка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+) 1986 г.

06.00 Т/с «СПРУТ» (16+)
06.30 «Доброе утро, мир!»

08.05 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 Т/с «ПОРОХ
ДРОБЬ» (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (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+)
22.10 Х/ф « ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА » (16+)

00.00 Новости в полночь
03.00 Т/с « ДОМРАБОТ00.10 Х/ф « ОТ ТЮРЬМЫ НИЦА » (16+)
И ОТ СУМЫ » (16+)
02.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАНТОВ» (16+)
00.45 Т/с « ЧЁРНЫЙ
СПИСОК » (16+)

02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (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 «ИДЕАЛЬНОЕ

УБИЙСТВО» (16+) триллер
(США) 1998 г.
03.10 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Woman»
05.00 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8Файт» (16+)

(16+)

07.35 «Любимые актёры»

И

(12+)

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+)

13.50 Х/ф «СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) (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 «СТАРТРЕК:
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (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 «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ »
(16+) (США) 2011 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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19-27 серии

(16+)

(16+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00 «Анекдоты» 2 (16+)



TV-СРЕДА

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.10 Телесериал
08.00 Новости Коломны
08.35 «Мамина кухня»
(12+)

– Алло! Это женW
ская консультация?

– Да.
– А педаль тормоза
слева или справа?

10.30 «Утилизатор» (12+)
11.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+) 2010 г.

16.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
БУРИ» (16+) драма, триллер
(США) 2008 г. Реж. Кэтрин
Бигелоу. В ролях: Джереми Реннер, Энтони Маки,

Брайан Джерати, Эванджелин Лилли, Кристиан
Камарго, Гай Пирс, Рэйф
Файнс, Дэвид Морс, Кристофер Сайег, Сэм Спруэлл

18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-

СТВО 2» (18+)

08.55 Мультфильм
09.00 «Лучшие покупки»

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

(16+)

18.00 «Удачный вечер»

11.00 «Крутой вираж» (16+)

14.05 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
3 серия

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.05 Телесериал

20.00 «Крутой вираж» (16+)
21.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
21.45 Новости Коломны
21.50 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
22.30 «Мамина кухня»

08.30 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

(16+)

19.00 Новости Коломны
19.35 «Мамина кухня»
(12+)

19.50 Мультфильм

01.10 Т/с «ПАУК» (16+)
03.10 Д/с «100 великих»
(16+)

(12+)

Самого
больA
шого леща поймала

Вера Петровна, когда случайно сломала
удочку своего мужа.

(16+)

22.45 «Интерактивный канал» (16+)
22.55 Мультфильм
01.50 «Вне зоны» (12+)
02.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
03.00 «Удачная ночь» (16+)
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00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
02.15 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Контрольная закупка»
02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+) В ролях:
Ирина Климова, Олег Филипчик и Елена Калабина

04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Керлинг. Россия – Китай. Скелетон. Мужчины
06.25 «Доброе утро»
04.30 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Пары (произвольная программа)

09.00 Новости
09.20 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщины. 10 км
11.00 «Модный приговор»
07.55 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

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

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+) боевик, криминальный (Россия) Реж.

Дмитрий Светозаров. В
ролях: Михаил Пореченков, Андрей Краско, Константин Хабенский и др. (в
09.00 «Известия»)

12.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+) боевик, криминальный (Россия)
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»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР

КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

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

08.55 Т/с «ЧАРОДЕЙ» (12+)

11.25 Мультфильм
11.50 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+)
12.55 Д/ф «Тайны средневековья» (12+) 1 серия
13.45 Т/с « АНГЕЛ ИЗ
ОРЛИ » (12+)
14.30 «Мамина кухня»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЭТИ РАЗНЫЕ,
РАЗНЫЕ ЛИЦА » (12+)
16.15 Мультфильм
16.35 Д/с «История Российского государства» (12+)
17.05 Мультфильм
17.20 «От всей души!» или
(12+)
Мультфильм
14.45 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
12.15 «Репортажи из бу- кин. Неслучайный вальс»
дущего»
16.00 «Пряничный до12.55 «Абсолютный слух» мик»
13.35 Д/ф «Закат цивили- 16.25 «Линия жизни»
заций»
Вспоминая
Александра
14.30 «Пространство кру- Ведерникова
га». Ведущий Игорь Скляр. 17.20 Д/с «Завтра не умЧасть 3. «Кривое зеркало» рёт никогда»
17.45 «Наблюдатель»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Марк Фрад13.00 Новости
ция из Кореи
13.05 XXIII Зимние Олим- 17.30 Новости
пийские игры. Трансляция 17.40 XXIII Зимние Олимиз Кореи
пийские игры. Трансляция
14.40 «Все на Матч!»
из Кореи
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Швейцария Канада. Прямая трансля-

18.00 Х/ф « РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА » (12+) 1 серия
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00, 23.20 «Служба объявлений»
20.05 Передача КТВ «Коломна в лицах» (12+)
20.35 «От всей души!» или
18.45 Д/ф «Цвет жизни.
Начало»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Дэниэл
Хоуп»
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.30 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/16 финала. «Спартак» (Россия) - «Атлетик»
(Испания). Прямая трансляция
23.00 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/16 финала. «Селтик»

Мультфильм
21.00 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+)
22.05 Д/ф «Тайны средневековья» (12+) 2 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « АНГЕЛ ИЗ
ОРЛИ » (12+)
00.10 Х/ф « ГОРЕЦ » 4 (16+)
01.30 Программа передач
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8 серия
23.10 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
23.40 Новости культуры
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.40 ХХ век. Д/ф «Мои
современники»

01.35 Х/ф « ЭТИ РАЗНЫЕ,
РАЗНЫЕ ЛИЦА » (12+)
02.45 Д/с «История Российского государства» (12+)
03.10 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+)
04.20 Д/ф «Тайны средневековья» (12+) 2 серия
05.05 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе
02.30 Д/ф «Николай Гумилёв. Не прикован я к нашему веку...»

(Шотландия) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
01.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
03.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Мужчины. Швеция - США.

Прямая трансляция из Кореи
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. США - Словакия.
Прямая трансляция из Кореи

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

17.10 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (16+) 7-8 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) 7-8 серии
00.50 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)

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

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 «Жизнь без любимого» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Япончик» (16+)
01.25 Д/ф «Живые бомбы.
Женщины-смертницы»

02.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
03.55 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» (12+) детектив (Великобритания)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+) боевик
23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Реалити-шоу «Супермамочка» (16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА » (16+)

02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+) комедия (США)
2003 г.
04.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)

00.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+) 1989 г.
01.50 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+) 1968 г.
03.25 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО
В КАБУЛЕ» (16+)
03.00 Т/с « ДОМРАБОТНИЦА » (16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

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 « СВАДЬБА »

2 сезон
09.45, 10.35 Мультфильм
09.55 Короткометражное
х/ф « РЫПКИНА ЛЮБОВЬ » (6+)
10.10 Д/с «История Российского государства» (12+)
11.00 Новости Коломны
(12+)
11.20 «Служба объявлений»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00 08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
Новости культуры
8 серия
06.35 «Лето Господне». 08.55 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
Сретение Господне
09.40 «Главная роль»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва 10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
Казакова
11.10 ХХ век. Д/ф «Мои
07.30 Новости культуры
современники»
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
06.00 XXIII Зимние Олим- 08.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. пийские игры. Трансляция
Мужчины. Финляндия - из Кореи
Германия. Прямая транс- 10.55 XXIII Зимние Олимляция из Кореи
пийские игры. Хоккей.
08.30 Новости
Мужчины. Норвегия - Швеция. Прямая трансляция из
Кореи

(16+)

15.20 XXIII Зимние Олим11.40 Вести Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут»
14.00 XXIII Зимние Олим-

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 3» (12+)

05.30 «Осторожно, мошенники! Потрошительницы» (16+)
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы»

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+) детектив (США)
13.40 «Мой герой. Александр Баширов» (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 «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
06.00 Мультфильмы
06.30 «Доброе утро, мир!»

08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+) боевик (США)
2012 г.
08.05 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+)

(16+)

07.35 «Любимые актёры» (12+)

(12+)

(12+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
пийские игры в Пхёнчха- 17.00 Вести
не. Биатлон. Мужчины 20 17.40 Вести Местное время
км. Индивидуальная гонка. 18.00 «Андрей Малахов.
Сноуборд - кросс. Мужчины. Прямой эфир»
Финал. Фигурное катание
19.00 «60 минут»

пийские игры в Пхёнчхане. Санный спорт. Командная эстафета
17.00 «Время покажет»

(16+)

(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 «КУХНЯ» (12+)

(16+)

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

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+)
14.00 «Дела семейные» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА » (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+)
22.10 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)

21.00 Время
21.35 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 «Путин». Фильм Оливера Стоуна. Часть четвертая
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

криминальный
(Россия)
Реж. Дмитрий Светозаров.
04.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИ- В ролях: Михаил ПореченОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАС- ков, Андрей Краско, КонНОСТИ-2» (16+) боевик, стантин Хабенский и др.
(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

02.05 «Дела семейные» (16+)
03.00 Т/с « ДОМРАБОТНИЦА » (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+) (Россия) 2010 г. 9-16 серии

09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»
(16+) (продолжение)
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+) (продолжение)
16.20 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (12+) (Россия)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы» «Похождения ведущего колеса»
19.35 «Легенды кино» (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+)

06.00 Мультфильмы
06.30 «Доброе утро, мир!»

08.05 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 Т/с «ПОРОХ
ДРОБЬ» (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (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+)
22.10 Х/ф « ДАЧНИЦА »

00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА » (16+)
02.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)

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

13.50 Х/ф «СТАРТРЕК:
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
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+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+)
23.00 Х/ф « МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ 2» (16+)
(США) 2009 г.

02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман»

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» (12+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
29-36 серии

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
СТВО 2» (18+)
01.15 Т/с «ПАУК» (16+)
03.15 Д/с «100 великих»

ТУДА 4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+) 2011 г.
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
05.00 Командное спортивное
соревнование
«Лига 8Файт» (16+)

21.45 Новости Коломны
22.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+) 1 серия
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+)
04.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+) 1 серия

(16+)

07.35 «Любимые актёры»

И

(12+)

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

07.00 «С бодрым утром!»

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

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

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

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

(16+)

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

(16+) Ситком 28 серия

(16+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00 «Анекдоты» 2 (16+)

08.30 «Дорожные войны»
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+) 2010 г.

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.10 Телесериал
08.00 Новости Коломны

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

(16+)

(16+)

(16+)

22.00 «Импровизация» (16+)
15.15 Х/ф «ТОНКАЯ КРАС- визел, Бен Чаплин, Ник 18.30 «Еда, которая приНАЯ ЛИНИЯ» (16+) военная Нолти, Элиас Котеас, Джон творяется» (12+)
драма (США) 1998 г. Реж. Кьюсак, Эдриан Броуди, 19.30 «Решала» (16+)
Терренс Малик. В ролях: Вуди Харрельсон, Джон Си 23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙШон Пенн, Джеймс Кэ- Райли, Дэш Майок
12.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
13.00 «Вся правда о воде»
(16+)

14.05 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
4 серия

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.05 Телесериал

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+)

(16+)

(16+)

04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
00.45 Т/с « ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ » (16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)
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13.00 «Время покажет» (16+)
14.30 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Конькобежный спорт.
Женщины. 5000 м. Фри12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут»
14.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Мест-

стайл. Женщины. Акробатика. Финал
15.45 «Мужское / Женское» (16+)
16.45 «Время покажет» (16+)
ное время
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание
17.00 Вести

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
19.00 «60 минут»
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

01.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД
БУДАПЕШТ» (16+)
03.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчха(16+)
не. Керлинг. Россия – США
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 00.45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ,
(12+) В ролях: Елена Во- В ОГОРОДЕ» 2012 г. (12+) В
жакина, Дмитрий Пчела, ролях: Наталья РогожкиТатьяна Лютаева и Полина на, Владимир Литвинов и
Филоненко
Иван Краско

07.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+) боевик, криминальный (Россия)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+) 2001 г.

16.15 Т/с «СЛЕД»: «БАБУШКИНЫ СКАЗКИ», «ПОВОД
ДЛЯ ОТЧАЯНИЯ», «ГРАБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЦЕНТ» (16+)

18.45 Т/с «СЛЕД. ПРОПАВШЕЕ
ЗАВЕЩАНИЕ»,
«СЛЕД. ОТГОЛОСКИ ПРОШЛОГО», «СЛЕД. СДАЧА»,

«СЛЕД. ВО ВСЁМ ВИНОВАТЫ КОЛЛЕКТОРЫ», «СЛЕД.
ЗАМЁРЗШИЕ»,
«СЛЕД.
ФРАНЦУЗСКАЯ ДИЕТА»,

«СЛЕД. УБИЙЦА С РОЗАМИ» (16+)
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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 РАЗНЫЕ ЛИЦА » (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.00 Хф « РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА » (12+) 1 серия
Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путе- 10.15 Д/с «История Российского государства» (12+)
шествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений» 11.20 «Служба объявлений»
07.25, 10.40 Мультфильм
11.25 Передача КТВ «Ко07.50 Х/ф « ЭТИ РАЗНЫЕ, ломна в лицах» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
12.00 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+) 2 фильм 2 часть
13.05 Д/ф «Тайны средневековья» (12+) 2 серия
13.55 Т/с « АНГЕЛ ИЗ
ОРЛИ » (12+) 2 сезон 7 серия
14.40 «Мамина кухня»

16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00.00 «Захар Прилепин.
18.00 Х/ф « РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА » (12+) 2 серия
19.05 Мультфильм
19.20, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00, 23.20 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм

Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.25 «Место встречи»

03.25 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

21.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
22.05 Д/ф «Тайны средневековья» (12+) 3 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « АНГЕЛ ИЗ
ОРЛИ » (12+)
00.10 Х/ф « ВОЙНА МИРОВ » (12+)
01.30 Программа передач

01.35 Х/ф « РУДИН » (12+)
03.05 Д/с «История Российского государства» (12+)
03.35 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » (12+)
04.40 Д/ф «Тайны средневековья» (12+) 3 серия
05.30 Музыкальная программа

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Василий Меркурьев
07.05 «Пешком...». Москва
железнодорожная
07.35 «Правила жизни»

08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 9
и 10 серии
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
(Ленфильм) 1935 г. Режиссёр Л. Арнштам

06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. США - Словакия.
Прямая трансляция из Кореи
08.30 Новости
08.35 «Все на Матч!»

10.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
11.30 Новости
11.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи

12.10 Д/ф «Борис Борисович Пиотровский»
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций»
14.30 «Пространство круга». Ведущий Игорь Скляр.
Часть 4. «Разные судьбы»
15.00 Новости культуры
14.10 Новости
14.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Скелетон.
Женщины. 1-я попытка.
Прямая трансляция из Кореи
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Прямая трансляция из Кореи

15.10 Д/ф «Десять дней,
которые потрясли X Зимний международный фестиваль искусств в Сочи»
16.00 «Письма из провинции». Остров Сахалин
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня нет слёз –
возьми мою сказку»
17.30 Новости
17.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Скелетон.
Женщины. 2-я попытка.
Трансляция из Кореи

17.05 Д/с «Дело. Сиятельный анархист Пётр Кропоткин»
17.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 1960 г.
19.10 «Мировые сокровища» «Ваттовое море. Зеркало небес»
19.30 Новости культуры
18.15, 20.30 Новости
18.20 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
20.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
21.50 «Все на Матч!»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни» Татьяна Михалкова
21.05 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
(Россия) 2015 г. Режиссёр
С. Урсуляк. 9 и 10 серии
22.40 Премьера. «Научный стенд-ап»
23.20 Новости культуры
22.30 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
01.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи

23.40 «2 Верник 2»
00.25 Хосе Каррерас и
друзья. Гала-концерт в Королевском театре «ДруриЛейн»
01.55 «Искатели». «Земля
сокровищ»
02.40 Мультфильм для
взрослых «Шут Балакирев»
03.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Женщины. Прямая трансляция из Кореи
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Канада - Чехия.
Прямая трансляция из Кореи

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 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА» (16+)

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

17.10 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (16+) 9-10 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) 9-10 серии
00.50 «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 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)

11.30 События
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 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) детектив
17.40 Х/ф «ИНТРИГАНКИ»

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 «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»

08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+) боевик (США,
Франция, Болгария)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

Маргарита Суханкина (16+)
00.00 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» (12+)
00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.40 Т/с «МОЛОДОЙ
23.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+) фантастический
боевик (США) 2003 г.
01.35Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+) комедия
03.20 Реалити-шоу «Супермамочка» (16+)

МОРС» (12+)
04.35 «Петровка, 38» (16+)
04.55 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах
судьбы» (12+)
04.20 Миллионы в сети

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Новости Коломны

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Реалити-шоу «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

06.00 Мультфильмы
06.30 «Доброе утро, мир!»

08.05 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 Т/с «ПОРОХ
ДРОБЬ» (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+)
14.00 «Дела семейные»

16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА » (16+)

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

04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Скелетон. Мужчины
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Мужчины (короткая программа) Лыжные гонки.

09.20 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане
10.40 Хоккей. Россия –
Словения

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+) 2000 г.

Мужчины 15 км
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»

(16+)

07.35 «Любимые актёры»

(12+)

И

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « РУДИН » (12+)
16.30 Мультфильм
16.55 Д/с «История Российского государства» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(12+)

(16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
(16+) (США) 2016 г.

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Роберт Плант»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

04.50 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

22.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)
00.25 «Держись, шоубиз!»

01.00 Х/ф « ДАЧНИЦА »
(16+)

02.50 Мультфильмы (6+)

(16+)

05.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» (6+) 1984 г.
07.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+) (Ленфильм)
08.40, 09.15 Т/с «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ» (12+) (Бела-

русьфильм) 2013 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+) (продолжение)
13.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 1-3 серии

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (Ленфильм)
20.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
22.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ» (16+) 1992 г.

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ» (16+) (продолжение)
01.25 Х/ф «ТАНК «КЛИМ
ВОРОШИЛОВ-2» (6+) 1990 г.
03.20 Х/ф «РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (12+) (Мосфильм)
1980 г.
04.50 Д/ф «Маршалы Сталина. Родион Малиновский» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.30 «Доброе утро, мир!»

08.05 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 Т/с «ПОРОХ
ДРОБЬ» (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА » (16+)

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

22.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)
00.25 «Держись, шоубиз!»

01.00 Х/ф « ДАЧНИЦА »

14.00
«Засекреченные
списки» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «НЛО: рассекречено Пентагоном». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
21.00 «Опасный ЗОЖ».
Документальный
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ПРОГУЛКА»
(16+) (США)

01.15 Х/ф «МАЙКЛ» (16+)
Джон Траволта, Энди МакДауэлл в комедии (США)
03.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

далка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

тый год был, конечно, непростым, но
надо заметить, что
в прошлом столетии
он был куда хуже.

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

20.00 Х/ф « ХИТМЭН »
(16+) (США) 2007 г.
21.45 Х/ф « ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ »
(16+) (США) 2011 г.

00.00 Х/ф « НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ » (16+) (США)
02.00 Х/ф « МЭВЕРИК »
(12+) (США) 1994 г.
04.30 «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 «ДИГГЕРЫ» (16+)
ужасы (Россия) 2016 г.

03.05

11.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+) драма
(Россия) 2011 г. Реж. Сергей Лесогоров, Мичислав
Юзовский, Юрий Попович

16.30 «Решала» (16+)
Новое реалити телеканала «Че» научит противостоять мошенникам

19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+) фантастический боевик (США) 1991 г.
22.15
Х/ф
«ШЕСТОЙ

ДЕНЬ» (16+) фантастический боевик (США) 2000 г.
00.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+) триллер
(США) 1992 г.

03.00 Д/с «100 великих»

08.55 Мультфильм
09.00 «Лучшие покупки»

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

11.00 «Крутой вираж» (16+)

14.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+) 1
серия

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.05 Телесериал

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

21.45 Новости Коломны
22.00, 04.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»
(16+) 2 серия
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+)

(16+)

07.35 «Любимые актёры»

И

(12+)

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

07.00 «С бодрым утром!»

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-

10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак»

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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

(16+)

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

(16+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00 «Анекдоты» 2 (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
07.10 Телесериал
08.00 Новости Коломны
08.35 «Мамина кухня»
(12+)

08.30 «Дорожные войны»
(16+)

08.45 Т/с «ПАУК» (16+) детектив (Россия) 2017 г.

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
37-47 серии

(16+)

Ну что ж, миW
нувший
семнадца-

(16+)

02.50 Мультфильмы (6+)

(16+)

(16+)

«Импровизация»

05.00 «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, 10.20 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное
катание. Мужчины (произвольная программа)
08.50
«Смешарики.
Спорт»

09.00 «Умницы и умники»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером»
(16+)

01.15 Х/ф «НЕМНОЖКО
ЖЕНАТЫ» (16+) комедия
(16+)
(США, Япония) 2012 г.
23.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+) 03.30 Х/ф «ФЛИКА 3»
Премьера. Джош Бролин, приключения (США)
Кира Найтли

15.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины.
Групповой турнир. Россия США

18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАДУГА В

ПОДНЕБЕСЬЕ» 2017 г. (12+)
00.55 Х/ф «ВЕСОМОЕ
ЧУВСТВО» 2015 г. (12+)
02.55
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+) В ролях: Анна

Гарнова, Илья Шакунов,
Никита Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина Кистень

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД»: «ПРОКЛЯТЫЙ КЛАД ГРАФА ОБНОРСКОГО», «ДЕЛО КРО-

ТОВ», «В СВОЁМ ПРАВЕ», 12.40 Т/с «СЛЕД»: «ЦЕНА ШИЕ», «ПУТЬ К ЦЕЛИ»,
«ПОСЛЕДНИЙ УЖИН» (16+) ЖИЗНИ», «ВО ВСЁМ ВИ- «СПАСЕНИЕ
УТОПАЮНОВАТЫ КОЛЛЕКТОРЫ», ЩИХ» (16+)
«КОНКУРС НЕВЕСТ», «50
КИЛОВОЛЬТ», «ЗАМЁРЗ-

18.25 Т/с «СЛЕД»: «ЗОЛОТАЯ РЫБКА», «СЛУЧАЙНАЯ МАМА», «ЗОНА», «АФРИКАНСКИЕ СТРАСТИ»,
«НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ», «НЕ

ВСЕ ДОМА», «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/ф «Моя правда.
Лариса Долина» (12+)

01.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+) боевик,
криминальный
(Россия)
2001 г.

05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Программа передач 09.00 Хф « РУСЛАН И
06.05 «С добрым утром, ЛЮДМИЛА » (12+) 2 серия
10.10 Мультфильм
Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путе- 10.20 Д/с «История Российского государства» (12+)
шествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.45 Мультфильм
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.20 «Служба объявлений»
07.30 Х/ф « РУДИН » (12+)
11.25 Мультфильм

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 «Тайны средневековья» (12+) 3 серия
13.50 Т/с « АНГЕЛ ИЗ
ОРЛИ » (12+)
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Дарья Донцова (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь!»
10 лет в эфире». Спецвы18.00 Х/ф « ГАРФИЛД »

17.55 «Служба объявлений»

19.15 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
« ЧЕСТЬ
20.00
Х/ф
ИМЕЮ » (16+) 1, 2 серии

пуск. Часть 2-я (16+)
23.30 «Международная
пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
21.50 Х/ф « КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ »(12+)
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ЗЕРКАЛО »

01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ 2-й» (16+)
03.25 «Таинственная Россия» (16+)
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
01.25 Х/ф « ИСТОРИЯ
АСИ К ЛЯЧИНОЙ...» (12+)
« ЧЕСТЬ
02.55
Х/ф
ИМЕЮ » (16+) 1, 2 серии
04.40 Х/ф « КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ »(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК И
КУРИЦА» 1989 г.
09.20 Мультфильмы
09.50 Д/с «Святыни Кремля»

10.20
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 1960 г. Режиссёр Ю.
Карасик

12.20 «Власть факта».
«Власть пап»
13.00 Д/ф «Пульс Атлантического леса»
14.00 Д/ф «Добрый день
Сергея Капицы»
14.45 Юбилейный кон-

церт Владимира Федосеева в Колонном зале Дома
союзов
16.10 Х/ф «МАЛЫШ»
17.10 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Лев
Толстой. «Отец Сергий»

17.55 «Искатели»
18.45 «Больше, чем любовь».
Юрий и Лариса Гуляевы
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 1962 г.
21.00 Ток-шоу с Михаилом Швыдким «Агора»

22.00 Х/ф «МАЙ» (Россия)
2007 г. Режиссёры М. Рафиков, И. Рубинштейн
23.45 Себастьен Жиньо
и Денис Чанг. Концерт в
Монреале

00.50 Д/ф «Пульс Атлантического леса»
01.45 «Искатели». «Клад
Нарышкиных»
02.35 Мультфильм для
взрослых «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон»

06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Канада - Чехия. Прямая трансляция из Кореи
08.30 «Все на Матч!»
09.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
09.55 «Автоинспекция»

10.25 Новости
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Корея - Швейцария. Прямая трансляция
из Кореи

17.30 Новости
17.40 «Все на Матч!»
18.35 «Матч звёзд» Специальный репортаж (12+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»

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

13.00 Новости
13.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Словения - Словакия. Прямая трансляция
из Кореи
12.00, 15.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Матч звёзд»
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
20.55, 00.25 Новости
21.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
22.05
Художественная
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА
ЛЮБОВЬ» (16+) 1-4 серии

гимнастика. Кубок чемпионок «Газпром» имени
Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром - детям» «Гран-при Москва
2018»
23.50, 00.30 «Все на
Матч!»
01.00 Профессиональный
00.05 «4ДШоу» (16+)
01.30 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)

бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Крис
Юбенк-мл. против Джорджа Гроувса
02.15 XXIII Зимние Олимпийские игры
03.10 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 «Будни»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета. 4х5 км.
Биатлон. Женщины. Масс-

старт. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал. Мужчины. 1000 м. Финал
15.00 «Ээхх, Разгуляй!»

06.35 Мульт-утро
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 Вести

12.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА
№17» 2013 г. (12+) В ролях:
Данила Козловский, Олег
Меньшиков,
Светлана
Иванова и др.

(12+)

(12+)

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ИСТОРИЯ
АСИ К ЛЯЧИНОЙ...» (12+)
16.40 М/ф «Снегурочка»
(6+)

15.20 «Самое яркое» (16+)
15.50 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (16+) 1-5 серии

(6+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

(12+)

01.20 Программа передач

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)
Тел. 619-27-02
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05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
08.50 «Православная энциклопедия» (6+)

09.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
11.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+) (продолжение)
13.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+) (продолжение)
17.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)

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

03.05 «Олимпийская политика». Специальный репортаж (16+)
03.40 «90-е. «Поющие
трусы» (16+)

04.30 «90-е. Профессия –
киллер» (16+)
05.15 «Прощание. Александр Абдулов» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Команда Турбо»
07.10 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.35 М/с «Новаторы» (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 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА»
(6+) фэнтези (Франция,
Бельгия) 2015 г.
14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
ПСЫ» (12+) комедия (Канада, США) 2002 г.

16.00 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
16.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
(16+) фантастическая драма
(США) 2016 г.

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Четвёртый сезон (16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+) историческая
драма (Россия) 2017 г.

23.50 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
фильм ужасов (США)
01.45 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+) мелодрама
(США,
Великобритания)
2008 г.

04.00 Скетчком «Миллионы в сети» (16+)
05.00 Скетчком «Это любовь» (16+)

00.10 Т/с «КРЫСА» (16+)

– Алло! Это
A
база? Я насчёт са-

рая.
– Извините, но это
ракетная база. Вы не
туда попали.
– Нет, блин, это вы не
туда попали!

06.00, 08.20 Мультфильмы
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино» (12+)
10.00 Новости

10.15 «Достояние республик. Восьмидесятые» (12+)
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

14.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+) 1-3 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+) 3-8 серии

1-4 серии
03.50 Мультфильмы (6+)

05.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (Ленфильм) 1959 г.
07.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
1982 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка

с Эдгардом Запашным»
Юрий Володченков (6+)
09.40 «Последний день»
Юрий Яковлев (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.15 Юношеский КВН
Армии России-2018

13.00 Новости дня
13.15 Торжественная церемония
награждения
«Горячее сердце»
14.50 Д/ф «Ангелы-хранители Ограниченного контингента» (12+)

15.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+) (Мосфильм) 1974 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+) (продолжение)
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-

НИЕЙ ФРОНТА» (12+) (Мосфильм) 1977 г.
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» Ренат Ибрагимов (6+)
00.05 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) 1981 г.

06.00, 08.20 Мультфильмы
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+)

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

14.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+) 1-3 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+) 3-8 серии

00.10 Т/с «КРЫСА» (16+)
1-4 серии
03.50 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. Остаться в живых!
Семь монстров вокруг
нас».
Документальный
спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.40 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+) Арнольд
Шварценеггер,
Грейс

Джонс в приключенческом фильме (США)
01.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

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

(12+) (США) 1994 г.

10.45 Х/ф « МЭВЕРИК »

13.15 Х/ф « МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ 2» (16+)
(США) 2009 г.
15.00 Х/ф « НАСТОЯЩАЯ

МАККОЙ » (16+) (США)
17.00 Х/ф « ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ »
(16+) (США) 2011 г.

19.00 Х/ф « ОБИТЕЛЬ
ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ »
(16+) (Великобритания, Германия, США) 2007 г.

20.45 Х/ф « ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ » (16+) (США) 2007 г.
22.45 Х/ф « ОХОТНИК ЗА

ПРИШЕЛЬЦАМИ » (16+)
00.30 Х/ф « ДВОЙНОЕ
ВИДЕНИЕ » (16+)
02.45 «Тайные знаки» (12+)

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 «ОСТРОВ» (16+)
25-32 серии

17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (16+)
фантастика, боевик (Германия, США) 2005 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
21.00 «Песни» (16+)

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

01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

10.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+) драматический, криминальная
комедия (США)

15.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КИНОГЕРОЙ» комедийный боевик (США) 1993 г.
Реж. Джон МакТирнан. В

ролях: Арнольд Шварцнеггер, Ф. Мюррей Эйбрахам,
Остин О’Брайен, Энтони
Куинн и др.

18.15
Х/ф
«ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» (16+) фантастический боевик (США) 2000 г.
20.30 Х/ф «ТЕРМИНА-

ТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»

вик (США) 1991 г.
23.15Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ СОЛДАТ» (18+) 1992 г.
01.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (18+) боевик, криминал, триллер (США)

08.35

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+)
19.50 Мультфильм

20.00 «Крутой вираж» (16+)
21.10 Х/ф « УТРЕННЕЕ
ШОССЕ » (12+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
01.50 «Вне зоны» (12+)

02.05 Х/ф « НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ » (16+)
1-2 серии (в 03.00 «Удачная ночь» (16+))
05.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

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

(12+)

«Мамина кухня»

08.55 Мультфильм
09.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 «Крутой вираж» (16+)

(16+)

(16+) фантастический бое-

03.15 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+) 1968 г.
04.50 Д/ф «Солдатский
долг маршала Рокоссовского» (12+)

Он был в преA
красной спортивной
форме. Правда, на
животе она уже не
застёгивалась.

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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05.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+) (в
06.00 Новости)
07.25 «Смешарики. ПИН-код»
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.15 XXIII Зимние Олим-

пийские игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета
11.00 Премьера. «В гости
по утрам» с Марией Шукшиной

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.20 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фристайл. Мужчины.

Акробатика. Финал. Конькобежный спорт. Женщины. 500м. Финал
15.55 Финал конкурса
«Лидеры России»

17.15 Премьера. «Я могу!»
Шоу уникальных способностей
19.10 Премьера сезона.
«Звёзды под гипнозом»

21.00 Воскресное Время
22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига (16+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва. Неделя в городе

09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

14.05 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 15
км. Масс-старт

16.15 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ»
2015 г. (16+) В ролях: Данила Якушев, Виолетта Яровая и Руслан Ягудин

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

00.30 «Дежурный по стра- Сергей Баталов
не» Михаил Жванецкий
03.30 «Смехопанорама»
01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ Евгения Петросяна
МУЖЧИНЫ» 2013 г. (12+) В
ролях: Полина Сыркина,
Станислав Бондаренко и

05.00 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»

10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда.
Татьяна Буланова» (12+)
11.40 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

13.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) 17-22 серии,
детектив (Россия) 2017 г.
Реж. Андрей Мармонтов.

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

18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) 23-32 серии
02.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАС-

НОСТИ-3»: «ПАДИШАХ»,
«СВИДЕТЕЛЬ» (16+) боевик,
криминальный
(Россия)
2001 г. Реж. Дмитрий Све-

тозаров, Игорь Москвитин,
Андрей Кравчук. В ролях:
Михаил Пореченков, Андрей Краско и др.

08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
06.05 Программа передач 08.15 Х/ф «ГАРФИЛД» (6+)
06.10 «С добрым утром, 09.30 Мультфильм
Коломна»
09.40 «Служба объявлений»
« ЧЕСТЬ
Х/ф
06.15 Х/ф « ИСТОРИЯ 09.45
АСИ К ЛЯЧИНОЙ...» (12+)
ИМЕЮ » (16+) 1, 2 серии
07.50 Мультфильм
11.25 Х/ф « КАК УКРАСТЬ
08.10 «Служба объявлений» НЕБОСКРЁБ »(12+)

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

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»
(16+)

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 «КУРКУЛЬ» (16+)

01.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
02.45 «Поедем, поедим!»
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

13.10 Х/ф « ЗЕРКАЛО »
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЕСЁЛАЯ
ХРОНИКА ОПАСНОГО

ПУТЕШЕСТВИЯ » (12+)
16.25 М/ф «Летающая
мельница» (6+)
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ГАРФИЛД-2:
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК» (6+)
19.20 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
« ЧЕСТЬ
20.00
Х/ф

ИМЕЮ » (16+) 3, 4 серии
21.35 Х/ф « ГЛАДИАТОР »

00.10 «Служба объявлений»
00.15 Х/ф « НА КОГО БОГ
ПОШЛЁТ » (16+)
01.35 Программа передач

01.40 Х/ф « ВЕСЁЛАЯ
ХРОНИКА ОПАСНОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ » (12+)
« ЧЕСТЬ
03.00
Х/ф
ИМЕЮ » (16+) 3, 4 серии
04.35 Х/ф « ГЛАДИАТОР »

06.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ» (Беларусьфильм) 1983 г. Режиссёр М. Пташук
08.45 Мультфильмы
09.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
(Мосфильм)
1962 г. Режиссёр Э. Рязанов

12.25 «Что делать?» Программа В. Третьякова
13.15 Д/с «Карамзин.
Проверка временем»
13.45 «Шедевры мирового музыкального театра».
Надя Михаэль, Зоран Тодорович, Гидон Сакс в опере

Дж. Пуччини «Тоска». Режиссёр Ф. Химмельман
16.00 «Пешком...». Армения апостольская
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Ирины Богачёвой»

18.00 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (Россия)
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». Фёдору Шаляпину посвящается
21.05 «Белая студия»

21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Х/ф «КРЕСЛО» (Грузия) 2017 г. Режиссёр Э.
Шенгелая
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Роттердамский МКФ

00.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ» (Беларусьфильм) 1983 г. Режиссёр М. Пташук
02.50 Мультфильм для
взрослых «Подкидыш»

06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Германия - Норвегия. Прямая трансляция
из Кореи
08.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Испании. «Эйбар» - «Барселона»

10.20 Новости
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Чехия - Швейцария. Прямая трансляция
из Кореи

13.00, 17.30 Новости
13.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
14.30 «Все на Матч!»
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Швеция - Фин-

ляндия. Прямая трансляция из Кореи
17.35 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок
«Газпром» имени Алины
Кабаевой в рамках программы «Газпром - детям»
«Гран-при Москва 2018»

18.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» (Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао). Прямая трансляция
20.10 «Все на Матч!»
20.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
00.40 Новости
00.45 «Все на Матч!»
01.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи

03.00 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(США) 1989 г. (16+)
05.00 Смешанные единоборства UFC. Дональд
Серроне против Янси Медейроса. Деррик Льюис
против Марчина Тыбуры

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 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (16+) 6-10 серии

19.30

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЖАRА» (12+)

22.15 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
00.30 «4ДШоу» (16+)
02.00 «Самое яркое» (16+)

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

06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+) детектив
08.00 «Фактор жизни»

08.45 Х/ф «ИНТРИГАНКИ»

11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. 13.40 «Смех с доставкой
Последнее признание» (12+) на дом» (12+)
11.30 События
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Хроники московского быта. Первая древнейшая» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта. Многомужницы» (12+)

16.45 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
21.15 Т/с «ПЕРЧАТКА АВ-

РОРЫ» (12+)
00.00 События
00.20 Т/с «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+) (продолжение)
01.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.

АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+) детектив
04.40 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой» (12+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (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 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+) фэнтези (США, Болгария) 2014 г.
16.00 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)

16.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+) историческая
драма (Россия) 2017 г.

19.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Головоломка» (6+) (США)
2015 г.
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+) фантастическая
драма (Россия) 2017 г.

23.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+) фантастический триллер (США)
2016 г.
01.35 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
фильм ужасов (США)

03.30 Скетчком «Миллионы в сети» (16+)
04.30 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.30 «Музыка» (16+)

06.15, 07.30 Мультфильмы (6+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.20 «Культ//Туризм» (16+)
08.50 «Ещё дешевле» (12+)

09.20 Мультфильмы (6+)
09.30 «Достучаться до
звезды» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «МАЙЯ» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «МАЙЯ» (16+)
7-10 серии

19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Т/с «МАЙЯ» (16+) 1012 серии

22.35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+) 1-8 серии

06.00 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (12+) (Россия)
1991 г.
07.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+) (Мосфильм)
1980 г.
09.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора»

22.45 Ток-шоу «Фетисов»

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15, 07.30, 09.20 Мультфильмы (6+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)

08.20 «Культ//Туризм» (16+)
08.50 «Ещё дешевле» (12+)
09.30 «Достучаться до
звезды» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «МАЙЯ» (16+) 1-7 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «МАЙЯ» (16+)
7-10 серии

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
05.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

(Россия) 2008 г. Реж. Александр Замятин. В ролях:
Борис Щербаков, Максим
Заусалин, Михаил Тарабукин и др.

Филипп Азаров, Степан 23.00 «Добров в эфире». 00.00 Памяти Егора ЛетоБекетов, Сергей Кошонин, Информационно-анали- ва. Легендарный концерт
«Гражданской обороны»
Борис Щербаков
тическая программа (16+)

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

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

06.30 Мультфильмы
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

15.30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (16+) (Россия)
2012 г. Реж. Пётр Амелин.
В ролях: Павел Трубинер,
15.15 Х/ф « ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ » (16+) (США) 2007 г.

17.15 Х/ф « ХИТМЭН » (16+)
(США) 2007 г.

19.00 Х/ф « ХИТМЭН: 23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
АГЕНТ 47» (США) Велико- ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
британия, Германия, 2015 г. 00.45 Х/ф « ОХОТНИК ЗА
20.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+) ПРИШЕЛЬЦАМИ » (16+)

02.30 Х/ф « ДВОЙНОЕ
ВИДЕНИЕ » (16+) (Тайвань,
Гонконг) 2002 г.
04.45 «Тайные знаки» (12+)

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

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

12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (16+)

17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» (16+) фантастика, боевик, 2007 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 «СОВЕТНИК»
(16+) 2013 г.

03.25 «ТНТ Music» (16+)
04.00
«Импровизация»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+) драматический, криминальная
комедия (США) Реж. Джон

Т. Кречмер, Пол Холахан,
Майкл Смит
10.30 «Решала» (16+)
11.30 «Программа испытаний» (16+)

12.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» лирическая комедия (Мосфильм) 1982 г.
15.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ

ПРОСЯТ ОГНЯ» военная
драма (СССР) 1985 г. Реж.
Александр
Боголюбов,
Владимир Чеботарёв

21.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
киноповесть
(СССР) 1970 г. Реж. Андрей
Смирнов
23.00 Трансляция меро-

приятия «Серия игр. Дублин» (18+)
00.00 Х/ф «РУСЛАН» (18+)
боевик, криминал, триллер (США, Канада, Россия)

02.00 Д/с «100 великих»

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+)
21.00, 02.10 Т/с «ВАЖНЯК» (16+) 1-2 серии

22.45 «Интерактивный канал» (16+)
01.50 «Вне зоны» (12+)
03.00 «Удачная ночь» (16+)

04.10 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
2 серия
05.00 «Клуб потребителей» (16+)

05.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

(12+)

08.35 «Петровка, 38» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(6+)

(16+)

11.00 «Крутой вираж» (16+)

(12+)

Заказчик – строA
ителю:

– А не слишком ли
тонкие стены?
– Нормальные, ещё
ведь обои будут.
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
(Россия) 2007 г. 1-4 серии

В автобусе:
W
– Ваш билет?

– Нету, а ваш?
–
Я
контролёр
вообще-то!
– А я электрик, так
что мне за свет не
платить?!

(16+)

(12+)

«Добродел

360»

19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Т/с «МАЙЯ» (16+) 1012 серии

(16+)

(12+)

23.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+) (Мосфильм) 1974 г.

22.35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+) 1-8 серии

00.45 Х/ф «ИГРА» (16+)
Майкл Дуглас, Шон Пенн в
триллере
03.10 «Контрольная закупка»

(16+)

(16+)

A

Вчера
перед
сном собрался пресс
качнуть... Сегодня
так и проснулся:
руки за затылком,
ноги под диваном.
02.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
(к/ст. им. М. Горького)
05.05 Д/ф «Прекрасный
полк. Маша» (12+)

A

– Алексеева, к
доске!
– Ну почему я?
– Ладно, тогда по
списку. Алексеева, к
доске!

(16+)

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
(16+)

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

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 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»
11.30 М/с «ЛЕГО Сити»
11.40 М/с «Роботы-поезда»

12.15 М/с «Тобот»
13.05 М/с «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Чуддики»
14.15 М/с «Фиксики»
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 «Барбоскины»
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»
03.30 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 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
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 « ЗАК И
КОДИ: ВСЁ ТИП -ТОП »

03.20 «Это мой ребёнок?!»
04.20 Музыка (6+)

22.25 М/с «Бен 10»
22.50 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Огги и тараканы»
03.30 М/с «Смешарики»
04.35 «Лентяево»
01.40 Х/ф « ЭВЕРМОР »

(6+)

ВТОРНИК, 13 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»
11.30 М/с «ЛЕГО Сити»
11.40 М/с «Роботы-поезда»

12.15 М/с «Тобот»
13.05 М/с «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Чуддики»
14.15 М/с «Фиксики»
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 «Барбоскины»
17.05 М/с «Клуб Винкс»

17.55 М/с «Королевская
академия»
18.20 М/с «Четверо в
кубе»
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»

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 «Лило и Стич»
21.15 М/с «Псевдокот»

23.00 М/с «Команда
Мстители» (12+)
23.25 М/с «Стражи Галактики» (12+)
23.55 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

(12+)

22.05 М/с «Отель Трансильвания» (12+)

(12+)

03.35 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
04.10 Музыка (6+)

СРЕДА, 14 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»
11.30 М/с «ЛЕГО Сити»
11.40 М/с «Роботы-поезда»

12.15 М/с «Тобот»
13.05 М/с «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Чуддики»
14.15 М/с «Фиксики»
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 «Барбоскины»
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»
03.30 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 «Лило и Стич
2: Большая проблема
Стича»
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 « ВЕНДИ ВУ –
КОРОЛЕВА В БОЮ » (6+)
03.35 М/с «Отель Трансильвания» (12+)
04.10 Музыка (6+)

ЧЕТВЕРГ, 15 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»
11.30 М/с «ЛЕГО Сити»
11.40 М/с «Роботы-поезда»

12.15 М/с «Тобот»
13.05 М/с «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Чуддики»
14.15 М/с «Фиксики»
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 «Барбоскины»
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»
03.30 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 «Новые приключения Стича»
20.45 А/ф «История
игрушек: Забытые временем» (6+)

21.15 М/с «Псевдокот» (12+)
22.05, 03.35 М/с «Отель
Трансильвания» (12+)
22.35 «Правила стиля» (6+)
23.00 М/с «Команда
Мстители» (12+)
23.25 М/с «Стражи Га-

лактики» (12+)
23.55 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)
01.40 Х/ф « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС. KИНО. РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ » (6+)

Реклама

«

«
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ПЯТНИЦА, 16 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!»
09.40 М/с «Говорящий Том и
друзья»
11.05 «Мастерская «Умелые
ручки»

11.25 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»

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+)
13.25
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
16.40 А/ф «Лило и Стич»

A – Куда же ты,

Змей Горыныч? –
удивляется
богатырь Илья Муромец.
– Я мог бы, конечно,
с тобой поболтать,
но одна голова хорошо, а две лучше! –
отвечает
Змей,
удирая.

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 «Лунтик и его
друзья»

23.30 М/с «Алиса знает,
что делать!»
01.25 М/с «Огги и тараканы»
03.30 М/с «Смешарики»
04.35 «Лентяево»

18.15 А/ф «Лило и Стич
2: Большая проблема
Стича»
19.30 А/ф «Лерой и
Стич» (6+)
21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

22.20 Х/ф « ГЕНЗЕЛЬ
И ГРЕТЕЛЬ: БОРЦЫ С
КОЛДОВСТВОМ » (12+)
23.55 Х/ф « ПЯТЁРКА
К ЛАДОИСКАТЕЛЕЙ »

01.40 Х/ф « ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ » (12+)
03.25 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.20 Музыка (6+)

СУББОТА, 17 февраля
05.00 М/с «Грузовичок Пик»
06.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Роботы-поезда»

08.05 М/с «Маша и Медведь»
09.00 «Завтрак на ура!»
09.25 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити»
10.10 М/с «Три кота»
10.45 «Король караоке»

11.20 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Легенды веч-

нозелёного леса»
14.15 М/с «Герои Энвелла»
15.10 М/с «Чуддики»
15.20 М/с «Ханазуки»
15.40 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»

17.00 М/ф «Барби рокпринцесса»
18.30 М/с «Лео и Тиг»
19.30 М/с «Домики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 М/с «Непоседа Зу»
23.35 М/с «Алиса знает,
что делать!»
01.25 М/с «Огги и тараканы»
03.30 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+)
13.25 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

16.30 А/ф «Новые приключения Стича»
17.40 А/ф «ВАЛЛ-И»

19.30 А/ф «Суперсемейка» (12+)
21.45 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
23.40 Х/ф « ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ » (12+)

01.20 Х/ф « ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 2»
03.05 Х/ф «ЗАК И КОДИ:
ВСЁ ТИП-ТОП » (6+)
04.40 Музыка (6+)

A Приходит

Вовочка из школы и
говорит своим родителям:
– Не знаю, чем вы
так
понравились
нашей учительнице, но она опять хочет вас видеть…

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 февраля
05.00 М/с «Грузовичок Пик»
06.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Роботы-поезда»

08.05 М/с «Маша и Медведь»
09.00 «Секреты маленького
шефа»
09.30 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити»
10.15 М/с «Бурёнка Даша»

10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05 М/с «Буба»
12.30 «Горячая десяточка»
13.00 М/ф «Барби и кос-

мическое приключение»
14.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
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 «Дуда и Дада»
19.30 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 М/с «Маша и Мед- 03.30 М/с «Смешарики»
ведь»
04.35 «Лентяево»
23.35 М/с «Алиса знает,
Митя никак не
что делать!»
01.25 М/с «Огги и тарауснёт. Мама устаканы»

05.00 Мультфильм
05.25 М/ф «Умка ищет друга» (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+)
14.00 Х/ф «КАСПЕР» (6+)

15.55 А/ф «Лерой и
Стич» (6+)
17.20 А/ф «Суперсемейка» (12+)

19.30 А/ф «ВАЛЛ-И»
21.20 Х/ф « ПЯТЁРКА
К ЛАДОИСКАТЕЛЕЙ »
23.05 Х/ф « ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 2»
00.50 Х/ф « ГЕНЗЕЛЬ

И ГРЕТЕЛЬ: БОРЦЫ С
КОЛДОВСТВОМ » (12+)
02.30 Х/ф « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС. KИНО. РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ » (6+)

По горизонтали: Поток. Вокзал.
Абрис. Игрек. Сват. Степь. Фауна. Осётр.
Перл. Обивка. Кунак. Пиастр. Барак.
Кулак. Драп. Рулет. Филиал. Адам. Сакля.
По вертикали: Сколопендра. Мотив.
Галёрка. Капа. Азарт. Уступ. Фронт.
Плакса. Барбарис. Тупик. Акула. Тургенев.
Лик. Парк. Ареал. Кисть. Латук. Тля.

Суббота,
17 февраля
13.25
М/с «Леди Баг и
Супер-Кот»

Знакомьтесь с тринадцатилетней школьницей Маринет. На первый взгляд она самая обычная девочка,
но на самом деле Маринет обладает невероятными
способностями! По вечерам она превращается в супергероиню по имени Леди Баг и борется с самыми
коварными злодеями Парижа. Защищать город от
преследователей ей помогает таинственный персонаж – Супер-Кот. Маринет не подозревает, что
под маской героя скрывается её одноклассник Эдриан, в которого девочка уже давно влюблена…

W

ло спрашивает:
– Мить, совесть
есть у тебя или
нет?
– Есть, а что это?

Криптограмма.
Дорогой друг! Это последний
выпуск рубрики «Детский уголок». Надеемся, тебе было интересно с нами. Твоя редакция.
Сказка за сказкой.
Герои: Дадон, Тимон, Бараш,
Алёша, Пумба, Малыш, Эльза.
Ключевое слово: Тигра.

Чертёж на
глазок.

Реклама

№ 5 (887) 7 февраля 2018 г.

Уз

ВОЯЖ.РУ

19

Ораниенбаум-Ломоносов –
спутник Северной столицы
ТОЧКА НА КАРТЕ
Ораниенбаум-Ломоносов скромно стоит в конце списка
популярных дворцовых пригородов Петербурга, хотя
расположен ближе и удачнее, чем, например, Гатчина.

О

бзор. Город находится на
южном берегу Финского
залива сразу за Петергофом, который слепит туриста фонтанным
блеском и оттягивает к себе людской поток. Сравнение с Гатчиной
подчёркивает одну особенность
Ломоносова: он больше похож на
города Ленобласти, чем официально «областная» Гатчина, хотя
административно считается районом Петербурга. Совсем недавно,
в самом начале нового века, даже
определение «дворцовый пригород» в отношении Ломоносова
звучало как-то иронически – город производил грустное впечатление запущенного захолустья.
Перед 300-летним, случившимся
в 2010 году, юбилеем за него, наконец, взялись, и отреставрированный Ораниенбаум вернул себе
былое очарование.
Но прежде всего надо определиться с названием. Некоторые
искренне считают, будто Ломоносов и Ораниенбаум – два разных
пункта. Отчасти так и есть, поскольку имя Ораниенбаум (то есть
«оранжевое, или померанцевое,
или апельсиновое дерево») сейчас
носит дворцово-парковый комплекс, а город Ораниенбаум переименовали в 1948 году, в пылу
борьбы с «космополитизмом». Ломоносов – потому что под Ораниенбаумом у Михаила Васильевича
было имение. (Кстати, Ломоносовский, или Императорский фарфоровый завод, не имеет отношения
к городу Ломоносову, он находится в Петербурге.) Есть ещё третье
имя, по которому можно узнать
уроженцев Ломоносова: Рамбов,
старое финское название, до сих
пор употребляемое местными. А
померанцевое дерево с плодами
из золочёной бронзы, символ города, стоит перед дворцом Меньшикова, при котором померанцы,
то есть горькие апельсины, росли
в местных оранжереях.
Понятно, что в Ломоносов едут
ради дворцового комплекса с его
парковыми затеями и павильонами, фигурными цветниками, статуями на аллеях и берегах озера,
Большим дворцом Меньшикова,
Китайским дворцом Екатерины,
остатками потешной крепости
Петра III и прочими памятниками. Ораниенбаум – единственный
дворцовый пригород, избежавший разрушения в войну: он пережил жесточайшую блокаду, но
не был оккупирован, «Ораниенбаумский пятачок» под прикрытием
кронштадтских батарей стал рубежом обороны и плацдармом для
освобождения Ленинграда. Пережил блокаду и крейсер «Аврора»,
стоявший в Ораниенбаумской,
ещё не Ломоносовской гавани. В
порту Ломоносова теперь стоит
памятник «Авроре».
После войны часть сохранившихся
дворцовых
ценностей
переместили из Ораниенбаума
в более статусные дворцы, отчего до сих пор среди музейщиков
согласья нет. Их можно понять:

в результате «перераспределения» Ораниенбаум потерял такие
яркие шедевры, как, например,
четыре статуи Бонацца, украшающие теперь Верхний парк Петергофа, в том числе всеми любимого Зефира с крыльями бабочки.
Но всё-таки немало интересного
осталось.
Окрестности
Ораниенбаума
рисовали Левитан, Саврасов и
Шишкин. Если посмотреть на город отдельно от парков и дворцов,
особенность его пейзажа видна
сразу же, от станции – простор
залива, который постоянным фоном прибавляется к достаточно
простому пейзажу бывшего уездного дачного городка. Извилистая
река Карость, леса и холмы Ижорской возвышенности создают не
очень типичный для пригородов
Петербурга ландшафт, напоминающий среднюю полосу, только с
морем на заднем плане. На таком
фоне особенно романтично выглядят старые церкви – например,
восстановленный после большой
советской разрухи неорусский
собор Михаила Архангела. Он
построен в 1914 году и остаётся
архитектурной доминантой Ломоносова. Ещё одна важная для
города церковь посвящена не самому известному святому – Спиридону Тримифунтскому. Этот
святой подвизался в III веке н.э.
на Кипре, а в Ораниенбауме его
почитали как покровителя лейбгвардии Волынского полка, расквартированного в городе.
В центре Ломоносова довольно
много аккуратных (если они отреставрированы) небольших старых
домиков в пару этажей, каменных
и деревянных, типичных старых
дач. В местных дачах отметилось
множество знаменитых отдыхающих и их гостей, от СалтыковаЩедрина до Фёдора Шаляпина.
Названия исторических улиц –
Еленинская,
Александровская,
Екатерининская, Манежная – напоминают о прошлых хозяевах
и обитателях Ораниенбаума.
Особенно интересна Еленинская
улица, названная в честь великой
княгини Елены Павловны – там
сохранился целый остров старого
Ораниенбаума. В нарядном особнячке со шпилем работает городской краеведческий музей.
Западная, приморская часть
Ораниенбаума называлась Троицкой слободой. Там находилась
одна из самых старых церквей города – деревянная Свято-Троицкая, заложенная в 1756 году при
старейшем городском кладбище.
Через сто лет при храме выстроили богадельню, а саму церковь заменили на каменную в 1903 году.
Она сохранилась и восстанавливается, а рядом с ней расположен
самый известный военный мемориал Ораниенбаума – «Малая Пискарёвка», братские захоронения
солдат и жителей Ораниенбаума,
погибших в боях на Ораниенбаумском плацдарме и умерших во
время блокады.

И

з истории. Застройка южного
побережья Финского залива началась ещё в ходе Северной войны – с 1710
года. Прибрежные земли Пётр I пожаловал своим приближённым. Он торопился
заселить окрестности Петербурга. Необходимо было освоить эти территории и
возвести здесь «забавные увеселительные
дворцы каменною изрядною архитектурою», и потому строительство на этих
территориях очень поощрялось. Основным строительством по отвоёванному у
шведов Ижорскому краю ведал генералгубернатор «Питербурха» А.Д. Меншиков.

1780 году по приказу Екатерины II, чья
юность и молодость была тесно связана
с этими местами. В 1785 году, когда каждый город России получил свой герб, изображение померанцевого деревца с его
ярко-оранжевыми плодами, похожими на
апельсины, вошло в герб Ораниенбаума.
С 1849 года между Ораниенбаумом,
Петергофом, Кронштадтом и столицей
организуется постоянное пароходное сообщение. В 1864 году к Ораниенбауму от
Петергофа подводится железнодорожная
ветка, которая связывает его с Петербургом. В июне 1913 года между Петербургом

Щедро вознаграждённый Петром, светлейший князь создаёт несколько резиденций: в Усть-Ижоре, вблизи Стрельны, в
Петергофе (летняя резиденция Петра I), а
на небольшом расстоянии от острова Котлин (Кронштадт) возникает усадьба Меншикова, с 1710 года называвшаяся Ораниенбаумом. С её строительством связано
появление первого русского поселения,
состоявшего из мастеровых, ремесленников и крестьян. Местоположение Ораниенбаума и близость к Котлину сделало
усадьбу местом остановок Петра I в связи
с его частыми поездками туда на строительство мощной морской крепости. Для
более удобных визитов царя Меншиков
соединил свой дворец каналом с заливом.
Таким образом, Пётр I мог подплывать
на корабле прямо к дворцу светлейшего
князя.
Городом Ораниенбаум становится в

и Ораниенбаумом была заложена первая
в России и третья в Европе электрическая
железная дорога. Её проектная протяжённость составляла 62 версты. Но работы,
начатые по прокладке дороги, были прекращены в связи с войной 1914 года.
В сентябре 2001 года Ораниенбаум отметил 60-летие со дня создания Ораниенбаумского плацдарма. Ещё перед войной
крейсер «Аврора» поставили в Ораниенбаумскую гавань. В первый период войны
крейсер успешно отбивал налёты вражеской авиации. Затем орудия были сняты
для военных нужд. Крейсер простоял в
гавани плацдарма всю войну и получил
более 300 пробоин. На том месте в гавани,
где стоял крейсер «Аврора», сейчас установлен памятник. За свой героизм город
награждён орденом Отечественной войны
I степени и с февраля 1948 года носит имя
М. В. Ломоносова.

О

ткуда взялось название. Существует несколько версий. По одной из них предание гласит, что происхождение названия связано с небольшим эпизодом в
ходе отвоевания Ижорской земли. На территории будущей мызы Меншикова якобы была
найдена маленькая оранжерея с померанцевыми деревьями. Над каждым деревом чьейто рукой была сделана надпись огромными буквами Oranienbaum, что в переводе с немецкого означает «померанцевое дерево». Это позабавило Петра, и он пожелал присвоить такое же название усадьбе.

К

олыбель русской культуры. Летом 1882 года здесь снимал дачу
Салтыков-Щедрин. Николай Некрасов отдыхал в предместье Ораниенбаума в 1854,
1856, 1858 годах, и на его даче в те годы побывали все известные литераторы. Сюда к
нему приезжали: Л. Н. Толстой, И. С Тургенев, Н. А. Добролюбов, Д. В. Григорович, Н. Г. Чернышевский, Александр Дюма
(отец) и другие. В письмах Н. М. Карамзина
говорится о посещении им Ораниенбаума
вместе с Пушкиным, Тургеневым и Жуковским. Здесь писал этюды Левитан. Две
картины видов окрестностей Ораниенбаума принесли известность А. К. Саврасову,
получившему за одну из них звание академика живописи. Над картиной «В лесу

Мордвиновой» весной 1891 года работал
И. И. Шишкин.
После пуска железной дороги в Ораниенбауме по инициативе барона Фелейзина перед зданием вокзала появился свой
театр. На этой сцене пела ученица Глинки
Дария Леонова, позже снимавшая дачу на
Швейцарской улице, где последнее лето
своей жизни у неё гостил композитор Мусоргский. Оперный певец, бас Фёдор Стравинский одно из первых своих публичных
выступлений дал на Ораниенбаумской
сцене. В 1882–1885 годах он, солист Мариинского театра, снимал здесь дачи на
Швейцарской и Лесной улицах, где у него
родился сын – композитор с мировым именем Игорь Стравинский.

Использованы материалы сайтов: www.strana.ru, www.lomonosov.org.
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на неделю с 8 по 14 февраля
ЧТ 08.02 ПТ 09.02 СБ 10.02 ВС 11.02 ПН 12.02 ВТ 13.02 СР 14.02
-18°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.

Лучшие цены!

Лучшее качество!

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÌÛØÈ

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

-4°

764

-9°

-3°

758

4-10, ЮВ 5-12, ЮВ

-7°

-3°

-5°

+1°

-6°

0°

-9°

-4°

-10°

-4°

755

754

756

756

759

4-9, В

4, ЮВ

1, ЮВ

2, ЮВ

1, СВ
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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, баннероввымогателей. 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.
Экспресс-ремонт холодильников, стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8-903-181-10-77; 8-916-97746-46.
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; 8-985-009-6195.

Установка новых и замена старых 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.
Сварочно-сантехнические
работы, проект-монтаж электрики.
Установка АОГВ, систем отопления,
газовых котлов, замена труб, стояков
холодной и горячей воды, замена канализации, счётчиков, смесителей,
компактов, полотенцесушителей и
многое другое. Стояки отключаем
сами. Качественно! С гарантией!
Тел.: 8-916-799-16-70.
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 полипропилен. 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.

плитка и т.д. Замер и консультация
бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07.

Сантехнические работы: отопление, котельное оборудование,
тёплые полы, водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.

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.

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; 8-906-062-2449.
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, шпаклёвка,
покраска, поклейка обоями стен
и потолков. Выравнивание стен и
потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
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 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.
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.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон,

Отделочные работы, гипсокартон
(потолки, перегородки, стены). Шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные
работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
Косметический ремонт: шпаклёвка, поклейка обоев, покраска, замена напольного покрытия,
электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.

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.
Английский язык. Репетиторство
детям любого школьного возраста,
начиная со 2-го класса. Выполнение
домашнего задания, чтение, грамматика. Дополнительные занятия.
Педагог с большим стажем работы.
Тел.: 8-916-927-83-15, дом. 615-4103.
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. Стройка и отделка помещений. Большой
опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.
Вывоз мусора, металлолома из
гаражей, сараев, домов и многое
другое. Быстро. Качественно.
Тел.: 8-916-799-16-70.

КУПЛЮ
Старинные часы, мебель в любом
состоянии на запчасти или под восстановление.
Тел.: 8-915-271-75-88 Владимир.
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ГОРОСКОП. РЕКЛАМА
Компания «Гарант» предлагает Вам
грузоперевозки по выгодным ценам
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КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
на строительном рынке
«Колычёвский двор», пав. 1Г 13

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 12 по 18 февраля
Куклы и игрушки времён СССР в
любом состоянии.
Тел.: 8-917-544-83-21 Елена.
Монеты и бумажные деньги
СССР и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали,
значки. Радиоэлектронные платы на
вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи,
трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903-532-7379.

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.

В начале недели у ОВНОВ могут поменяться планы, касающиеся поездки или
дружеской встречи. Возможно, с кем-то
из друзей состоится неприятный разговор, после которого вы передумаете
идти на вечеринку или иное совместное
мероприятие. Середина недели благоприятствует духовным практикам. Молитвы и мантры, прочитанные в это
время, с большой вероятностью дадут
нужный вам результат. Очень полезными для физического и психического здоровья будут водные процедуры. Можно
в этот период приобрести абонемент в
бассейн. Те, кто не умеет плавать, смогут
легко этому научиться. Между тем сейчас
следует воздерживаться от употребления
алкоголя и аккуратнее обращаться с лекарственными препаратами. В конце недели не рекомендуется посещать клубы.
Знакомства по Интернету вряд ли будут
приятными.
ТЕЛЬЦАМ в начале недели рекомендуется воздержаться от выяснений отношений с партнёрами и родителями. Это
неконструктивное время для общения на
острые темы. Возможно, кто-то попытается повлиять на ваши решения, касающиеся профессиональной деятельности.
Также в понедельник и вторник лучше
отказаться от собеседований и оформления трудовых отношений. Середина недели может быть связана со странными и
запутанными ситуациями при общении
с друзьями. Возможно, ваши слова или
поступки будут неправильно расценены.
Между тем это удачное время для общения с единомышленниками, людьми, которых волнуют те же вопросы, что и вас.
Можно посещать клубы по интересам,
общаться в социальных сетях и на форумах в Интернете. На выходных будьте готовы к изменению обстоятельств. Запланированная на это время поездка может
не состояться.
БЛИЗНЕЦАМ в начале недели лучше
воздержаться от путешествий: не исключены проблемы со здоровьем. Тем,
кто в понедельник и вторник оказался
в туристической поездке, рекомендуется отказаться от посещения ресторанов
экзотической кухни: это может привести
к проблемам с пищеварением. Середина недели благоприятна для контактов с
влиятельными, авторитетными людьми.
Есть вероятность знакомства с известным человеком. В этот период можно посещать массовые мероприятия и делать
публичные заявления. На выходные дни
лучше не планировать крупные покупки
в кредит. Также не рекомендуются интимные контакты во время туристических поездок: они могут негативно отразиться на вашей репутации.
Многих одиноких РАКОВ в начале
недели потянет на романтические приключения. Возможны знакомства, которые быстро приведут к интимной близости. Не следует возлагать на такие связи
больших надежд: скорее всего, подобные
контакты продлятся недолго. Середина
недели складывается удачно для общения ради обмена опытом и саморазвития. Вы можете познакомиться с человеком, который многому вас научит, станет
вашим духовным учителем, гуру. Также
это хорошее время для путешествий по
святым местам, посещения храмов, культовых сооружений. Успешно сложатся
туристические поездки, предпринятые
ради знакомства с культурными и рели-

гиозными традициями других стран. На
выходных возможны споры с партнёром
по браку из-за денег. Лучше избегать обсуждения материальных вопросов в этот
период.
У ЛЬВОВ в начале недели может сложиться наряжённая ситуация в семейных отношениях и в браке. Не исключена
ссора между любимым человеком и кемто из ваших родителей, что приведёт к
ухудшению обстановки в семье. Это не
лучшее время для открытого противостояния с недоброжелателями: вы сейчас
особенно уязвимы. В середине недели
воздержитесь от оформления банковской ссуды и совершения крупных покупок в кредит. В это время возможны
трудности с финансами, из-за которых
вам не удастся принять правильное решение. Будьте осмотрительнее при обращении с предметами бытовой химии,
иначе не избежать неприятной травмы.
На выходные дни нежелательно планировать покупку домашнего животного.
ДЕВАМ в начале недели, возможно, предстоит позаботиться о ком-то из
близких из-за их плохого самочувствия.
Возможно, вас попросят съездить в аптеку или купить продукты. Постарайтесь
и сами не заболеть: в это время ваш иммунитет ослаблен, а организм подвержен воздействию вирусных инфекций.
Середина недели складывается весьма
неоднозначно для супружеских отношений. Вам может показаться, что партнёр
по браку что-то от вас скрывает. Однако
попытки вывести любимого человека
на откровенный разговор вряд ли увенчаются успехом. В контактах с другими
людьми не следует быть излишне доверчивыми. Помните, что любые ваши слова могут быть использованы против вас,
поэтому будьте сдержаннее и терпимее.
На выходные дни лучше не планировать
серьёзных дел. Стоит заняться своим
здоровьем, а также больше отдыхать.
ВЕСАМ в начале недели звёзды не
советуют покупать подарки для детей
и возлюбленных. Похвальное желание
сделать приятное близким людям может привести к обратному эффекту,
если ваш презент придётся не по вкусу.
Постарайтесь вначале осторожно поинтересоваться, что именно хотел бы
получить в подарок любимый человек.
В середине недели особое внимание стоит уделить здоровью. Ваш иммунитет в
этот период будет ослаблен, что делает
вас уязвимыми к вирусным инфекциям.
Будьте внимательнее при использовании лекарственных средств: возрастает
риск перепутать лекарства или ошибиться с дозировкой. Также воздержитесь от
употребления алкогольных напитков. На
выходные дни нежелательно приглашать
гостей, а также самим навещать близких.
СКОРПИОНАМ на начало недели лучше не планировать важных разговоров
с близкими родственниками. В эти дни
вы можете столкнуться с непониманием, что лишь усилит ваши разногласия
по некоторым принципиальным вопросам. Также нежелательно затевать генеральную уборку или начинать ремонт
в квартире. Середина недели особенно
запомнится тем Скорпионам, которые
переживают пору влюблённости. Ваши
чувства станут острее, вы будете склонны идеализировать свою пассию. Между
тем могут усилиться и собственнические
инстинкты, появится чувство ревности.

ОСУШИТЕЛИ

Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

8-916-568-92-49
Если у вас есть ребёнок, следует внимательнее присмотреться к его поведению.
Возможно, он попытается скрыть от вас
что-то важное. На выходных воздержитесь от коротких загородных поездок.
СТРЕЛЬЦАМ в начале недели звёзды советуют отказаться от активных
контактов и поездок. Вам может поступить неприятная информация, которая
бросит тень на вашу репутацию или на
репутацию близких людей. Не следует
откровенничать о своей личной жизни
со случайными попутчиками. Не втягивайтесь в выяснение отношений, обсуждение сплетен. Середина недели позволит вам восстановить отношения с
близкими родственниками, если ранее
они были напряжёнными. Особенно это
относится к представителям старшего поколения: бабушкам и дедушкам, а
также родителям. В эти дни вам будет
особенно комфортно находиться дома.
Семейный очаг будет радовать уютной
обстановкой и тёплым психологическим
климатом. На выходных рекомендуется
воздержаться от шопинга.
К КОЗЕРОГАМ в начале недели друзья
могут обратиться с просьбой дать денег
взаймы. Здесь самое время вспомнить о
поговорке «хочешь потерять друга – дай
ему денег в долг». Постарайтесь найти
уважительную причину для отказа. Лучше небольшое огорчение сейчас, чем
крупный конфликт в будущем. Это не
лучшее время для посещения вечеринок
в компании друзей и знакомых. Середина недели складывается неоднозначно с
точки зрения общения с окружающими
людьми. В поле вашего зрения могут
появиться не добропорядочные люди.
Опасайтесь обманов и мошенничества.
Между тем это удачное время для любовных свиданий. На выходные дни нежелательно планировать деловые встречи и командировки.
В начале недели у ВОДОЛЕЕВ может возникнуть желание поменять свой
имидж: например, изменить причёску,
стиль макияжа или одежды. Звёзды не
советуют вам этого делать, поскольку
окружающие, скорее всего, скептически отнесутся к изменениям в вашей
внешности. Период со среды по пятницу
подходит для решения некоторых материальных вопросов. Это удачное время для покупки люстры, фотоаппарата,
музыкального центра, стиральной машины или всевозможных экзотических
украшений для дома. Постарайтесь контролировать все финансовые вопросы и
избегать рассеянности, забывчивости.
Держите наличные деньги в надёжном
месте. На выходные дни лучше не планировать важные дела, вместо этого
больше времени стоит отвести на отдых.
РЫБАМ в начале недели звёзды советуют воздержаться от путешествий. Особенно это относится к туристическим
поездкам к морю. Вторая напряжённая
тема этих дней – контакты с представителями закона. Если у вас есть личный
автомобиль, будьте внимательнее на
дороге, не нарушайте правил дорожного движения. В противном случае вам
могут предъявить административное
взыскание. В середине недели появится
больше энергии, усилится любовь к музыке, живописи. Это подходящее время
для посещения музеев, картинных галерей, концертных залов. Не исключено,
что вам захочется взять в руки кисти и
попробовать что-либо нарисовать. На
выходных не стоит посещать ночные
клубы и бары.
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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 25 февраля. 70-летию со дня рождения народного художника России Михаила Абакумова посвящается ВЫСТАВКА «Окно в вечность». Представлены
произведения М. Абакумова из частных коллекций.
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.
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.
21 февраля. Концертная программа
«Из Москвы в Бухарест». Исполнители: лауреаты Всероссийских и международных конкурсов Юлия Моргоева
(г. Москва), Славич Мороз (г. Галац, Румыния) и Андрей Очагов (г. Москва). В
программе: песни и романсы любимых
исполнителей Аллы Баяновой, Нани
Брегвадзе, Петра Лещенко, Дана Спэтару. Начало в 18:30.
22 февраля. День открытых дверей
в выставочных залах. С 10:00 до 18:00.
Вход свободный.
В течение месяца. Познавательная ПРОГРАММА для дошкольников и

u
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школьников «Загадки Старичка-Лесовичка» (по записи, группа от 10 человек). Вход свободный.
В течение месяца. Познавательноразвлекательная 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).
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.
Межрегиональная ВЫСТАВКА (выставочный зал) современной эмали «Свет
и тень. Экология – обиталище души»
в историко-духовных центрах России:
Волоколамский кремль, Коломенский
кремль, Тульский кремль.
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,
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последняя пятница месяца – санитарный день.

 618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru
«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). Интерактивная ПРОГРАММА (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).
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.kolomnamuzej.ru

ставление «Прощай, Масленица!» (на
площади перед ДК). Начало в 12:00.
Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

8 февраля. Презентация ФОТОВЫСТАВКИ «Зачарованный мир». Автор
работ Галина Воронина. Начало в 16:30.
До 1 апреля. ВЫСТАВКА книг и журналов (в том числе краеведческих), поступивших в фонды библиотеки за период 2017 года.

 615-00-31.
МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание

Музей боевой славы

(ул. Чкалова, д. 24)

(ул. Непобедимого, 1)

С 8 по 18 февраля. Праздничная программа «Масленица» (для организованных групп).
Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для взрослых и
детей.

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
8 февраля. Открытие ВЫСТАВКИ
«Честь мундира». Начало в 14:00.
Представлены материалы из частной
коллекции А. А. Лаврентьевой и фондов музея, показывающие этапы развития военной формы советского периода 1950–1990 гг. Вход свободный.
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)

10 февраля. Московский «Эстрадно-Телевизионный Театр» приглашает
детей и их родителей на интерактивный спектакль-игру «МАЙН-КРАФТ
БАТТЛ». Вас ждут творческие конкурсы, призы, незабываемые встречи с
яркими персонажами, удивительные
номера. Начало в 12:00. Цена билетов
с подарком: 500 р., 700 р., 800 р. 1000 р.
Заказ билетов по тел.: 8-977-277-14-78;
8-977-610-72-29. этв-театр.рф
18 февраля. Театрализованное пред-

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

Приглашает на программу
«Воскресный кинозал»:
24 февраля. М/ф «Золотая антилопа».
Начало в 12:00.
Приглашает на программу
«Лучшее советское кино»:
22 февраля. Х/ф «Максим Перепелица».
Начало в 15:00.

 613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru
Реклама

В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.
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