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СЕГОДНЯ

Старая Коломна в новой формации
Облик города
Реконструкция исторической части
города пока вызывает немало
вопросов, ответы на которые ещё
предстоит найти.

К

оломнафильм,
Коломнасад
или Коломнаарт… Что станет
главной концепцией московских архитекторов?
5 февраля администрация Коломенского городского округа пригласила
всех желающих обсудить программу
преобразования исторической части города. «Нам нужны ваши идеи» – значилось в объявлении. И желающих, и идей
оказалось немало.
На встречу с исследовательской группой во главе с архитектором, дизайнером, специалистом в области развития территорий Олегом Распоповым
пришли коллеги архитекторы, общественные деятели, представители бизнеса, в частности, туристического, археологи и просто неравнодушные жители
города. Разговор получился эмоциональным, интересным и неоднозначным. Но главное – состоялся именно
диалог, чего собственно и хотели устроители встречи.
Как выяснилось, у программы «Коломнаменяется» пока есть только название и собственно кусок исторической части города, который и должен
поменяться. Этот участок начинается от
площади Двух революций и через скверы по улице Зайцева мимо Пятницких
ворот выходит к набережной Москвыреки и Бобреневскому мосту.
– Мы не проектировщики, – сразу
расставил точки над «i» господин Распопов. – Мы группа исследователей
и готовим техническое задание для
дальнейшей работы: собираем мнения
жителей, бизнес-сообществ, властей,
туристов; потом консолидируем полученную информацию в один документ, который и поставит задачи перед
проектировщиками.

Надо сказать, что опыт подобной работы у группы Олега Распопова есть.
Уже исследованы и, видимо, преобразованы Воскресенск, Егорьевск и
Дмитров. Жаль, наглядно участникам
встречи это не продемонстрировали.
Зато подробно рассказали, что такое
общественное пространство и каковы
принципы его создания. (Специально
не употребляю слово «урбанистика»,
слишком многие ещё считают его чуть
ли не ругательным). И вот примеров
организации общественного пространства в Гонконге, Хайленд-Парке (США),
Будапеште, Риге было предостаточно.
Но коломенцев это мало интересовало:
Гонконг далеко, а родной старинный город рядом, буквально за окном (встреча проходила в МЦ «Выбор», как раз в
пяти минутах ходьбы от места будущих
реконструкций).
Как только презентация была закончена, собравшихся призвали к диалогу. И первой микрофон взяла известный общественный деятель Галина
Матвеева.
– Во-первых, – заявила Галина Николаевна, – очень настораживает формулировка, что это будет бульвар! (Господин Распопов в начале своей речи
действительно назвал будущий проект
бульваром, правда, потом исправился на
пешеходную зону). – Ни в коем случае!
Это очень страшно! – Тоном, не терпящим возражений, высказывала своё
мнение оратор. – Дело в том, что ещё
до войны было создано зелёное полу-
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кружье возле Кремля, и это полукружье
было – не бульвар, а скверы. Это принципиальное замечание! И превращать
наши скверы, которые создавались в
20-е, 30-е годы и после войны в бульвар,
ни в коем случае нельзя!
Однако к концу своей речи Галина
Николаевна все же смягчилась, презентовав архитектору книгу «Город парков
и садов». Она пояснила:
– Эта книга создана коломенцами,
которые неравнодушны к зелёному богатству своего города. В ней вы прочитаете их мнения о том, что нужно делать
в исторической части города. Как раз о
парках, садах и скверах исторической
части Коломны и рассказывает первая
часть издания.
Господин Распопов поблагодарил и
пообещал непременно учесть данное
обстоятельство. Надо сказать, что многие из присутствующих были сильно
удивлены тем фактом, что реставрация старой Коломны вдруг затевается
с белого листа. Ведь существует целый
проект с конкретными решениями,
разработанный
Благотворительным
фондом «Коломенский Кремль» и Некоммерческим партнёрством «Городмузей» с привлечением специалистов и
общественности.
– Куда всё исчезло? – вопрошала архитектор Ольга Бурлакова. (Очевидно,
что это был риторический вопрос). –
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Коломенские аграрии
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съезда фермерских
хозяйств Подмосковья
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 Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев занял второе место в рейтинге
открытости глав муниципалитетов по итогам 2017 года. Список составлен информационным
агентством «Моспресс» в сотрудничестве с медиапорталом
mos.news и рядом коммуникационных агентств. Основными
критериями для определения
общественного рейтинга являлись информационная политика
руководителя
муниципального
образования (качество сайта администрации и его посещаемость
читателями, публикации в местных СМИ, активность в соцсетях),
количество и качество встреч с
населением, посещений трудовых
коллективов, взаимодействие с
общественными организациями,
оперативность и качество реагирования на обращения граждан,
депутатские запросы, критические публикации в СМИ, наличие
протестных акций с требованиями к местной власти, наличие
жалоб в вышестоящие органы на
действия местной власти, а также личная доступность главы муниципального образования для
СМИ, общественных активистов,
населения.
 Коломенские аграрии приняли участие в работе XXXI съезда
фермерских хозяйств Подмосковья Московского крестьянского
союза. Возглавил делегацию, в
которую вошли фермеры Анна
Погорелова, Иван Паюнов и Анна
Жумалинова, начальник отдела
сельского хозяйства и развития
сельскохозяйственного
производства Коломенского городского округа Николай Корольков.
Участники съезда обсудили такие
важные вопросы, как защита интересов фермеров, составление
бизнес-планов и заявок на государственные гранты, помощь в
оформлении кредитов и займов.
В этом году на поддержку фермерских хозяйств планируется
выделить не менее 44 грантов на
общую сумму более 360 млн рублей. В прошлом году сумма грантов для сельхозпроизводителей
составила 302,3 млн рублей.
 9 февраля состоялось официальное открытие XXIII Зимних
Олимпийских игр в Корее. Допущенные к состязаниям отечественные спортсмены приняли
участие в статусе «олимпийских
атлетов из России». Одним из таких спортсменов стал конькобежец – студент I курса факультета
физической культуры и спорта
Государственного социально-гуманитарного университета Сергей Трофимов. В Пхёнчхан юноша
отправился 3 февраля после заключительного тренировочного
сбора перед Олимпиадой, проходившего в японском Обихиро.
Профессионально Трофимов начал заниматься конькобежным
спортом в 15 лет. В свои 22 года
он – мастер спорта международного класса по конькобежному
спорту, призёр этапов Кубка мира,
чемпион России в классическом
многоборье по конькобежному
спорту (2017 год) и командном
спринте (2018 год), неоднократный призёр чемпионатов России
в разных дисциплинах конькобежного спорта (2016–2018 годы).
В Корее коломенец бежит свою
коронную дистанцию 1500 м.

Старая Коломна в новой формации
Окончание. Начало на стр. 1.
Нельзя взять и выхватить центральную
часть из общей территории и делать абстрактные предметы малых форм! Должен быть программный подход ко всей
исторической части, её наполнению, инфраструктуре. А то опять получится, что
мы делаем дорожки неизвестно куда!
Коломна – уникальный город, историческое поселение федерального значения.
Поэтому к благоустройству исторической части нужно подходить комплексно
и продуманно, – уверенно продолжала
госпожа Бурлакова и в конце своей речи
поставила жирную точку. – Примеры из
зарубежья, которые вы нам показали,
хороши для Колычёва, а в старой части
города арт-объекты нам не нужны, там и
так всё прекрасно!
Надо сказать, что организация общественного пространства волновала не
только с точки зрения архитектуры и
градостроительства. Предприниматель
Оксана Коротина обратила внимание
исследователей на безобразное состояние жилого сектора на улице Зайцева:
разваливающиеся сараи и заборы вряд ли
можно назвать украшением старой части
города. Ситуацию прояснила директор
Культурного центра «Лига», исполнительный директор Благотворительного фонда «Коломенский Кремль», член
Общественной палаты Коломны Ольга Милославская:
– Многоквартирные дома на улице
Зайцева до сих пор не имеют канализации! И туалеты у них, простите, находятся
на улице! Вот мы с вами сейчас говорим
о благоустройстве, а люди там десятилетиями не могут добиться элементарных
человеческих условий!
Высказавшись на тему отсутствия канализации в XXI-то веке (!), Ольга Анатольевна всё же поделилась и своим взглядом на грядущие преобразования.
– Я, конечно, за функциональное использование этого места, причём, ведь
существует уже множество разработок
на эту тему, которые получили одобрение общественности. Приходя на территорию, хотелось бы, чтобы вы обратили
внимание на те материалы, которые уже
есть.
Историки и археологи просили исследовательскую группу учитывать и их
интересы, чтобы проектировщики оставили возможность учёным заниматься
научной работой, чтобы археологические
и архитектурные объекты не были потеряны во время благоустройства.

Жители же высказывали самые разнообразные идеи для преобразований.
Кто-то видел если не Мосфильм в исторической части города, то как минимум
Коломнафильм. Ведь киносъёмки у нас
давно никого не удивляют. Мечтали о
восстановлении исторической достоверности: от ликвидации транспортного
движения до полного восстановления
Кремля и получения для этой зоны статуса заповедника. Говорили и о нюансах:
о мощении улиц брусчаткой, а не плиткой (хотя лично меня больше устроила
бы плитка), о зелёных насаждениях, которых должно быть как можно больше, о
том, какими хотят видеть светильники:
современными или под старину. И глав-

ное, жители просили не делать из исторической части города лубок, а максимально сохранить дух многовековой истории.
– Вы должны понять, кто мы. И услышать нас. Тогда у нас всё получится, – заключила в конце встречи Галина
Матвеева.
Кажется, резюме было мощным.
Аплодисменты.
Далее будущий проект станут обсуждать в более узком кругу специалистов
на заседании Общественной палаты. Все
предложения обещают учесть и внести
в общую концепцию. И уже более детально обсудить на следующей встрече с
коломенцами.
Виктория АГАФОНОВА.

P.S. К сожалению, я нечасто бываю в
исторической части города. Но новые монументальные скамьи на площади Двух
революций, конечно, видела. Можно
сколь угодно рассуждать об их дизайнерском исполнении, но хорошо уже просто
то, что они появились. Ведь долгое время
элементарную скамейку в старом городе
надо было ещё поискать. А был и такой
период, когда этот «основной элемент
коммуникации» (так обозначил лавочку
архитектор Олег Распопов) вообще отсутствовал в большинстве парков и скверов. Но сейчас даже не об этом. Для меня
наглядный пример организации городского пространства – «MIX-точка» на
пересечении улиц Ленина и Пионерской.
Не сочтите это за рекламу. Как интересно
и необычно обустроена территория вокруг, там постоянно все фотографируют-

ся, останавливаются, обсуждают, рассматривают, улыбаются. Разве не это главная
оценка качества? И вот несколько дней
назад вместо картин, выставленных в
металлических рамах с соответствующей
подсветкой на улице, я обнаруживаю зияющие дыры. Оказывается, их пришлось
убрать из-за жалобы на портале «Добродел»! Ну, объясните, кто сказал, что это
доброе дело? И кому, интересно, не даёт
покоя слава Герострата? Всем известно,
что ломать легче, чем строить, создавать,
созидать… А подобными выпадами можно отбить желание что-то делать раз и
навсегда. Хочется спросить того, кто написал эту жалобу: а он сам-то что сделал,
для того чтобы превратить банальный
перекрёсток двух дорог если и не в картинную галерею, то точно в место, где
поднимается настроение?

«Полигонный» диалог
ОБСУЖДЕНИЕ
12 февраля в Коломне прошло
выездное заседание комитета по
экологии и природопользования
Московской областной Думы. Как
многие могли догадаться, темой
стала эксплуатация полигона
твёрдых коммунальных отходов
«Воловичи».

В

наш город представители
регионального заксобрания
приехали по приглашению
главы Коломенского городского округа Дениса Лебедева и инициативной
группы. Чтобы обсуждение не было голословным, столичным гостям сначала продемонстрировали сам полигон,
чтобы у тех сложилось своё мнение о
масштабах проблемы. Вот только один
из подпунктов жалобы депутатам так и
не удалось понаблюдать, а именно – вереницы многотонных мусоровозов. По

какой-то странной причине конкретно в этот день либо мусор в Москве закончился, и вывозить было нечего, либо
машины направили на другую свалку.
После осмотра «достопримечательности
Воловичей» депутаты направились в административное здание на заседание, в
котором принимали участие народные
избранники местного горсовета, представители Территориального отдела
Роспотребнадзора, СМИ и общественность. Глава округа Д. Лебедев отметил,
что встречи с населением проводятся
регулярно. Уже достигнута договорённость об установке 24 камер видеонаблюдения на полигоне с последующим
выводом изображения в режиме онлайн.
Но на достигнутом инициативная группа не намерена останавливаться. 11 февраля в Коломне близ МЦ «Русь» прошёл
митинг.
Начальник ТО Роспотребнадзора
по Московской области Сергей Ильичёв отметил, что в работе полигона наблюдается много нарушений. В частно-

сти, предприятие не проводит никаких
анализов. Последние датируются ноябрём прошлого года. К тому же видно,
что пересыпка грунтом ведётся нерегулярно, а это может повлечь негативные
последствия. Буквально в январе материалы дела о нарушениях были переданы в суд. Служители фемиды подтвердили изложенные факты и оштрафовали
МУП «Спецавтохозяйство» на 200 тысяч
рублей.
Председатель комитета по экологии и природопользования Московской областной Думы Алла Полякова,
выслушав все стороны конфликта, прониклась проблемой, пригласила общественников в Московскую областную
Думу 15 февраля на публичное обсуждение корректировки территориальной
схемы обращения с отходами.
В заключение заседания А. Полякова заявила, что комитет берёт ситуацию с полигоном ТКО «Воловичи» под
свой контроль. Она рекомендовала директору МУП «Спецавтохозяйство»
Владимиру Плясунову предоставлять
общественности результаты экспертиз,
проверок и данные по новым проектам.
Елена ТАРАСОВА.
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ГОТОВИМСЯ К ГЛАВНЫМ ВЫБОРАМ ГОДА
Зарегистрированные кандидаты на должность Президента Российской Федерации

ЦИК утвердил
текст и форму бюллетеня на выборах Президента

Жириновский
Владимир Вольфович
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Аббревиатуры

Перекличка кандидатов
18 марта состоятся выборы Президента Российской
Федерации. На данный момент регистрация кандидатов на пост самого главного человека в стране завершена. На него претендуют восемь человек.

29
человек,
изъявивших желание занять

Подготовка на местах
В Коломенском городском округе подготовка к
предстоящему событию года идёт полным ходом. На
территории объединённого муниципалитета образовано 122 постоянных избирательных участка и 8 временных. Особенностями данных выборов
являются отсутствие открепительных удостоверений
и процедуры досрочного голосования. Каждый избиратель сможет проголосовать непосредственно 18
марта вне зависимости от места регистрации гражданина. Для этого необходимо подать соответствующее
заявление.
С 13 февраля члены участковых избирательных
комиссий начали поквартирный обход жителей Коломенского городского округа с целью рассказать о
предстоящих выборах, а накануне дня голосования
члены комиссий вручат избирателям приглашения.
Территориальная избирательная комиссия Коломны отрабатывает пути решения всех возможных

территориальная избирательная комиссия
участковая избирательная комиссия
комплекс средств автоматизации
государственная автоматизированная система

бесперебойного источника питания, возможность и
время подвоза дополнительных источников электроснабжения, а также средства аварийного освещения.

пост Президента, отказались
от своих притязаний:
кто-то по собственной инициативе, а
кому-то по ряду причин отказал ЦИК РФ.
Примечательно, что в нынешнюю
предвыборную кампанию «порулить»
страной выразили своё желание
не только политические деятели от
различных партий, но и общественники,
журналисты и предприниматели.

центральная избирательная комиссия

трудностей в период голосования. На днях прошла
плановая тренировка по обеспечению бесперебойного функционирования каналов и средств связи для
работы ГАС «Выборы». Она была направлена на отработку внутриведомственного и межведомственного
взаимодействия ответственных лиц при возникновении кризисных ситуаций в день выборов Президента
России.

17
690
000
000
₽
потратят из федерального бюджета
на проведение избирательной
кампании 2018 года
В тренировке приняли участие председатель ТИК,
оперативные дежурные органы операторов связи и
ЖКХ. Комиссия отработала ряд сценариев, среди которых: прорыв кабеля, выход из строя системы электроснабжения, нарушения в работе каналов передачи
данных, обеспечивающих бесперебойное функционирование и информационное взаимодействие КСА
ТИК и избирательной комиссии Московской области.
В ходе тренировки комиссия проверила наличие
аварийного электропитания, состояние батарей и
времени автономной работы при задействовании

Безопасность
УМВД России по Коломенскому городскому округу
проводит комплекс мероприятий по охране порядка
и обеспечению общественной безопасности в период
подготовки и проведения кампании по выборам Президента РФ 18 марта 2018 года.

Обо всех происшествиях, связанных с подготовкой и проведением предстоящего события государственной важности, следует незамедлительно
информировать дежурную часть УМВД России по
Коломенскому г. о. по телефонам:

02, 112, 618–60–85, 618–66–55

Контрольные даты
Предвыборная агитация: на телеканалах, печатных СМИ, сетевых изданиях с 17 февраля по 16
марта, завершается в 00:00 часов 17 марта.
До какого числа можно снять кандидатуру: до 12
марта (в экстренных случаях – до 16 марта).
День тишины: 17 марта.
День голосования: 18 марта.
День подведения итогов: не позднее 29 марта.
Елена ТАРАСОВА.

Сроки и места подачи заявлений о голосовании на другом избирательном участке
31 января

25 февраля

12 марта

Территориальная избирательная комиссия
г. Коломна, пл. Советская, д. 1, каб. № 110
График приёма заявлений: в будни с 16 до 20 часов, в выходные и праздничные дни с 10 до 14 часов.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
г. Коломна, ул. Уманская, д. 20

График работы: ежедневно с 8 до 20 часов без обеда, выходной день – воскресенье.

Единый портал государственных и муниципальных услуг / www.gosuslugi.ru
Участковая избирательная комиссия / www.cikrf.ru
У
ТТИК и УИК на карте России

18 марта
Приходим с
паспортом в
любое из этих
учреждений и
подаём заявление о включении
в список избирателей по месту
нахождения,
указав УИК, где
планируем проголосовать.



Приходим на
избирательный участок,
который указан в
заявлении. Предъявив
паспорт, получаем
избирательный бюллетень. Никаких дополнительных документов
не требуется.
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4 ОБЩЕСТВО
Новый платёжный агент для УК
ЖКХ
С этого месяца коломенцы, чьи
дома обслуживает управляющая
компания ООО «Департамент
городского хозяйства», будут
получать платёжные документы на
оплату ЖКХ от МосОблЕИРЦ.

Т

ерриториальное
управление
«Коломна» ООО «МосОблЕИРЦ»
работает с апреля 2016 года и до
недавнего времени обслуживало около
75 тысяч счетов граждан, проживающих в Луховицах, Луховицком и Коломенском районах. В феврале этого года
около 50 тысяч коломчан получат счета
на оплату ЖКУ от МосОблЕИРЦ. По словам представителя платёжного агента,
между МосОблЕИРЦ и ДГХ заключён
договор на организацию расчётов. Расчётный центр будет осуществлять выпуск единого платёжного документа,
производить расчёты с населением и

«расщеплять» полученные средства по
поставщикам ресурсов и услуг.
Основная
задача,
поставленная
перед МосОблЕИРЦ Правительством
Московской области, – обеспечить надёжное и быстрое доведение финансовых средств, внесённых жителями за
жилищно-коммунальные услуги до поставщиков ресурсов – воды, тепла, газа,
электроэнергии.
Все собранные средства сразу же, минуя промежуточные счета посредников,
будут перечислены ресурсоснабжающим организациям. Это и есть главный
принцип «расщепления», когда финансовый агент обеспечивает надёжность,
скорость и прозрачность денежных потоков. За всё время работы Расчётного
центра не зафиксировано случаев отключения ресурсов со стороны РСО за
неуплату.
Договор с МосОблЕИРЦ даёт возможность управляющим компаниям
сосредоточиться на своей основной деятельности – обслуживании и ремонте

Уз

жилого фонда. Кроме того, договор с
Единым расчётным центром – это способ для УК снизить собственные расходы на юристов, экономистов, бухгалтеров на печать и доставку платёжных
документов, на содержание и аренду
помещений под кассовый центр, на услуги инкассации и уйти от исполнения
непрофильных функций – начисление и
распределение платежей.
Первые единые платёжные документы уже доставлены коломенцам 10
февраля. Тогда же для жителей Коломны станут доступны дистанционные
сервисы МосОблЕИРЦ. Зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте
мособлеирц.рф, можно, не выходя из
дома, воспользоваться всеми услугами
Расчётного центра: передать показания
приборов учёта, оплатить счета, узнать
историю платежей и начислений, подать заявление и получить консультацию специалистов.
Также узнать всю необходимую
информацию и передать показания

приборов учёта можно по телефону контактного центра МосОблЕИРЦ
8-800-555-07-69.
Для того чтобы показания приборов
учёта были учтены в текущем расчётном периоде, МосОблЕИРЦ рекомендует передавать их с 15 по 28 число ежемесячно. Также сохраняется порядок
передачи показаний приборов учёта
через сайт УК «ДГХ» и в участках РЭУ,
контактные телефоны которых остаются неизменными и будут отражены в
новых ЕПД.
Оплачивать Единый платёжный документ необходимо до 30 числа текущего месяца. Такая дата установлена договором управления МКД.
В ближайшее время очное обслуживание клиентов будет по-прежнему производить УК «ДГХ» по адресу: Коломна,
ул. Чкалова, д. 6; время работы с 08:00
до 17:00, обед с 12:00 до 13:00. Здесь
жители смогут получить разъяснения
по форме платёжного документа и начислениям. По окончании переходного
периода очное обслуживание клиентов
будет проводиться в офисе Расчётного
центра.
Наш корр.

Насущные вопросы

Бумажная волокита

Приём населения

Проблема

8 февраля заместитель главы администрации Коломенского
городского округа Сергей Лысенко, курирующий вопросы
жилищно-коммунального комплекса, в соответствии с графиком,
утверждённым губернатором Московской области, провёл
тематический приём граждан.

Не так давно жители ряда коломенских многоэтажек столкнулись с
проблемой неработающих лифтов. Тяжелее всего пришлось пожилым
людям. Всё это время мы не оставляли попыток разобраться в ситуации и
выяснить, когда же лифты, уже давно прошедшие полную модернизацию и
технически готовые к эксплуатации, всё-таки начнут работать?

С

о своими бедами и проблемами к замглавы обратились 12 человек. Большинство обращений были связаны
с содержанием подъездов, капитальным ремонтом жилых домов,
благоустройством дворовых территорий и расчисткой заснеженных
пешеходных дорожек. Жаловались
жители и на обилие бродячих собак.
Житель Песков пришёл к замглавы с просьбой помочь провести замену радиаторов отопления,
окон, сантехнического оборудования в квартире, которую он занимает по договору социального
найма. Однако по закону муниципалитет вправе проводить ремонт
общедомового имущества, всё, что
находится непосредственно в квартире жильца, делается за счёт проживающих. Заявитель объяснил,
что он является инвалидом, и его
пенсия настолько мала, что средств
едва хватает на лекарства, поэтому
такой ремонт ему совсем не подъёмен. Члены комиссии прониклись
сложившейся ситуацией и постарались помочь гражданину. Сергей
Лысенко созвонился с начальником
районного управления социальной
защиты населения, чтобы уточнить,
может ли данный гражданин рассчитывать на помощь государства.
Его согласились принять в этот же
день, не откладывая дело в долгий
ящик. Помимо этого, в течение 10
дней в адрес заявителя из администрации придёт письменный ответ
по обращению.
Часть вопросов касалась компетенции управляющей компании.
Для консультации и принятия мер
на приём был приглашён заместитель директора ООО «Департамент городского хозяйства» Дмитрий Щербаков. Так, жители дома
№ 34 по ул. Зелёной жаловались на
то, что в их здании протекает крыша из-за заноса снега под кровлю.
В итоге каждое потепление устраивает в квартирах на верхних эта-

жах эдакий струящийся по стенам
водопад с озёрами на полу. Первое
время жильцы пытались проводить
ремонты, но всё это без толку, если
не изолировать крышу. И опять же
решение не заставило себя долго
ждать. Для оценки ситуации на
месте были вызваны специалисты
ООО «ДГХ». В ближайшее время им
предстоит принять решение для
устранения проблемы.
А вот жителей верхних этажей
дома № 50 по ул. Фрунзе уже не
один год беспокоят межпанельные
швы, а также низкая температура в
квартирах. Жительница д. Санино
пришла с просьбой реконструировать водопровод. Дело в том, что
он прокладывался ещё в советские
годы, а когда колхозы стали выдавать жителям землю на постройку
домов, то не обратили внимания
на пролегающие коммуникации. В
итоге получилось, что на линии водопровода стоят два жилых дома и
размещаются 12 садовых участков.
Несколько лет подряд заявительница обращалась в районную администрацию с просьбой провести
реконструкцию водопровода, а, по
сути, проложить новый. В прошлом
году в районном бюджете были заложены средства на разработку
проектно-изыскательной документации, но дело так и не сдвинулось.
С. Лысенко пообещал обсудить пути
решения с директором МУП «Тепло
Коломны».
По всем обращениям в течение
10 дней заявителям будет дан письменный ответ, а решать проблемы
начали в тот же день. По словам
С. Лысенко, такие приёмы очень полезны, так как обратная связь всегда
нужна. Она позволяет определить
насколько продуктивно идёт работа на объектах. Возможно, где-то
остаётся недоработка, но благодаря
обращениям граждан, выявляются причины возникших проблем, и
они решаются.
Елена ТАРАСОВА.

К

омментарии по этому поводу нам
дал советник генерального директора Фонда капитального
ремонта МКД Московской области Пётр
Шпира. Он пояснил, что лифты прошли
полную модернизацию и технически к назначенному сроку были готовы к запуску.
Однако в последний момент Ростехнадзор,
осуществляющий приёмку лифтового оборудования, изменил регламент процедуры, ввиду чего возникли несоответствия
в формулировках. По прежним документам ремонт лифтов проходил как замена
лифтового оборудования без замены направляющих, а по новым требованиям
это должно называться «модернизацией
лифтового оборудования без замены направляющих». И пока бумажная документация приводилась в соответствие, лифты
во многих городах Московской области не

работали. Как выразился Шпира: «Из-за
этой бумажной проблемы вся Московская
область стоит на ушах. И, заменив практически 70 процентов лифтов, мы не можем
их запустить». Однако подвижки в деле
уже появились. На прошлой неделе началась приёмка лифтов в Орехово-Зуеве,
и, по заявлению советника гендиректора
Фонда капремонта, ровно через семь дней
(комментарий был дан 7 февраля) представители Ростехнадзора будут приглашены в
Коломну для подписания решения о запуске лифтов. А впредь в целях исключения
подобных форс-мажоров в Московской
области будет действовать ускоренный порядок приёмки лифтового оборудования.
Во всяком случае, такого соглашения достигли Фонд капремонта и Ростехнадзор
Московской области.
Елена МАТВЕЕВА.

Противостояние
Продолжение
темы
Конфликт собственников дома № 22
по улице Зайцева, о котором мы
писали в № 4 (886) от 31 января
2018 г., продолжается.

Н

апомним, этот дом – частное домовладение, спор владельцев
может разрешить только суд. Но
ввиду того, что один из них, делая ремонт
на своей половине, создаёт невыносимые
условия для жизни других жильцов, которые элементарно стали замерзать, когда новый хозяин вынес все окна и сделал
дыры в подвал, в дело вмешалась администрация городского округа. Для обогрева
жильцов второго этажа – семьи Володиных, была предложена тепловая пушка, а
собственнику первого – рекомендовали
заделать окна. Окна он затянул плёнкой,
которая, впрочем, уже на следующий день
пришла в негодность. И тогда администрация обратилась с просьбой помочь людям

в департамент городского хозяйства, усилиями которого оконные проёмы на первом этаже были качественно заделаны, а
потолок первого этажа утеплён. И Володины признались, что им стало значительно
теплее. Однако основная проблема остаётся прежней – второй собственник создаёт
жильцам дома невозможные для проживания условия и игнорирует все предписания. На данный момент Володины всё
же подали письменные заявления в прокуратуру, так как ранее предпринятое ими
устное обращение ничего не дало. По нему
проводится проверка, ответ по закону будет дан 24 февраля. Обращались Володины
в Роспотребнадзор, который счёл это дело
вне своей компетенции, писали жалобы в
полицию, но управы на действия нового
владельца части дома правоохранительные органы так и не нашли. Поэтому жильцы вынуждены были подать заявление о
нарушении своих прав ещё и на сайт уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семёновой.
Заявление было принято.
Елена СУДАКОВА.
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И засияли купола
реставрация
Храм Пресвятой Троицы в Щурове готовится к Великому освящению. В церкви
завершены все восстановительные работы.

В

январе этого года
были установлены
последние образа
центрального иконостаса. Свои
места в третьем ряду заняли
иконы, с изображением 12-ти
важнейших праздников после
Пасхи. Девять из них называются «неподвижными» («непереходящими»), потому что
фиксированы лишь по числам
месяца вне зависимости от дня
недели: Рождество Пресвятой
Богородицы (21 сентября), Воздвижение Креста Господня (27
сентября), Введение во Храм
Пресвятой Богородицы (4 декабря), Рождество Христово (7
января), Богоявление, или Крещение Господне (19 января),
Сретение Господне (15 февраля), Благовещение Пресвятой
Богородицы (7 апреля), Преображение Господне (19 августа)
и Успение Пресвятой Богородицы (28 августа). Три других

праздника именуются «подвижными» («переходящими»):
Вход Господень в Иерусалим
(совершается в воскресенье,
предшествующее Пасхе), Вознесение Господне (40-й день от
Пасхи, всегда в четверг) и День
Святой Троицы (50-й день от
Пасхи, всегда в воскресенье).
Также иконы в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы, Радонежских святых – преподобных Кирилла и
Марии (родителей Прп. Сергия
Радонежского) и образ святых
благоверных Петра и Февронии
Муромских расположили на
боковой стороне центрального
иконостаса.
Храм Пресвятой Троицы в
Щурове считается одной из
достопримечательностей Коломны. Дело в том, что он выполнен в нехарактерном для
Подмосковья
византийском
стиле по проекту архитектора

Максима Геппенера. Построенная на рубеже XIX–XX веков
каменная Щуровская церковь
недолго радовала верующих. В
1929 году решением советских
властей она была закрыта. В
разное время в здании размещались склад, пекарня, гараж.
Лишь в 1991 году после передачи изрядно потрёпанного
культового здания верующим
началось его постепенно возрождение.
Восстановление
уникального сооружения заняло без малого 30 лет. Перед
приходом стояла внушительная задача: потребовалось заново создать каменный иконостас трёх приделов храма,
уложить напольное покрытие,
восстановить остекление и
инженерные системы здания,
провести малярно-штукатурные работы. Постепенно главная святыня Щурова возрождалась. Так, в 2004 году была

Храм Пресвятой Троицы в Щурове. Фото с сайта vk.com/shurovo1891.

завершена реставрация главного купола храма, восстановлена колокольня, установлены
кресты, приобретены колокола
на звонницу. В 2013-м в церкви
начались активные работы по
созданию уникального каменного иконостаса, общая длина которого составляет 40 м,
высота 8 м. Спустя два года, в
2015-м, установку завершили,
но осталась самая дорогостоящая и кропотливая часть – написание образов. Сначала свои
места заняли лики святых в
иконостасе Введенского придела, чуть позже – в Никольском,

сейчас же Центральный придел
предстал перед верующими во
всём своём великолепии.
Современные требования к
доступности городской среды
также были учтены при реставрации. Для удобства инвалидов и пожилых людей, посещающих храм, был установлен
электрический подъёмник.
На сегодняшний день выполнен весь запланированный
комплекс работ. Троицкий
храм в Щурове готов к Великому освящению.
Елена ЖИГАНОВА.

Цветовой эпатаж

Коммунальное портфолио

выставка

проект

Более 20 полотен ярких, солнечных акварелей осветили приглушённое
пространство выставочного зала Культурного центра «Лига». 8 февраля
здесь открылась очередная экспозиция работ известного коломенского
художника, фотографа Павла Зеленецкого. Его творения, созданные
в рекордно короткие сроки – всего пять месяцев, объединены общим
названием «Русская античность».

Коломенская Арткоммуналка часто становится съёмочной
площадкой для фильмов, где основные действия сюжета
происходят в антураже коммунальной квартиры. В этот раз к
руководству арт-объекта обратились студенты ВГИКа с просьбой
снять учебную работу – киноленту «Квартирный вопрос».

О

ткрывая выставку, художник
рассказал, что первые этюды он
привёз с пленэра, проходившего
в Великом Новгороде, куда его пригласили коллеги из местного Союза художников. Там он познакомился и подружился с
живописцами из Карелии, которые предложили ему поработать в их родном регионе, потом были Староуткинск, Уржум,
Осташков. Коломна также нашла своё отражение в нынешней выставке.
– В переводе с латыни античность значит древность, – пояснил Павел Зеленецкий. – Вот эту древность я и пишу. На моих
картинах нет парадных улиц, проспектов,
скоростных трасс. У меня – старые, исчезающие, благородные архитектурные сооружения, исторические ландшафты, уходящая, разрушенная красота. Возможно в
этом названии есть некая ирония, но она
не злая. Я пишу эту античность с большой
любовью.
Самое удивительное, объекты, которые
выбрал художник для полотна, с одной
стороны – индивидуальные, уникальны в
своём роде, но в то же самое время их отголоски зритель может заметить в любом
провинциальном городке. Все произведения пронизаны тёплым солнечным све-

том и даже покосившиеся, заброшенные
домики в глубинке не разят такой безнадёгой, как если бы художник выбрал более
глухие тона.
– В нынешние снежные февральские
дни Павел Зеленецкий подарил нам лето,
с его ярким знойным небом, изумрудной
зеленью, сиреневыми тёплыми сумерками, – поделилась своими ощущениями
искусствовед Галина Моисеева. – Каждая из этих работ вобрала в себя яркое
впечатление художника, автор легко перенёс его на язык красок. Живописец пишет,
как дышит, а дышит он свободно, дерзко,
с той начальной уверенностью, которая
свойственна темпераментным натурам.
Мне сегодняшний Зеленецкий нравится
тем, что он не заискивает с публикой, не
пытается понравиться. Он эпатирует тем,
что форсирует цвет, изломами конструкций построений, он моделирует свои архитектурные формы таким образом, что
им становится тесно в границах и рамках
картины, и они вываливаются прямо на
зрителя.
В адрес виновника торжества прозвучало много поздравлений, в том числе и
музыкальные подарки.
Александра УВАРОВА.

Д

ействие фильма происходит в 60-е годы прошлого века. В коммунальной
квартире освобождается комната.
Об этом на общем собрании объявляет секретарь домового комитета.
Эта новость будоражит остальных
жильцов квартиры, так как каждый
считает, что имеет гораздо больше
прав на комнату, чем сосед. Урезонивать граждан должен секретарь
домкома, слишком мягкий и интеллигентный, чтоб справиться с напористыми жителями коммуналки.
Жильцы немедленно на него накидываются – начинают борьбу друг с
другом за появившуюся
жилплощадь и втягивают в эту тяжбу
секретаря. Пожилая одинокая женщина,
проживающая в проходной комнате,
требует, чтобы
ей из уважения
дали комнату по
блату. Другой наговаривает на соседа и требует, чтоб
секретарь засвидетельствовал, мать
семейства пытается выдать старшую
дочь за беременную, чтоб доказать,
что нужна дополнительная комната
и т. д. Измотанный секретарь прячется от жильцов в шкафу, но его
находят и там, продолжая досаждать
требованиями, а один из жильцов
даже предлагает взятку. Секретарь
взрывается и, наконец, проявив
волю и характер, заставляет их испугаться и отступить. Но тут взятку – мешок с шейными платками –
случайно обнаруживают соседи.
Секретаря обвиняют в том, что тот,
оказывается, берёт на лапу, жильцы
вновь набрасываются на него и при-

нимаются шантажировать, обещают
ему ничего не говорить в милиции,
если он отпишет комнату им. Секретарь, выдохшись, объявляет, что
слагает с себя полномочия. В этот
момент неожиданно возвращается
жилец, который съехал, и объявляет,
что его решили вернуть на прежнее
место работы, поэтому он будет продолжать жить в своей комнате. Минута молчания! Занавес!
Режиссёром ленты выступила студентка ВГИКа Анна Румянцева (мастерская режиссуры В. Хотиненко).
В благодарность за предоставленное
для съёмок пространство музея будущие кинематографисты
проведут
мастеркласс «Киносемья» для всех
желающих.
Для того чтобы принять в
нём участие,
необходимо
определиться с сюжетом,
который хотелось
бы воплотить в коммунальных стенах и написать
на почту artkommunalka@gmail.com
или отправить сообщение в сообщество в соцсети «ВКонтакте». Фильм
должен длиться около пяти минут.
Для съёмок можно выбрать любые
две понравившиеся комнаты. Все
предметы в музее предоставляются в пользование без ограничений.
В итоге участники получат навыки
видеосъёмки, самые положительные
эмоции, незабываемые впечатления
и семейный кинофильм на память.
Пока в Арткоммуналке идёт набор
участников. Дата будет определена,
как только наберётся необходимое
их количество.
Елена ТАРАСОВА.

6 ОБО ВСЁМ
Реконструированные события
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Прошлое и настоящее
Коломенский военно-исторический клуб «106-й отдельный штурмовой инженерно-сапёрный
батальон» принял участие сразу в двух реконструкциях, посвящённых событиям Великой
Отечественной войны.

О

дно из них прошло в Переславле-Залесском
и было приурочено к 75-летию Сталинградской битвы. В основу реконструкции «Домкрепость» легли бои за дом Павлова, оборона которого
длилась долгих 58 дней. Декорациями уникального
восстановления событий в Переславле-Залесском стали подлинные здания довоенного времени. На Комсомольской площади у стен старейшего ткацкого предприятия «Залесье», где с заводской проходной рабочие
уходили сразу на фронт, была воссоздана жизнь города в военное время. Условия были приближены к реальным. Правда, в качестве крови и грязи реконструкторы использовали грим. Зрители стали свидетелями
работы штурмовых бригад РККА, снайперских дуэлей,
боёв, которые велись уже не за улицы, а за этажи зданий. Для накала страстей, воспроизведения той военной обстановки использовались огнемёты и мототехника. В реконструкции принимали участие более 150
представителей военно-исторических клубов Москвы,
Нижнего Новгорода, Ярославля, Владимира, Минска
и Переславля-Залесского. Завершилось мероприятие

церемонией награждения. Коломенский клуб получил
благодарственное письмо от администрации Переславля-Залесского за участие в реконструкции, а руководитель Ольга Стружанова награждена памятной
медалью «75 лет Сталинградской битве».
На следующий день коломенцы уже принимали
участие в другой реконструкции. Она проводилась
в городском округе Черноголовка в селе Ивановское.
На территории Государственного военно-технического музея Московской области состоялся двухдневный
военно-исторический фестиваль «Общая история –
единая память». В один из дней его участники провели реконструкцию «Битва за Балатон». В масштабном
мероприятии принимали участие 500 человек со всей
России, а также из Армении, Белоруссии, Казахстана,
Украины, Польши и даже Америки. По словам руководителя коломенского клуба Ольги Стружановой,
реконструкторы воссоздали один из самых напряжённых боёв 1945 года в районе озера Балатон. Это сражение ещё называют «разгромом Панцерваффе».
Зрители увидели танковое сражение, где в первых

рядах шли немецкие «Тигры» Т-IV и T-VI. Им противостояла батарея орудий ЗИС-3 и советские легендарные самоходные установки – САУ 100 и СУ 122. «Плотность огня» на поле обеспечивала местная студия
спецэффектов.
Елена ТАРАСОВА.

Студенческий Олимп Подмосковья

Следствие вели… в Коломне

награды

ТВ

Пять студентов Государственного социально-гуманитарного
университета стали финалистами конкурса «Студенческий Олимп
Подмосковья».

Коломенец стал участником популярной документальной
телепередачи «Следствие вели…» с Леонидом Каневским,
выходящей на НТВ.

роводился он впервые, и его цель – выявить самых лучших.
Конкурс стартовал 15 ноября
2017 года и состоял из нескольких этапов. Подать заявку на
участие мог любой студент
областного вуза, но только по
одной из шести номинаций:
«Студенческая наука», «Профессиональное мастерство»,
«Общественная активность».
«Студенческое
творчество»,
«Студенческий спорт» и Гранпри «Студенческий Олимп».
Так, студентка ГСГУ Ирина
Фомичёва была в числе тех,
кто номинировался по направлению
«Общественная активность», Юрий Кубасов – «Студенческий спорт», Рузанна
Бондарь – «Студенческая наука», Артемий Власенко – «Профессиональное
мастерство», а Анастасия Слайковская –
Гран-при «Студенческий Олимп».
В конкурсе приняли участие 500 студентов из 10 подмосковных вузов, но в
финал смогли пройти только 30 человек,
в том числе и пять наших земляков. Однако в число победителей ребята не попали, но получили дипломы участников.
Тем не менее праздником, устроенным
в честь российского студенчества, все

конце января в Коломенском районном отделе
судебных приставов побывали столичные телевизионщики.
Именно здесь проходили съёмки интервью с Александром Сильяновым.
В 1982 году, будучи сотрудником Голутвинского ЛОВД, лейтенант Александр Сильянов в составе группы
милиционеров задержал особо опасного преступника. За проявленное
мужество при исполнении служебного долга коломенец был награждён
медалью «За отвагу». Всю свою жизнь
он посвятил службе в правоохранительных органах, а после выхода на
пенсию пришёл на работу в РОСП.
Как известно, программа «Следствие вели…» рассказывает о правонарушениях и их расследовании,
произошедших несколько десятков
лет назад. Вот и заинтересовало режиссёра телепередачи преступление,
случившееся в Луховицах. Сначала
съёмки шли в соседнем городке, а уже
ближе к вечеру они приехали в Коломну к Александру Сильянову.
В далёком 82 году из воинской части, расположенной на Севере страны, сбежал солдат срочной службы,
прихватив с собой автомат Калашникова. При дезертирстве он застрелил

П

остались довольны. Церемония награждения победителей прошла в конце января в Доме Правительства Московской
области.
– В Татьянин день были подведены
итоги и победители получили свои награды, – сказала министр образования
Московской области Марина Захарова. – С инициативой создания этого
конкурса выступили студенты подмосковных вузов, было бы неправильно не
поддержать такую идею. Ребята отлично
подготовились к конкурсным испытаниям и на протяжении всех этапов удивляли зрителей.
Елена ЖИГАНОВА.

Фанфары для юных музыкантов
победы
Ученики Центральной детской музыкальной школы им. А. А. Алябьева
стали призёрами сразу нескольких фестивалей и конкурсов.

Б

уквально на днях в Кашире
прошёл межзональный фестиваль-конкурс сольного и ансамблевого исполнительства на духовых
и ударных инструментах «Каширские
фанфары». Творческий форум принимала Каширская детская школа искусств.
Победителей выбирали в номинациях:
«Солист» и «Ансамбль» в нескольких
возрастных категориях. Коломенцы завоевали несколько дипломов. Так, Матвей Кауров (преп. О. Кузнецова, конц.

А. Казанова) и Александр Иванов (преп.
А. Мастеров, конц. Д. Воинова) в номинации «Солист» в возрастной категории до
9 лет получили дипломы I степени.
Анастасия Кириченко (преп. О. Кузнецова, конц. Д. Воинова) в той же номинации, но среди музыкантов 14–17
лет была отмечена дипломом II степени.
Мария Чачкова (преп. А. Мастеров, конц.
Д. Воинова) удостоилась также диплома
II степени среди сверстников до 9 лет.
Ярослав Спиридович (преп. О. Кузнецо-

В

ва., конц. Д. Воинова) получил диплом
участника.
В Бронницах на многожанровом межзональном конкурсе «Музыкальное детство» честь коломенской музыкальной
школы защищал Ярослав Кучеров (преп.
Е. Асалина). Юный коломенец выступал
в младшей группе в номинации фортепиано (соло). По итогам смотра мальчик
получил диплом «За артистизм».
А ученица преподавателя народного вокала Ольги Андреевой Кристина
Денисова стала лауреатом III степени
международного
фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества
«Арт-Караван», который проходил в
Москве.
3 февраля в ЦДМШ им. А. А. Алябьева
проводился конкурс исполнителей на
русских народных инструментах среди

четверых военнослужащих, а в Луховицах попытался ограбить инкассаторов банка. Двух человек ранил, но
деньги забрать ему не удалось. Все
ориентировки на нападавшего были
разосланы по области. И вот, в одной
из пригородных электричек был замечен мужчина, похожий на того, что
в описании. На захват подозреваемого отправилась группа милиционеров. Преступник не был настроен
сдаваться. Он вытащил автомат Калашникова и попытался сбежать, но
не тут-то было... Правда, в ходе потасовки несколько коллег А. Сильянова
получили ранения. Однако преступник всё же был задержан и передан
наряду милиции в Луховицах.
– Что с ним произошло дальше – не
знаю, можно лишь предполагать, –
рассказал А. Сильянов. – Тогда такие
преступления были редкостью. Скорее всего, попал под расстрел, ведь
уходя из части, он убил нескольких
военных, здесь ранил несколько человек: инкассаторов, сотрудников
милиции.
Сюжет с участием нашего земляка
в программе «Следствие вели…» выйдет в эфир уже в марте.
Александра УВАРОВА.

учащихся школ дополнительного образования Коломенского методического
объединения. Учащиеся Алябьевской
школы завоевали восемь дипломов.
Лауреатами I степени стали Егор Серов
(преп. Л. Суярова), дуэт Егора Серова и
Максима Кирсанова. Награду за второе
место получили Даниил Зотов (преп.
Н. Сокольская) и Софья Хохлова (преп.
Л. Суярова), замкнули тройку призёров
воспитанники О. Макаровой Антон Папаянов и Карина Хусаинова, Дарья Петруня (преп. Т. Лопухина), Варвара Глухова (преп. С. Устинова).
Ученики Детской хоровой школы им.
А. В. Свешникова также отличились на
этом смотре. Ученики Е. Козяковой Варвара и Пантелеймон Создашовы были
награждены дипломами I и II степеней.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы (короткая
программа)
07.45 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
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 Т/с « ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА » (16+)
23.30 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане
02.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.50 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «Чуркин» (12+)
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
10.30 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) детектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Атака дронов». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Стейк и
фейк» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
03.55 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

06.30 «Понять. Простить»

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Агент ЖКХ» (12+)
12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (16+) Фильм
1-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+)

07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!»
(16+)

11.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.30 «Понять. Простить» (16+)
14.30 Т/с «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+) мелодрама
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+) мелодрама
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
(16+) мелодрама (Россия)
2007 г.
02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+) мелодрама
03.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ
СЕБЕ ЧУДО» (16+) 2 серии
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+)

(12+)

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 «КУБА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

(16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
(16+) 1-2 серии
00.45 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.00 «ОК не ОК» (12+)
03.10 «4ДШоу» (16+)
03.50 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Иван Пырьев
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 11 серия
08.55, 18.40 Д/ф «История Преображенского
полка, или Железная стена»
09.40 «Мировые сокровища»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 «ХХ век»
12.10 Дневник ХI Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Башмета
12.30 «Мы – грамотеи!»
13.10 «Белая студия»
13.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Мастер-классы членов жюри конкурса
«Щелкунчик». Захар Брон
16.10 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 «Магистр игры»
01.25 «Мировые сокровища»
01.40 Мастер-классы членов жюри конкурса
«Щелкунчик». Захар Брон

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (6+)
фэнтези
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)
09.30 «Взвешенные люди» (16+)
11.35 А/ф «Головоломка» (6+)
(США) 2015 г.
13.30 «Это интересно!» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+) мистический триллер
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+) мелодрама
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 «Это любовь» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

07.15 Программа передач
07.20 «С добрым утром, Коломна»
07.25 Х/ф « ВЕСЁЛАЯ ХРОНИКА ОПАСНОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ » (12+)
08.45 Мультфильм
08.50 «Служба объявлений»
08.55 Х/ф « ГАРФИЛД 2: ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК » (6+)
10.15, 19.00 Мультфильм
10.20 «Служба объявлений»
10.25 Х/ф « ЧЕСТЬ ИМЕЮ » (16+) 3, 4 серии
12.05 Х/ф « ГЛАДИАТОР » (16+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05, 02.05 Х/ф « БЕЛЫЕ НОЧИ » (12+)
16.35, 03.35 Д/с «Загадки и тайны Великой Отечественной» (12+)
17.30, 19.20 «От всей души!» или Мультфильм
17.40 19.40, 23.00 Новости Коломны
18.00 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» (6+) 1 серия
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «В администрации города» (12+)
20.20 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или Мультфильм
21.00, 04.25 Х/ф « ВЕЧНЫЙ ЗОВ » (12+)
22.10 Д/ф «Охотники за ядом» (12+)
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «БОГИ, НАВЕРНОЕ, СОШЛИ С УМА» (16+)
05.35 Музыкальная программа

06.00 Информационно-развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+) (Мосфильм) 1977 г.
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+) (Мосфильм) 1981 г.
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
(продолжение)
14.00 Военные новости
15.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
(12+) (Ленфильм) 1981 г.
17.25 Д/с «Испытание» «Крепость» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий» 1 серия
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Капкан для Бандеры» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) 1-3 серии
04.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+) (Ленфильм) 1975 г.

06.00 «Доброе утро, мир!»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Дональд Серроне против Янси Медейроса. Деррик Льюис против
Марчина Тыбуры. Прямая трансляция из США
07.30 XXIII Зимние ОИ. Хоккей. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция
09.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25, 17.15, 20.40 Новости
09.35 XXIII Зимние ОИ. Кёрлинг. Мужчины. Прямая
трансляция
11.05 «Все на Матч!»
11.35 XXIII Зимние ОИ. Биатлон. Масс-старт. Мужчины
12.35 XXIII Зимние ОИ. Кёрлинг. Женщины
13.55 XXIII Зимние ОИ. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Женщины. Квалификация. Прямая трансляция
14.30, 17.20, 22.25, 00.50 «Все на Матч!»
14.50 XXIII Зимние ОИ. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м. Прямая трансляция
15.45 XXIII Зимние ОИ. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командное первенство. Прямая трансляция
17.40 XXIII Зимние ОИ
20.45 XXIII Зимние ОИ. Кёрлинг. Женщины
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Уиган» «Манчестер Сити» Прямая трансляция
01.15 XXIII Зимние ОИ. Кёрлинг. Женщины
03.00 XXIII Зимние ОИ. Кёрлинг. Мужчины. Прямая
трансляция
06.00 XXIII Зимние ОИ. Хоккей. Мужчины. Прямая
трансляция

(16+)

07.00 Т/с «ОСА»
07.50 Т/с «МАЙЯ» (16+) 1-6
серии
13.00 Новости
13.15 Т/с «МАЙЯ» (16+) (продолжение)
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 «УЧАСТОК» (12+) 1-3
серии
22.25 Х/ф « ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДОХА » (16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДОХА » (16+) (продолжение)
00.35 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ » (6+)
04.20 Т/с « ДОМРАБОТНИЦА » (16+)

20 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.15 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Cмешанная эстафета
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 Т/с « ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА » (16+)
23.40 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане
02.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Женщины (короткая программа). Фристайл.
Ски-кросс. Мужчины

04.00 XXIII зимние ОИ. Фигурное катание. Танцы. Произвольная программа
07.35 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.20 XXIII зимние ОИ. Фигурное катание
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Владимир
Грамматиков» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта» (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила
женщина» (12+)
02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
03.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
05.30 «Вся правда» (16+)

06.30 «Понять. Простить»
(16+)

07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!»
(16+)

11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Т/с «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» (16+) 2 серии, мелодрама (Россия) 2011 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+) мелодрама
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+) мелодрама
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
(16+) мелодрама
02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+) мелодрама
03.15 Реалити-шоу «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+)

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

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 «КУБА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 НТВ-видение. «Признание
экономического
убийцы». Фильм Владимира
Чернышева (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач» (12+)
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (16+) Фильм
2-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-2» (16+) 1-2 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
(16+) 3-4 серии
00.45 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.00 «ОК не ОК» (12+)
03.10 «4ДШоу» (16+)
03.50 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

7

06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Вивьен Ли
07.05 «Пешком...». Москва техническая
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12 серия
08.55, 18.40 Д/ф «История Семёновского полка, или Небываемое бываетъ»
09.40 «Главная роль»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.05 Дневник ХI Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Башмета
12.30 «Гений»
13.05, 02.40 «Мировые сокровища»
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Д/ф «Расшифрованные линии Наска»
15.10, 01.35 Мастер-классы членов жюри конкурса «Щелкунчик». Николай Демиденко
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
16.00 «Эрмитаж»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 «Тем временем»
02.15 Д/с «Дело. Сиятельный анархист Пётр
Кропоткин»

06.00 Информационно-развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРШ» (16+) (Россия)
2007 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МАТЧ» (16+) (Россия) 2012 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МАТЧ» (16+) (продолжение)
17.10 Д/ф «История воздушного боя» Часть 1

(12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий» 2 серия
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом» Сергей Бирюзов (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 Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) 4-6 серии
(к/ст. им. М. Горького) 1981 г.
04.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» (Ленфильм) 1967 г.

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 «ПРИТЯЖЕНИЕ»
(12+) 2017 г.
12.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
(16+)

23.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 Новости Коломны
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.00 «Это любовь» (16+)

06.00 «Доброе утро, мир!»
(16+)

07.00 Т/с «ОСА»
07.50 Т/с «МАЙЯ» (16+) 7-12
серии
13.00 Новости
13.15 Т/с «МАЙЯ» (16+) (продолжение)
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 «УЧАСТОК» (12+) 4-6
серии
22.25 Х/ф « ФОКУСНИК » (16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « ФОКУСНИК » (16+)
(продолжение)
00.30 Х/ф « ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДОХА » (16+)
02.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
03.25 Т/с « ДОМРАБОТНИЦА » (16+)

TV-ВТОРНИК

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Х/ф « БЕЛЫЕ НОЧИ » (12+)
09.00 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» (6+) 1 серия
10.05, 16.20, 03.10 Д/с «Загадки и тайны Великой
Отечественной» (12+)
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «В администрации города» (12+)
11.40 Х/ф « ВЕЧНЫЙ ЗОВ » (12+)
12.50 Мультфильм
12.55 Д/ф «Охотники за ядом» (12+)
13.45 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
14.35 «Мамина кухня» (12+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05, 01.50 Х/ф «26 ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО » (12+)
17.15, 19.20, 20.35 «От всей души!» или Мультфильм
17.40, 19.40, 23.00 Новости Коломны
18.00 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» (6+) 2 серия
19.00, 20.10 Мультфильм
20.05 «Служба объявлений»
21.00, 04.00 Х/ф « ВЕЧНЫЙ ЗОВ » (12+)
22.05 Д/ф «Крокодил. Улыбающийся хищник» (12+)
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
00.10 Х/ф «БОГИ, НАВЕРНОЕ, СОШЛИ С УМА 2» (16+)
01.45 Программа передач
05.05 Д/ф «Крокодил. Улыбающийся хищник» (12+)

06.30 XXIII Зимние ОИ. Хоккей. Мужчины. Прямая
трансляция
08.30 Новости
08.35 «Все на Матч!»
10.30 XXIII Зимние ОИ. Хоккей. Мужчины. Прямая
трансляция
13.00 XXIII Зимние ОИ
15.00 XXIII Зимние ОИ. Хоккей. Мужчины. Прямая
трансляция
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.05 XXIII Зимние ОИ
19.35 Новости
19.40 «Все на Матч!»
20.30 XXIII Зимние ОИ
22.00 Новости
22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» (Англия) - «Барселона» (Испания). Прямая
трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.05 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Галатасарай» (Турция) - «Динамо» (Москва, Россия)
03.05 XXIII Зимние ОИ. Кёрлинг. Женщины. Канада - Великобритания. Прямая трансляция
06.00 XXIII Зимние ОИ. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция

8

№ 6 (888) 14 февраля 2018 г.

TV-СРЕДА

09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50, 11.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. Женщины.
Командный спринт
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины. Женщины. Командный спринт
14.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
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
21.35 Т/с « ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА » (16+)
23.40 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане
02.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.50 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» (12+)
11.30 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Диана Гурцкая» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) детектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
01.25 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова» (12+)
02.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
03.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!»

(12+)

TV-ЧЕТВЕРГ

(12+)

13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

(16+)

11.25 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Т/с «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+) 4 серии, приключенческая мелодрама
(Украина, Россия) 2008 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+) мелодрама
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+) мелодрама
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
(16+) мелодрама
02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+) мелодрама
03.15 Реалити-шоу «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Андрей Файт
07.05 «Пешком...». Москва фабричная
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 13 серия
08.55 «Чистая победа. Штурм Новороссийска»
09.40 «Главная роль»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «ХХ век» «Карьера». Ток-шоу
12.00 Дневник ХI Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Башмета
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Мировые сокровища»
13.20 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
15.10, 01.45 Мастер-классы членов жюри конкурса «Щелкунчик». Йоханнес Фишер
15.50 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Ирины Богачёвой»
17.15, 02.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Чистая победа. Штурм Новороссийска»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 Д/ф «Соло для Людмилы Улицкой»

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» (12+)
10.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30, 00.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 «Это любовь» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

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
07.40 Х/ф «26 ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО » (12+)
09.00 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» (6+) 2 серия
10.05, 16.40, 03.30 Д/с «Загадки и тайны Великой
Отечественной» (12+)
11.00, 17.40, 19.40, 23.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30, 14.50, 19.00, 20.05 Мультфильм
11.50, 04.20 Х/ф « ВЕЧНЫЙ ЗОВ » (12+)
12.55 Д/ф «Крокодил. Улыбающийся хищник» (12+)
13.45 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
14.30 «Мамина кухня» (12+)
15.00 Программа передач
15.05, 01.45 Х/ф « ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ ЗАГАДОЧНОГО ГЕНИЯ » (12+)
18.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (6+) 1 серия
19.20, 20.35 «От всей души!» или Мультфильм
20.00, 23.20 «Служба объявлений»
21.00 Х/ф « ВЕЧНЫЙ ЗОВ » (12+)
22.25 Д/ф «Кошки. Кошки и фараоны» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
00.10 Х/ф « БОГИ, НАВЕРНОЕ, СОШЛИ С УМА 3.
БЕЗУМНОЕ САФАРИ » (16+)
01.40 Программа передач
05.45 Музыкальная программа

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач» (12+)
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (16+) Фильм
2-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-2» (16+) 3-4 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
(16+) 5-6 серии
00.45 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.00 «ОК не ОК» (12+)
03.10 «4ДШоу» (16+)
03.50 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 Информационно-развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
(Россия) 2013 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
12.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+) (Россия) 2013 г.
5 и 6 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+) (продолжение)
15.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+) (Россия) 2010 г.
17.10 Д/ф «История воздушного боя» Часть 2

06.00 «Доброе утро, мир!»

06.30 XXIII Зимние ОИ. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция
08.30, 17.30, 19.00, 22.10 Новости
08.35 «Все на Матч!»
10.30 XXIII Зимние ОИ. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция
13.00 XXIII Зимние ОИ
15.00 XXIII Зимние ОИ. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция
17.35 XXIII Зимние ОИ. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования
18.05 XXIII Зимние ОИ
19.05 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. ЦСКА
(Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямая трансляция
22.15 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Севилья» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.45 XXIII Зимние ОИ. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
03.00 XXIII Зимние ОИ. Кёрлинг. Прямая трансляция
06.00 XXIII Зимние ОИ. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Прямая трансляция

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Джульетта Мазина
07.05 «Пешком...». Москва усадебная
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 14 серия
08.55 «Чистая победа. Сталинград»
09.40 «Главная роль»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Дневник ХI Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Башмета
12.30 Д/ф «Звезда Казакевича»
13.10 Д/ф «Герард Меркатор»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
15.10, 01.25 Мастер-классы членов жюри конкурса «Щелкунчик». Дмитрий Башкиров
15.50 «Моя любовь – Россия!»
16.25 «Линия жизни» Татьяна Михалкова
17.15, 02.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
18.40 «Чистая победа. Сталинград»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 Д/ф «Последний рыцарь империи»
02.40 М/ф для взрослых «Другая сторона»,
«Ветер вдоль берега»

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+)
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30, 00.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
приключенческий триллер
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (18+)
01.15 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+) комедия (США) 2001 г.
03.50 «Супермамочка» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
07.00, 11.00, 17.40, 19.40, 23.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.40 Х/ф « ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ ЗАГАДОЧНОГО
ГЕНИЯ » (12+)
09.20, 10.35, 11.25, 14.45, 19.00 Мультфильм
09.30 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (6+) 1 серия
11.20 «Служба объявлений»
11.50 Х/ф « ВЕЧНЫЙ ЗОВ » (12+)
13.10 Д/ф «Кошки. Кошки и фараоны» (12+)
13.45 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
14.30 «Мамина кухня» (12+)
15.00 Программа передач
15.05, 01.45 Х/ф « БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК
ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ » (12+)
16.40, 03.25 Д/с «Загадки и тайны Великой Отечественной» (12+)
17.25 «От всей души!» или Мультфильм
18.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (6+) 2 серия
19.20, 20.35 «От всей души!» или Мультфильм
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
21.00, 04.10 Х/ф « ВЕЧНЫЙ ЗОВ » (12+)
22.25, 05.30 Д/ф «Кошки. Кошки и суперкошки» (12+)
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
00.10 Х/ф « БОГИ, НАВЕРНОЕ, СОШЛИ С УМА 4:
СУМАСШЕДШИЙ ГОНКОНГ » (16+)
01.40 Программа передач

06.00 Информационно-развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
(Россия) 2013 г. 7-10 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
12.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+) (Россия) 2013 г.
11-12 серии
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий» 4 серия
19.35 «Легенды космоса» «Луноход» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» «Клан Бушей» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Д/ф «Бессмертный полк. Слово о фронтовых поэтах» (12+)
01.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЁТСЯ...» (12+)
03.20 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» (6+)
05.25 Д/с «Грани Победы» «Солдаты Победы» (12+)

06.00 «Доброе утро, мир!» (16+)
07.00 Т/с «ОСА» (16+)
10.40 Т/с «УЧАСТОК» (12+) 7-9 серии
13.00 Новости
13.15 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
(продолжение)
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
16.45 Х/ф « ФОКУСНИК » (16+)
19.00 Новости
19.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
21.15 Концерт «Когда поют
мужчины» (16+)
22.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
00.00 Новости
00.10 Х/ф « О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО » (12+) (продолжение)
02.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.40 Х/ф « ФОКУСНИК » (16+)
04.35 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

06.30 XXIII Зимние ОИ. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Прямая трансляция
07.50, 11.10, 17.00, 22.55 Новости
08.00 «Все на Матч!»
10.25 XXIII Зимние ОИ. Лыжное двоеборье. Командное
первенство. Прыжки с трамплина. Прямая трансляция
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
13.15 XXIII Зимние ОИ. Лыжное двоеборье. Командное первенство. Эстафета. Прямая трансляция
14.05 XXIII Зимние ОИ. Биатлон. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция
15.30 XXIII Зимние ОИ. Кёрлинг. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция
17.10 «Все на Матч!»
18.10 «Десятка!» (16+)
18.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Локомотив»
(Россия) - «Ницца» (Франция). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Зенит»
(Россия) - «Селтик» (Шотландия). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Атлетик»
(Испания) - «Спартак» (Россия). Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Испания)
03.30 XXIII Зимние ОИ. Сноубординг. Биг-эйр. Женщины. Финал. Прямая трансляция
04.55 XXIII Зимние ОИ. Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Женщины. Скоростной спуск. Прямая
трансляция

(12+)

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 «КУБА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 НТВ-видение. «Признание
экономического
убийцы». Фильм Владимира
Чернышева (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

(12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий» 3 серия
19.35 «Последний день» Вера Глаголева (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) 7-9 серии
(к/ст. им. М. Горького) 1981 г.
04.40 Д/ф «Города-герои. Минск» (12+)

(16+)

(16+)

07.00 Т/с «ОСА»
10.40 Т/с «УЧАСТОК» (12+) 4-6
серии
13.00 Новости
13.15 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
(продолжение)
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 «УЧАСТОК» (12+) 7-9
серии
22.25 Х/ф « ФОКУСНИК-2»
(16+)

00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « ФОКУСНИК-2»
(16+) (продолжение)
00.30 Х/ф « ТРАКТОРИСТЫ »
(6+)

02.15 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
03.15 Т/с « ДОМРАБОТНИЦА » (16+)

22 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане
11.00 «Время покажет»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Шорттрек. Мужчины. 500 м. Финал.
Женщины. 1000 м. Финал
15.00 Новости (с субтитрами)
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
21.35 «Голос. Дети» Новый сезон
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
03.15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЁЗДЫШКО» (12+)
04.55 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.50 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!»

10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 00.35 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Евгений Дятлов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) детектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
(12+) детектив
02.05 Х/ф «МОЗГ» (12+) комедия
04.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем» (12+)

11.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
4 серии, детектив (Россия)
2005 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+) мелодрама
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+) мелодрама
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
(16+) мелодрама
02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+) мелодрама
03.15 Реалити-шоу «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)

(12+)

Уз

21 февраля

(12+)

13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

(16+)

(12+)

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 «КУБА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
02.10 «Место встречи» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач» (12+)
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (16+) Фильм
3-й. 1-2 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.30 «Шестое чувство» (12+)
16.30 «Растём вместе» (6+)
17.25 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2» (16+) 5-6 серии
19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
(16+) 7-8 серии
00.30 «Губернатор 360»
01.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.00 «ОК не ОК» (12+)
03.10 «4ДШоу» (16+)
03.50 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости
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06.00 Новости
06.10
«Маршалы
Победы».
Фильм 1 (16+)
07.15 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фристайл. Ски-кросс. Женщины.
Финал
08.55
«Маршалы
Победы».
Фильм 2 (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+) (продолжение)
14.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
16.40, 18.15 Концерт, посвящённый фильму «ОФИЦЕРЫ» в
Государственном Кремлёвском
Дворце
18.00 Вечерние Новости (с субтитрами)
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
21.00 Время
21.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+) Премьера
23.25 Премьера. Фильм Валдиса
Пельша «Полярное братство» (12+)
00.35 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
02.40 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
07.45 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль» (12+)
12.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
14.30 События
14.45 «На двух стульях». Юмористический концерт (12+)
15.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК»
(12+)

17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.25 События
21.40 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
03.55 Д/ф «Преодоление» (12+)
04.45 Д/ф «Знахарь ХХI века»
(12+)

23 февраля

04.00 XXIII зимние ОИ. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа
09.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ»
(12+)

11.00 Вести
11.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ
ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ» (12+)
15.10 XXIII зимние ОИ. Хоккей. 1/2 финала. Фигурное
катание
17.30 Вести
18.00 Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества
20.00 Вести
20.30 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
22.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
История
талантливого
молодого летчика Алексея
Гущина. Он не признаёт
авторитетов, предпочитая поступать в соответствии с личным кодексом
чести.
01.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 2006 г. (16+)

05.00
«Севастопольский
вальс». Фильм Елизаветы
Листовой (16+)
06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ»
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
10.00 Сегодня
10.15 НТВ-видение. «Секретная Африка. Русский
Мозамбик». Фильм Алексея
Поборцева (16+)
11.15 Х/ф «ОТСТАВНИК»
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК»
(16+) (продолжение)
17.15 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
(продолжение)
21.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
03.10
«Государственная
граница»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06.30 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

07.30 «6 кадров»
08.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
2 серии, мелодрама (Польша) 1982 г.
11.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» (16+) 1-8 серии,
мелодрама (Россия) 2018 г.
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
(16+) мелодрама (Россия)
2017 г.
22.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+) мелодрама (к/ст. им. М. Горького)
1982 г.
02.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (16+) мелодрама
1978 г.
04.10 Реалити-шоу «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Губернатор 360»
12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое» (16+)
15.00 Новости 360
15.30 «Самое яркое» (16+)
18.00 Новости 360
18.30 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «18-14» (16+) 1-4
серии. В ролях: Степан Балакшин, Стас Белозеров,
Сергей Друзьяк, Иван Макаревич, Иван Мартынов,
Иван Пачин, Богдан Ступка,
Фёдор Бондарчук, Сергей
Гармаш, Александр Баширов и др.
23.55 «Самое яркое» (16+)
02.35 «ОК не ОК» (12+)
02.55 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости
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06.30 Х/ф «КУТУЗОВ» (Мосфильм) 1943 г. Режиссёр В. Петров
08.20 Мультфильмы
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
11.45 Д/ф «Николай Крючков»
12.25 Концерт Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков им. А. Квасова в Государственном Кремлёвском дворце
14.20 Д/ф «Последний рыцарь империи. Иван
Солоневич»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 1 серия
17.10 «По следам тайны» Д/ф «Новые «Воспоминания о будущем»
17.55 «Песня не прощается...1976-1977»
19.25 «Больше, чем любовь». Юрий Никулин и
Татьяна Покровская
20.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (Мосфильм) 1971 г. Режиссёр Э. Рязанов
21.30 Мария Гулегина. Гала-концерт «Великая
опера»
23.10 Х/ф «ПАПА» (Россия) 2004 г.
00.40 «По следам тайны» Д/ф «Новые «Воспоминания о будущем»
01.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
02.40 Мультфильмы для взрослых «Заяц, который любил давать советы», «Дарю тебе звезду»

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 М/с «Том и Джерри»
09.30 А/ф Дом» (6+) (США)
11.15 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
приключенческий триллер
13.45
Х/ф
«ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
16.00 Передача КТВ «Коломна в лицах» (12+)
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ»
18.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД»
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
23.25 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
2007 г.
01.55 А/ф «Дом» (6+) (США)
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

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 Мультфильмы
07.50 Х/ф « БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ » (12+)
09.30 Мультфильм
09.40 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (6+) 2 серия
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Мультфильм
11.50 Х/ф « ВЕЧНЫЙ ЗОВ » (12+)
13.10 Д/ф «Кошки. Кошки и суперкошки» (12+)
13.40 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
14.30 «Мамина кухня» (12+)
14.45, 17.30, 19.35 «От всей души!» или Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05, 01.25 Х/ф « БУМБАРАШ » (12+) 1 серия
16.05 Мультфильм
16.35 Д/с «Загадки и тайны Великой Отечественной» (12+)
17.55 «Служба объявлений»
18.00 Х/ф « МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИНЫ » (12+)
19.05 Мультфильм
20.00, 02.30 Х/ф « ЗВЕЗДА » (16+)
21.35, 04.05 Х/ф «72 МЕТРА » (16+)
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «13- Й ВОИН » (18+)
01.20 Программа передач

06.00 «Военная приёмка»: «Ясень-М. Истребитель морских глубин», «Охотники за невидимками», «Рабочая лошадка» ядерной триады»,
«Армия-2017. Территория военного превосходства» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Военная приёмка»: «Проход» Робот-сапёр в танковой броне», «ДШЛ. Катер мгновенного штурма», «Армата. Терра Инкогнита» (6+)
12.00 «Военная приёмка»: «Армия в Арктике»,
«Военная полиция. Возрождение» (6+)
13.15 «Военная приёмка»: «Военная полиция.
Возрождение», «А-50. Погоня за невидимкой»,
«Тунгуска» Из пушки на полном ходу», «Военная приёмка на войне», «Тор. В погоне за неуловимыми», «Царь-лодка» (6+)
18.25 «Военная приёмка. След в истории» «Ледовое побоище» (6+)
19.10 Д/ф «Непобедимая и легендарная. История Красной Армии» (6+)
20.00 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+) 1985 г.
21.00 Праздничный салют
21.05 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+) (продолжение)
23.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) (Россия)
01.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+) 2004 г.
03.15 Х/ф «АТАКА» (6+) (к/ст. им. М. Горького)
1986 г.

05.35 Мультфильмы (6+)
07.05 Х/ф « ЧАПАЕВ » (6+)
09.00 Х/ф « ТИХИЙ ДОН »

06.30 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00, 10.05, 14.20, 17.30, 19.45, 21.55 Новости
07.05, 10.10, 13.30, 14.30, 22.00, 00.40 «Все на Матч!»
08.30 XXIII Зимние ОИ. Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Женщины. Слалом. Прямая трансляция
09.35 XXIII Зимние ОИ. Фристайл. Ски-кросс. Женщины
10.30 XXIII Зимние ОИ. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция
13.00 XXIII Зимние ОИ. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м. Прямая трансляция
13.50 XXIII Зимние ОИ. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м. Прямая трансляция
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая трансляция из Швейцарии
15.25 XXIII Зимние ОИ. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция
17.40 XXIII Зимние ОИ. Биатлон. Эстафета. Мужчины
19.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция). Прямая трансляция
22.40 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. Мужчины. Отборочный турнир. Франция - Россия. Прямая трансляция
01.00 XXIII Зимние ОИ. Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Финал
02.00 XXIII Зимние ОИ. Кёрлинг. Мужчины. Матч за
3-е место
04.00 XXIII Зимние ОИ. Сноубординг. Биг-эйр. Мужчины. Финал. Прямая трансляция

(16+)

10.00 Новости
10.15 Х/ф « ТИХИЙ ДОН »
(продолжение) (16+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (16+)
22.50 Концерт «Когда поют
мужчины» (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
В одном из ковбойских городков Дикого Запада с его
традиционной
стрельбой,
сквернословием и мордобоем
появляется тихий миссионер
кино мистер Фёст. Неведомое прежде ковбоям «синема»
до неузнаваемости меняет
уклад их жизни, нравы и привычки...
01.25 Х/ф « О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО » (12+)
04.40 Мультфильмы (6+)
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04.55 «Мужское / Женское»
(16+)

06.00 Новости
06.10 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Сноуборд. Мужчины. Женщины. Параллельный гигантский
слалом. Финал. Лыжные гонки.
Мужчины. 50 км. Масс-старт
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане
18.00 Вечерние Новости (с
субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)
Премьера
00.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)
02.45 «Россия от края до
края» (16+)
03.30 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Бобслей. Четвёрки. Мужчины

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
08.00 «Православная энциклопедия» (6+)
08.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон.
Песня – любовь моя» (6+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.10 Х/ф «КОМАНДА 8» (12+)
17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ»
(12+) детектив
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.50 «Право голоса» (16+)
03.00 «Атака дронов». Специальный репортаж (16+)
03.35 «Прощание. Роман
Трахтенберг» (16+)
04.25 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)

05.35 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
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 Х/ф «ЭКИПАЖ»
2016 г. (12+)
14.00 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, или НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 1966 г.
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ЛОЖЬ» 2018 г. (12+)
00.55 Х/ф «ДАМА ПИК»
2016 г. (16+)
03.30 XXIII зимние ОИ.
Фигурное катание. Показательные выступления

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+) мелодрама
(Мосфильм) 1976 г.
10.25 Х/ф «НЕ УХОДИ»
(16+) мелодрама (Россия)
2012 г.
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+) 2 серии, мелодрама, (Россия,
Беларусь) 2012 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) историческая драма
23.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+) мелодрама (Австралия, США)
1983 г.
03.15 Х/ф «СМЯТЕНИЕ
СЕРДЕЦ» (12+) драма
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

TV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

Уз

24 февраля

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ирина Салтыкова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым
20.00 «Ты супер!» Международный вокальный конкурс (6+)
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Сплин» (16+)
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (Мосфильм)
1946 г. Режиссёр В. Пудовкин
08.10 Мультфильмы «Волшебная серна»,
«Винни-Пух»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (Мосфильм) 1971 г. Режиссёр Э. Рязанов
11.50 «Театральная летопись». Ольга Аросева
12.45 Гала-представление Цирка Юрия Никулина
13.35 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря
Моисеева в Концертном зале им. П.И. Чайковского
14.55 Д/ф «Музыка воды островов Вануату»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 2 серия
17.00 «Гений»
17.30 «Пешком...». Москва обновлённая
18.00 «Искатели». «Золото форта Ино»
18.45 «Научный стенд-ап»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
20.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (Мосфильм)
21.30 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее
23.10 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» (18+)
01.05 Д/ф «Музыка воды островов Вануату»
01.55 «Искатели». «Золото форта Ино»
02.40 Мультфильм для взрослых «Архангельские новеллы»

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 «Коломна в лицах» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30
Х/ф
«ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ»
16.00 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
23.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
01.45 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
04.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, Коломна»
06.10 Х/ф « БУМБАРАШ » (12+) 1 серия
07.10 Мультфильм
07.30 Д/с «Загадки и тайны Великой Отечественной» (12+)
08.15 «Служба объявлений»
08.20 Х/ф « МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИНЫ » (12+)
09.30 Мультфильм
09.50 «Служба объявлений»
09.55 Х/ф « ЗВЕЗДА » (16+)
11.30 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
12.55 Х/ф «72 МЕТРА » (16+)
14.50 «От всей души!» или Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05, 00.30 Х/ф « БУМБАРАШ » (12+) 2 серия
16.05 Мультфильм
16.30 Д/с «Загадки и тайны Великой Отечественной» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 «От всей души!» или Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»
18.00 Х/ф « ИЛЬЯ МУРОМЕЦ » (6+)
19.25 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или Мультфильм
20.00, 01.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)
21.20, 02.55 Х/ф « КОМАНДА 33» (16+)
22.35 «Служба объявлений»
22.40, 04.15 Х/ф « ДОРОГОЙ ДЖОН » (16+)
00.25 Программа передач
05.50 Музыкальная программа

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.20 «Губернатор 360»
10.20 «Вкусно 360» (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 Новости 360
15.20 «Всё просто!» (12+)
15.45 «Шестое чувство» (12+)
16.45 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (16+)
11-12 серии
18.25 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2»
(16+) 1-2 серии
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ОХОТА» (16+) 1-4 серии
23.55 «4ДШоу» (16+)
01.20 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 «Будни»

05.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
07.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (Ленфильм)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» Владимир Шаинский

06.00 Мультфильмы (6+)
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 Мультфильмы (6+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+)
В ролях: Сергей Жигунов,
Дмитрий Харатьян, Владимир
Шевельков, Михаил Боярский,
Ольга Машная, Татьяна Лютаева, Александр Абдулов, Виктор
Борцов, Евгений Евстигнеев,
Владислав Стржельчик и др.
16.00 Новости
16.15 Т/с «ШУЛЕР» (16+) 1-3
серии
19.00 Новости
19.15 Т/с «ШУЛЕР» (16+) 3-10
серии
02.55 Мультфильмы (6+)

05.25 XXIII Зимние ОИ. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. Прямая трансляция
07.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 финала. Трансляция из Швейцарии
07.30, 14.45, 20.15, 00.40 «Все на Матч!»
08.00 Смешанные единоборства. ACB 80. Альберт
Туменов против На-Шона Баррелла. Али Багов против Леандро Сильвы. Трансляция из Краснодара (16+)
09.35, 13.15, 14.40, 18.00, 20.10, 22.30 Новости
09.45 XXIII Зимние ОИ. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
11.45, 20.45, 03.00 XXIII Зимние ОИ
13.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.50 «ЦСКА - «Црвена Звезда» Live» Специальный репортаж (12+)
14.10 «Автоинспекция» (12+)
15.00 XXIII Зимние ОИ. Хоккей. Мужчины. Матч за
3-е место. Прямая трансляция
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Алавес» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Жирона»
01.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Каллум Смит против Юргена Бремера. Прямая трансляция из Германии
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Джереми
Стивенс против Джоша Эмметта. Тиша Торрес против Джессики Андраде. Прямая трансляция из США

06.30 Х/ф «ПИРОГОВ» (Ленфильм) 1947 г. Режиссёр Г. Козинцев
08.10 Мультфильмы «Кот Леопольд», «Приключения поросёнка Фунтика»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.30 «Мы – грамотеи!»
11.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (Мосфильм) 1983
г.
12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков»
13.15 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее
14.55 Д/ф «На границе двух миров»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 3 серия
16.55 «Прошу слова! Год 1917» Голоса очевидцев и потомков в стихах и прозе, под музыку и без
18.30 «Научный стенд-ап». Финал
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». Песни на стихи
Леонида Завальнюка
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Х/ф «7 МИНУТ» 2016 г. Режиссёр М. Плачидо
00.00 Д/ф «На границе двух миров»
00.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (Мосфильм)
1946 г. Режиссёр А. Фролов
02.05 «Искатели». «Царевич Алексей. Жертва
престолонаследия»

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 М/с «Том и Джерри»
09.15 А/ф «Ранго» (США)
11.25 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+)
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД»
16.00 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
19.15 А/ф «Кунг-Фу Панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
01.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, Коломна»
06.10 Х/ф « БУМБАРАШ » (12+) 2 серия
07.15 Мультфильм
07.30 Д/с «Загадки и тайны Великой Отечественной» (12+)
08.15 «Служба объявлений»
08.20 Х/ф « ИЛЬЯ МУРОМЕЦ » (6+)
09.50 Мультфильм
10.05 «Служба объявлений»
10.10 Х/ф « АТЫ - БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ » (12+)
11.35 Х/ф « КОМАНДА 33» (16+)
12.55 Х/ф « ДОРОГОЙ ДЖОН » (16+)
14.35 «От всей души!» или Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЕРТИКАЛЬ » (12+)
16.15 М/ф «Победитель» (6+)
17.55 «Служба объявлений»
18.00 Х/ф « ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА » (6+)
19.10 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или Мультфильм
20.00 Х/ф « ШЕФ » (12+)
21.20 Х/ф « ФРАНЦУЗ » (12+)
22.30 «Служба объявлений»
22.35 Х/ф « ЗЕРКАЛО Д ЛЯ ГЕРОЯ » (18+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « ВЕРТИКАЛЬ » (12+)
02.10 Х/ф « ШЕФ » (12+)
03.30 Х/ф « ФРАНЦУЗ » (12+)
04.45 Х/ф « ЗЕРКАЛО Д ЛЯ ГЕРОЯ » (18+)

06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+) (к/ст. им.
А. Довженко) 1985 г.
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» «Клан Бушей» (12+)
12.00 «Код доступа» «Маргарет Тэтчер» (12+)
12.40 «Код доступа» «Виктор Черномырдин» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Код доступа» «Виктор Черномырдин»

06.00 «Миллион вопросов о
природе» (6+)
06.10 Мультфильмы (6+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «Достояние республик.
Восьмидесятые»« (12+)
07.50 Т/с «ШУЛЕР» (16+) 1-3 серии
10.00 Новости
10.15 Т/с «ШУЛЕР» (16+) 3-8 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «ШУЛЕР» (16+) 9-10
серии
18.45 Итоговая программа
«Вместе»
19.45 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ»

(6+)

09.40 «Последний день» Вера Глаголева (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Неизвестный Рихард Зорге» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» «Убийство Джона
Кеннеди» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Тегеран-43.
Операция «Длинный прыжок» (12+)
14.00 «Легенды армии» с Александром Маршалом» Семён Будённый (12+)
14.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 1-4 серии
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 1-4 серии
21.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» Михаил Боярский
(6+)

00.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+) (Россия) 2013 г.
1-6 серии
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06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Бобслей. Четвёрки. Мужчины
06.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Премьера. «В гости по
утрам» с Марией Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 На XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане
14.00 Церемония закрытия
XXIII зимних Олимпийских игр
в Пхёнчхане. Прямой эфир
16.00 Премьера. «Я могу!»
Шоу уникальных способностей
18.00 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века
19.10
Премьера
сезона.
«Звёзды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» (18+)
03.05 Х/ф «ОДИН ДОМА:
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»

06.00 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
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
11.30 XXIII зимние ОИ.
Фигурное катание. Показательные выступления
14.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, или НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ
ЯБЛОНЬКИ» 2018 г. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Забег» (12+)
01.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ
ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ
ДЛЯ
МЕНЯ» 2013 г. (12+)
03.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

05.10 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»

05.35 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)
07.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
(12+) детектив
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Любовь
Полищук» (16+)
15.55 «Прощание. Наталья
Гундарева» (16+)
16.40 «Хроники московского
быта. Градус таланта» (12+)
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» (12+)
21.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
00.10 События
00.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+) (продолжение)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
детектив
05.00 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
мелодрама (к/ст. им. М.
Горького) 1982 г.
10.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+) мелодрама
(Россия) 2017 г.
14.25 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+) 4 серии, мелодрама (Россия) 2011 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) историческая драма
23.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+) мелодрама
03.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+) мелодрама
(Мосфильм) 1976 г.
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

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+)
14.05 «Самое яркое» (16+)
15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.15 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2»
(16+) 3-6 серии
19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД...» (16+) 1-4 серии
00.55 «4ДШоу» (16+)
01.40 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Звёзды сошлись» (16+)
22.20 Праздничный концерт, посвящённый 25-летию со дня образования ПАО «Газпром» (12+)
00.20 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»
(16+)

02.10 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

(12+)

13.40 «Код доступа» «Муаммар Каддафи» (12+)
14.30 «Код доступа» «Уинстон Черчилль:
крестный отец холодной войны» (12+)
15.25 «Код доступа» «От Рейгана до Трампа:
опасный эксперимент» (12+)
16.15 «Код доступа» «Мао Цзэдун. Три иероглифа успеха» (12+)
17.10 «Код доступа» «Ангела Меркель. Секрет
её власти» (12+)
18.00 Новости Главное
18.40 «Новая звезда» Всероссийский конкурс
исполнителей песни. Гала-концерт (6+)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
22.45 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+) (Россия) 2013 г.
7-12 серии

(16+)

03.40 А/ф «Ранго» (США)
05.40 «Музыка» (16+)

(16+)

22.00 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+)
Сюжет картины переносит
зрителей во времена дворцовых
переворотов. Тогда в беспощадной борьбе за власть возносились и гибли целые династии,
ломались судьбы временщиков,
цареубийцы восходили на трон
03.40 Мультфильмы (6+)

06.00 «Высшая лига» (12+)
06.30 «Вся правда про ...» (12+)
07.00 XXIII Зимние ОИ. Хоккей. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
10.35 XXIII Зимние ОИ. Кёрлинг. Мужчины. Финал
12.30 «Автоинспекция» (12+)
13.00 XXIII Зимние ОИ. Кёрлинг. Женщины. Финал
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.35 «Лига Европы. Live» Специальный репортаж (12+)
16.55 Новости
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Челси» Прямая трансляция
19.00 Новости
19.05 XXIII Зимние ОИ. Фигурное катание. Показательные выступления
20.50 XXIII Зимние ОИ. Церемония закрытия
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Марсель» Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.15 XXIII Зимние ОИ. Лыжный спорт. Женщины.
Масс-старт. 30 км
03.25 XXIII Зимние ОИ. Бобслей. Мужчины. Четвёрки
04.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» «Шальке»

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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Новеньких на линии станет больше!
Общественный транспорт
Планы ГУП МО «Мособлэлектротранс» насчёт обновления вагонного
парка, наконец-то, начали сбываться.

В

последних числах января
первые два вагона модели
71-407 производства ОАО
«Уральский завод транспортного машиностроения» прибыли на мощных
трейлерах из Екатеринбурга в Коломну. Правда, случилось это только через
полгода после первоначально запланированного срока. Сказались особенности, связанные с исполнением всем известного 44-го Федерального закона и
финансированием многомиллионного
проекта из областного бюджета. Однако
лучше поздно, чем никогда. Согласно
контракту, Мособлэлектротранс должен
приобрести 20 вагонов за счёт областного бюджета, а один – на свои заработанные финансовые средства. Трамваи

этой модели 71-407 рассчитаны на 500
тысяч километров пробега, то есть на 20
лет эксплуатации. Трамвайные вагоны
модели выпускаются с 2009 года. За восемь лет Уралтрансмаш изготовил более
100 серийных экземпляров. Об этих вагонах хорошо отзываются как водители,
так и пассажиры в Казани, Краснодаре,
Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле,
Новочеркасске, Санкт-Петербурге, Таганроге, Туле. Эти вагоны по характеристикам схожи с Усть-Катавскими,
которые широко эксплуатируются в нашем городе. Номинальная вместимость
– 120 человек, посадочных мест – 30, а
скорость – до 75 километров в час. Но
вагоны модели 71-407 лишь частично
предназначены для перевозки людей

с ограниченными возможностями, поскольку имеют только 39 процентов низкого пола. При всём при том стоит такой
трамвай ни много ни мало 20 миллионов 500 тысяч, в то время как полностью
низкопольный – 32 миллиона рублей.
В нынешней экономической реалии
гораздо прагматичнее было купить
именно модель 71-407. К слову, производитель учёл пожелания заказчика, в
том числе и по системе управления, и
по размещению сидений в салоне, и по
окраске вагона в оранжевый цвет. Приобретение полностью низкопольных
трамваев остаётся для Мособлэлектротранса – важнейшей темой недалёкого будущего. Сейчас парк трамвайного
предприятия насчитывает 56 вагонов,
из которых пять уже остановлены из-за
превышения сроков эксплуатации. Вообще, замене в первую очередь подлежит 21 вагон. Прежде всего, с коломен-

С пользой проведённый вечер
зима
6 февраля в Коломне прошла акция «Снежный фитнес». Её участники –
коломенская молодёжь и спортсмены, решили помочь коммунальщикам
расчистить засыпанные снегом спортивные и детские площадки в
разных районах Коломны.

З

а освобождение от снежных гор
нескольких спортивных площадок в городе взялись спортсмены футбольного клуба «Коломна».
По словам директора ФК Александра
Куранова, футболисты всегда активно участвуют в общегородских праздниках и фестивалях: Дне города, Дне
ВМФ, фестивале «Антоновские яблоки»,

а также в различных акциях. Не остались равнодушными они и в этот раз.
Порядка 20 человек – тренеры, руководители и игроки команды вышли на
борьбу с одним из последствий стихии,
обрушившейся на город 3–4 февраля.
30–40-сантиметровая толщина снега
стала причиной того, что детям просто
негде было играть. Безусловно, мест-

ные жители постарались хотя бы минимально прочистить дорожку к детским
игровым площадкам. Работы начались в
18:00, и буквально за пару часов наме-

11

ских улиц исчезнут питерские вагоны
ЛМ-99, те самые зелёные, вызывающие
нарекания пассажиров из-за высоких
ступеней и расположения посадочных
мест. Будут заменены и прошедшие каремонт
питально-востановительный
Усть-Катавские трамваи модели КТМ71605. Программа обновления предусматривает финансирование из областного бюджета в объёме 410 миллионов
рублей. Согласно контракту, Мособлэлектротранс приобретает 20 вагонов
за счёт средств области и один – за счёт
собственных финансов. Ввод в эксплуатацию всех вагонов обеспечит предприятию на пять лет выполнение расписания пассажирских перевозок на уровне
нынешнего года.
P.S. Когда этот материал был готов
к печати, стало известно, что Мособлэлектротранс получил уже четвёртый
вагон. Однако отсутствие комплектующих задерживает ввод новых трамваев
в эксплуатацию.
Игорь СИМАКОВ.

ченные объекты были освобождены от
снега, а уже на следующий день обрадованные ребятишки принялись веселиться на расчищенных площадках.
Лопаты всем желающим предоставили коммунальщики. Вечером к акции
«Снежный фитнес» присоединились и
активные граждане. За пару часов было
расчищено более 30 площадок в разных
частях города.
Кстати, горожане также вносят свою
лепту в расчистку внутриквартальных
территорий. Так, жители нескольких
подъездов дома № 12 по ул. Зелёной
сразу после обильных снегопадов, не
дожидаясь коммунальщиков, практически до асфальта вычистили стоянку автомобилей и часть дороги.
Елена ТАРАСОВА.

Бешеные лисы снова атакуют
природа и человек
Тема бешенства среди животных, обитающих на территориях
Коломенского городского округа и соседних муниципальных
образований, стала в местных средствах массовой информации, по
сути, дежурной.

В

о всяком случае, корреспонденты телевидения и газет
вынуждены к ней обращаться
всякий раз, как только где-то поблизости возникает эпизоотический очаг
этого страшного заболевания. По большому счёту, это означает обострение и
без того сложной, потенциально опасной для человеческой жизни ситуации.
Ведь на улицах время от времени встречаются стаи бродячих собак, могущими
иметь контакт с дикими животными,
прежде всего, лисами. Правда, смертельных случаев бешенства среди коломенцев никто из нынешних медиков
не припомнит, но это не повод успокаиваться. Всё может измениться в любой
момент. В последнее время в Коломенском регионе пик заболеваемости бешенством пришёлся на 2015 год, когда
было зарегистрировано 34 случая, тогда
как в прошлом – пять. И вот сразу два
эпизоотических очага друг за другом.
– Первый случай произошёл на улице Городищенской. Охотник, добывший
трёх лисиц, ошкуривая их, поранился.
После посещения лечебного учреждения
он был вынужден обратиться и к нам, –
рассказывает главный врач Коломенской ветеринарной станции Роман
Земченков. – Лисицы были изъяты и
исследованы. У двух оказался вирус бешенства. Второй – наверное, из ряда вон
выходящий. Вблизи деревни Гришино

два гражданина, увидев на дороге лису,
решили, что она попала под машину,
и, посадив её на сиденье автомобиля,
привезли к нам на ветстанцию. Им и в
голову не пришло, что пренебрегая элементарными правилами безопасности,
а у них даже не было перчаток, они подвергают себя смертельной опасности.
Мы устроили лисе передержку. 6 февраля она пала, а на следующий день нам
подтвердили, что у неё бешенство.
Теперь все контактировавшие с погибшими лисами проходят профикурс
антирабической
лактический
вакцинации, поскольку бешенство не
лечится, но его можно вполне успешно
профилактировать. Главное – как можно скорее после укуса обратиться за
медицинской помощью. Специалисты
утверждают, что бешенством можно
заразиться от любого плотоядного существа, включая птицу. В Подмосковье,
например, зарегистрированы случаи бешенства у белки и ежа, а в Песках – у домашнего кота, нападавшего на людей. К
слову, от человека к человеку бешенство
не передаётся... Но основными резервуарами этой смертельной болезни являются лисы и мышевидные грызуны.
– Именно поэтому во время охотничьего сезона охотники имеют право на
отстрел лис и енотовидных собак без
всяких ограничений.
– Из-за сокращения посевных пло-

щадей, а значит, и количества грызунов,
лисы всё больше тянутся к населённым
пунктам, включая СНТ, причём и летом,
и зимой. Их манят отбросы. В прошлом
году было добыто 123 лисицы из 277,
обитавших в коломенских лесах. Сколько их нынешней зимой? Подсчёт только
начался. Но если наши егеря обязательно сдают убитых лисиц на ветстанцию
для проверки на бешенство, то охотники сами решают: проверять им убитого зверька или нет, – делится своим
мнением председатель Коломенского общества охотников и рыболовов
Игорь Исаев.
Однако по мнению специалистов, заражённых животных, у которых течение
болезни латентное, велико. Этот период
может длиться год-два, пока болезнь
не перейдёт в острую фазу. Между тем
достаточно слюне больного животного
попасть в человеческий организм через ранку на теле или слизистые, надо
срочно обращаться к врачу. Тогда есть
шанс остаться в живых. Действенной

мерой профилактики бешенства является вакцинация животных. В 2017 году
ветеринары привили против бешенства
восемь тысяч домашних собак и пять
тысяч котов. Вместе с охотниками они
разложили 52 тысячи доз оральной вакцины в местах обитания лис, енотовидных собак и других теплокровных. И что
любопытно, в ходе вакцинации была задействована малая авиация.
– Гражданам необходимо вакцинировать домашних животных. Не следует
подбирать животных в лесу, на дорогах.
В случае малейшего подозрения на нездоровье животных лучше обращаться
в специализированные службы, в том
числе к нам. У нас станция работает
без выходных, – заканчивает беседу
Земченков.
Услышат ли этот добрый совет сограждане, покажет время. Кстати, прививка против бешенства четвероногих
любимцев действует только год.
Игорь СНЕГИН.
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СКАНВОРД

Реклама

на неделю с 15 по 21 февраля
ЧТ 15.02 ПТ 16.02 СБ 17.02 ВС 18.02 ПН 19.02 ВТ 20.02 СР 21.02
-12°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 14.

Лучшие цены!

Лучшее качество!

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÌÛØÈ

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

ÊËÀÂÈÀÒÓÐÛ
USB-ÔËÅØÊÈ
ÐÎÓÒÅÐÛ
ÊÎËÎÍÊÈ
ÃÀÐÍÈÒÓÐÀ

0
ул. Гагарина, д. 70
ул. Спирина, д. 12

8 (496) 619-27-28
8 (496) 619-25-55

-7°

-8°

-4°

-9°

-5°

-6°

-3°

-8°

-3°

-11°

-4°

-5°

-1°

767

767

761

757

752

748

745

3-7, ЮВ

4-9, ЮВ

4-8, ЮВ

4, ЮВ

2, З

5, Ю

1, СЗ
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Ищете
сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27

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; 8-916-977-4646.
Ремонт холодильников, импортных стиральных машин-автоматов. Все работы выполняются
на дому. Низкие цены. Качество.
Опыт. Работаем официально с
2003 года; без выходных с 09:00 до
20:00. Гарантия от 6 месяцев до 1
года.
Тел.: 8-916-659-63-68.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.
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.
Сварочно-сантехнические работы,
проект-монтаж электрики. Установ-

ка 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.
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.
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.
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; 8-96450-40-275.
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.
Сантехнические работы: отопление, котельное оборудование, тёплые
полы, водоснабжение. Канализация,
сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.
Установка счётчиков, водопровод, отопление, канализация, ванная,
санузел под ключ. Гарантия, качество,
низкие цены. Выезд мастера, доставка материала – бесплатно.
Тел.: 8-916-764-55-16.
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, по-

краска, поклейка обоями стен и потолков. Выравнивание стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.

деб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.

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; 8-96450-40-275.

Откачка выгребных ям, септиков,
туалетов и т.п. Наличный и безналичный расчёт.
Тел.: 8-916-808-10-84.

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,
плитка и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07.
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.
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией: щенячий патруль, робокары, фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя, Монстры
Хай, человек-паук, смурфики, трансформер, феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др. Шоу мыльных
пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория; 8-916455-22-69 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. 615-41-03.
Подготовка ребёнка к школе. Помогу младшим школьникам. Исправлю
речь.
Тел.: 8-985-080-45-24.

УСЛУГИ. САД
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности. Уборка
снега с кровли. Утепление фасадов. Ремонт кровли. Монтаж, демонтаж рекламы.
Тел.: 8-916-862-08-41.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Ведущая Виктория. Проведение сва-

Колодцы, септики (любые), бурение (обустройство) под ключ. Доставка колец (любых размеров) и т.д.
Водоснабжение, отопление. Стройка и
отделка помещений. Профессиональная водоочистка. 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.
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; 8-903-532-73-79.

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,
много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника; заезд с железными воротами, бетонная площадка на
4 машины; ёмкость для полива 5 кубов.
Тел. 8-916-146-06-86.

По горизонтали: Пиротехник. Горелка.
Фермуар. Визига. Мастика. Салон. Репка.
Марь. Двор. Увал. Сомбреро. Трос. Тропики.
Лечо. Наган. Вмятина.
По вертикали: Родители. Изобилие.
Просто. Ефимок. Ростов. Телега. Красс. Броня.
Храм. Тамбур. Пат. Удила. Вериги. Икра.
Корсар. Кан. Рвань. Лощина.
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Уважаемые читатели!

Компания «Гарант» предлагает Вам
грузоперевозки по выгодным ценам

Вы также можете

сайте uz.colomna.ru

«

«

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ

читать нашу газету в
электронном виде на

15

Только у нас спецтехника,
грузовые и легковые машины.
Телефон для связи: 8 (903) 520-15-81
Мы ВК: https://vk.com/gruzoperevozki.kolomna

«

«

«

«

ОСУШИТЕЛИ

Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

8-916-568-92-49
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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.
По 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. «Музыкальная гостиная». 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. Цена билетов: полный – 600 р., льготный – 400 р.
22 февраля. День открытых дверей в выставочных залах. С 10:00 до 18:00. Вход свободный.
22 февраля. Клуб «Фортуна» приглашает на танцевальный вечер «В кругу друзей». Начало в 19:30.
Подъезд № 2.
1 марта. Открытие XXIV отчётной ВЫСТАВКИ Коломенского отделения ВТОО «Союз художников России». Начало в 17:30. Вход свободный.
2 марта. Открытие ВЫСТАВКИ «Хранитель гор».
Автор – Иван Хаджидимитров (Болгария). Начало в
17:30. Подъезд № 2. Вход свободный.
3 марта. Открытие ФОТОВЫСТАВКИ «Страна у
Байкала». Автор – член Союза фотохудожников
России Александр Ведерников (г. Москва). Начало в
14:00. Подъезд № 2. Вход свободный.
В течение месяца. Познавательная ПРОГРАММА
для дошкольников и школьников «Загадки Старичка-Лесовичка» (по записи, группа от 10 человек).
Вход свободный.
В течение месяца. Познавательно-развлекательная интерактивная ПРОГРАММА «Мультляндия»
(по записи, группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит постоянная
экспозиция «Живопись коломенских художников». В рамках проекта «Знакомство с коломенскими
художниками» – презентационная выставка работ
Б. П. Нахалова.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских украшений
(г. Великий Новгород).
В течение месяца (по записи, группа от 10 человек).
Цикл познавательных ПРОГРАММ по декоративноприкладному искусству «Путешествие по народным промыслам»: «Жостовский букет», «Золотая

u

АФИША

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.
14–18 февраля. Праздничная программа «Масленица пришла!».
С 18 февраля по 30 марта. ВЫСТАВКА «Памятное» к 70-летию народного художника России, члена-корреспондента академии художеств М. Абакумова (на галерее).
До 7 мая. Межрегиональная ВЫСТАВКА (выставочный зал) современной эмали «Свет и тень. Экология – обиталище души» в историко-духовных
центрах России: Волоколамский кремль, Коломенский кремль, Тульский кремль.
Экскурсии по музею, Коломенскому кремлю, городу – по предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30 (касса); пн.,
вт. – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.



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). Интерактивные ПРОГРАММЫ (для групп от
20 человек): «Уроки Вани Ложечникова», «День
рождения в музее», «Масленица в купеческой
усадьбе».
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Новая жизнь старых вещей» (из авторской коллекции Юлии Брагиной).
17 февраля. Мероприятие «Масленица-забавница», посвящённое традициям празднования Масленицы. Для многодетных семей. С 12:00 до 13:00.
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

Реклама

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военно-историческое наследие Коломны».
По 31 марта. Авторская ВЫСТАВКА А. Лаврентьевой «Честь мундира». Представлены образцы обмундирования, предметы амуниции, уставные знаки, документы, фотографии периода 1950–2015 гг.
Вход свободный.
17 февраля. Встреча с военнослужащими 76-й
гвардейской десантно-штурмовой Черниговской
Краснознамённой ордена Суворова дивизии. С 12:30
до 13:30. Вход по пригласительным.
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.



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

ДК «ЦЕМЕНТНИК»

МБУ «ОРГАНИЗАЦИОННО-

(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
18 февраля. Театрализованное представление
«Прощай, Масленица!» (на площади перед ДК). Начало в 12:00. Вход свободный.
23 февраля. Московский Независимый театр
представляет СПЕКТАКЛЬ в двух действиях. Джованни Боккаччо «Декамерон» (16+) (комедия). Постановка Валентина Варецкого. Музыка С. Манченко.
Играют: заслуженная артистка России Вера Сотникова, Сергей Миляев, Екатерина Чернова, Владимир
Бегма, Илья Лукашенко, Анна Куркова, Алёна Юдина,
Максим Дашевский. Начало в 18:00. Цена билетов:
600–1000 р.

 613-92-57.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ

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

До 1 марта. ФОТОВЫСТАВКА «Зачарованный
мир». Автор работ Галина Воронина.
До 1 апреля. ВЫСТАВКА книг и журналов (в том
числе краеведческих), поступивших в фонды библиотеки за период 2017 года.

 615-00-31.
МБУ «ШКОЛА

Приглашает на программу
«Лучшее советское кино»:
22 февраля. Х/ф «Максим Перепелица».
Начало в 15:00.

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
С 8 по 18 февраля. Праздничная программа «Масленица» (для организованных групп).
Мастер-классы по декоративно-прикладному
творчеству для взрослых и детей.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
По 22 февраля. В рамках проекта «С любимой песней по жизни» принимаются заявки на конкурс «Зима-красавица» непрофессиональных исполнителей
в возрасте от 25 лет (исполнение песни на зимнюю
тематику) по тел. 615-86-68 или электронной почте:
MKUOPCK@yandex.ru.
16, 23 февраля. Танцевальный вечер «Для тех
кому за...». Начало в 19:30.
18 февраля. Праздничная программа «Масленичные посиделки» с конкурсами, хороводами, играми. Начало в 18:00. Цена билета 200 р.
19 февраля. КОНЦЕРТ «Никто не забыт, ничто
на забыто» творческих коллективов, посвящённый
Дню защитника Отечества. Начало в 18:30.
23 февраля. Концертная программа «Отчизны
верные сыны...» коллектива Народная хоровая академия ДК «Тепловозостроитель», посвящённая Дню
защитника Отечества. Начало в 15:00. Вход свободный.
24 февраля. Вокальный конкурс непрофессиональных исполнителей «Зима-красавица». Начало
в 15:00.
По 28 февраля. ЭКСПОЗИЦИЯ «Бренды советской эпохи»: настольные, наручные часы. График
работы: пн.–субб. с 10:00 до 16:00.
По 28 февраля. Виртуальный выставочный зал
(mkuopck.ru). Персональная ВЫСТАВКА «Живопись
как разновидность жизни» члена Коломенского
отделения ВТОО «Союз художников России» В. Татаринова.

ДК Коломенский

 613-25-33; 8-968-40-40-266.

(Озёрское шоссе, д. 57)

Выставочный зал
«Старомодное»

17 февраля. Масленичная интерактивная ПРОГРАММА «Масленичный разгуляй!» с конкурсами,
хороводами, играми. Начало в 14:00.

(ул. Дзержинского, д. 15а)
Приглашает на программу
«Воскресный кинозал»:
24 февраля. М/ф «Золотая антилопа».
Начало в 12:00.

МКУ «ОПЦК»
(ул. Октябрьской революции, д. 198)
По 28 февраля. ФОТОВЫСТАВКА «Философия автопортрета» Коломенского фотоклуба «Лад».
График работы: пн.–пт. с 10:00 до 17:00.

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