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17 февраля до Коломны
добрались участники лыжного
перехода команд ВДВ из пунктов
постоянной дислокации воинских
частей в Рязань.

К

ак мы уже писали ранее, наш
город оказался на пути следования сверхдальнего лыжного
марафона, приуроченного к 100-летнему юбилею со дня образования Рязанского высшего воздушно-десантного
командного училища имени генерала
армии В. Ф. Маргелова. Более 300 десантников стартовали из Новороссийска, Пскова, Костромы, Тулы, Смоленска, Ульяновска, Камышина, Белгорода,
Кубинки. Маршрут проходит через 158
населённых пунктов, лыжниками из
разных регионов страны преодолено
более 7500 километров.
В Коломну прибыла команда лыжников в количестве 30 человек из 76-й
гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которая базируется в Пскове.

Необычных гостей встречали на территории Центра автомотоспорта ДОСААФ
России «Аэроград Коломна». В торжественной церемонии приняли участие
представители администрации Коломенского городского округа, а от имени
Центрального совета ДОСААФ России
лыжников приветствовал руководитель проекта по развитию автоспорта
Константин Журавлёв. Десантники рассказали о том, что из Пскова они вышли 2 февраля. Маршрут прошёл через
такие населённые пункты, как Остров,
Опочка, Великие Луки, Тверь. Вместе
с десантниками в Коломне часть пути
прошли на лыжах 10 воспитанников
спортшкол и 35 студентов ГСГУ.
Гости посетили Мемориальный парк,
где возложили цветы и венки к Вечному огню. Сразу после этого они отправились в Музей боевой славы, где
прошёл Урок мужества, посвящённый
100-летию РВВДКУ, а также истории
76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии. Отметим, что
это старейшее соединение Воздушно-
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десантных войск России, которое ведёт
свою историю с 1 сентября 1939 года.
На мероприятие были приглашены
ветераны Вооружённых сил, участники
боевых действий, родственники коломенцев, погибших в локальных войнах
и военных конфликтах, юнармейцы,
студенты колледжей, военнослужащие
гарнизона.
Как было отмечено на встрече, коломенские десантники тоже вписали свои
имена в славную историю ВДВ. Сегодня
в городе проживают родственники воинов, в том числе воздушно-десантных
войск, погибших в Афганистане и Чечне,
Нагорном Карабахе и Сирии. Многие из
них проходили службу в полках 76-й дивизии. В Коломне свято хранят память
об Александре Лаптеве, Алексее Полякове, Викторе Романове.
Перед гостями выступили заведующий Музеем боевой славы Е. Ломако,
заместитель командира дивизии по работе с личным составом, руководитель
лыжного перехода полковник Р. Осипян,
руководитель историко-патриотического центра при администрации округа
В. Юрченко, вдова Героя России В. Романова Н. Романова.
А вечером в Молодёжном центре
«Русь» состоялся концерт, где основным
номером стало выступление вокальноинструментального ансамбля «Голубые
молнии». По словам участника этой
группы Романа Богданова, музыканты сопровождают десантников на всём
пути следования и выступают в каждом
крупном населённом пункте. Их основная цель – своими песнями донести до
слушателей героизм российских военнослужащих, стоящих на страже рубежей, любовь к Родине и к армии.
Прошедшие выходные стали для десантников небольшой передышкой в
многодневной лыжной гонке. Завершится переход 22 февраля недалеко от
населённого пункта Поляны в Рязанской области.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
Фото с сайта pskovgorod.ru.

Совет депутатов провёл
очередное заседание
Директор
ОАО «Коломенский
завод» Е. Вожакин
рассказал депутатам
горсовета о новом
инвестиционном проекте
14 февраля в
России отметили
Международный
день книгодарения.
Учащиеся школы № 20
приобщились к празднику
В Межпоселенческой
библиотеке имени
И. И. Лажечникова
состоялась встреча
любителей истории
родного края
Земляки. Герой
Советского
Союза гвардии
младший лейтенант
П. Л. Черябкин навечно
зачислен в списки
гвардейского учебного
мотострелкового
Севастопольского
Краснознамённого полка
Новости спорта
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новости города
 Итоги социально-экономического развития муниципалитета в 2017 году подвёл
19 февраля глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев. За прошедший период в городе наметились значительные изменения. Подробности читайте в нашей газете
от 28 февраля.
 Управляющий

директор научно-производственной корпорации «КБМ» Сергей
Питиков по приглашению губернатора Московской области Андрея Воробьёва побывал
на деловом завтраке «Подмосковная Масленица» в зале приёмов Дома Правительства.
По итогам 2017 года Конструкторское бюро
машиностроения стало лидером по росту
уплаты налогов в бюджет области. В связи
с этим губернатор вручил Сергею Питикову
Благодарность коллективу предприятия за
высокий профессионализм и значительный
рост налоговых отчислений.

 Студенты ГСГУ экономического факультета направления «Товароведение» приняли
участие в Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их
производства «Продэкспо-2018». Она проходила с 5 по 9 февраля в московском «Экспоцентре». Посещение экспозиции и участие в
деловой программе принесло преподавателям и студентам большую пользу. Они повысили уровень профессиональной квалификации и получили новейшую информацию
по актуальным трендам развития рынка
продовольственных товаров и услуг, продвижению товаров в условиях импортозамещения, государственному регулированию
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, а также узнали о перспективах рынка органических продуктов.
 10 февраля вокальный ансамбль «Рябинушка» ДК «Коломна» стал дипломантом III
степени Второго межрегионального конкурса хоров и вокальных ансамблей «Пою тебе,
Подмосковье», прошедшего в РДК «Старт» в
Луховицах. В смотре приняли участие более
30 коллективов из Каширы, Луховиц, Коломны, Рыбного, Воскресенска.
 В Непецине обнаружили подпольный
склад фальсифицированной алкогольной
продукции. Представители межрегионального управления Росалкогольрегулирования
по ЦФО с сотрудниками СЭБ УФСБ России
по Москве и Московской области 16 февраля
провели контрольные мероприятия. В ходе
проверки установлен факт оборота спиртосодержащей жидкости без соответствующей
лицензии. В складском помещении и кузове
грузового автомобиля с полуприцепом обнаружено 72 тысячи бутылок спиртосодержащей пищевой добавки-ароматизатора
(«Пшеничная» и «Коньяк» крепостью 40%),
производства ООО «Центр инженерных технологий», а также более трёх тысяч литров
этилового спирта, расфасованного в полимерную тару. В настоящее время вся спиртосодержащая продукция, этиловый спирт
и транспортные средства арестованы и изъяты. Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по ЦФО проводит административное расследование.
 АО «Звезда-Энергетика» – одно из лидеров промышленной энергетики РФ начало
приёмочные испытания головного образца
отечественного дизель-генератора для судна вспомогательного флота. Как сообщает
портал inforeactor.ru, уникальный агрегат
разработан на замену западным образцам
производства немецкой компании MTU.
Новый генератор спроектирован в системе
«Компас-3D» с максимальным сохранением конфигурации систем энергетической
установки судна. Реализовывался проект в
кооперации нескольких предприятий: дизельный двигатель был изготовлен на ОАО
«Коломенский завод», генератор переменного тока поставило ООО «Сименс Электропривод», а все остальные комплектующие
приобретались у специализированных компаний. АО «Звезда-Энергетика» занялось
комплексной разработкой изделия, сборочными работами и испытаниями.

Медаль с
Олимпиады
Поздравляем!
Конькобежка Наталья Воронина
(Нижегородская – Московская
обл.) стала бронзовым призёром
Олимпийских игр – 2018 в
Пхёнчхане. Она показала третий
результат на дистанции 5000
метров. Спортсменка пробежала
её за 6:53,98 секунды, уступив
голландке Эсме Виссер и
Мартине Сабликовой из Чехии.

23

-летняя
Воронина
имеет большой опыт
выступлений на международном уровне. Она трижды выигрывала бронзу мировых первенств,
а на чемпионате Европы – 2018 в Коломне Наталья завоевала серебряную
и бронзовую награды.
В настоящее время Н. Воронина
приступила к тренировкам в Конькобежном центре «Коломна». С успеш-

ным выступлением на Олимпиаде в
Южной Корее Наталью поздравили
сотрудники ледового дворца.
– Поздравляем от коллективов
Конькобежного центра и Федерации
Московской области по конькобежному спорту, – сказала заместитель директора КЦ Ирина Исаенко. – Желаем дальнейших успехов!
– Мне очень приятно, что меня поздравляют в Коломне, которая уже
стала моим вторым домом, – отме-

Насыщенная встреча
власть
В минувшую пятницу 16 февраля
Совет депутатов Коломенского
городского округа провёл
очередное заседание.

В

повестке дня было ни много ни мало 22 пункта. Треть
из них касалась организационных вопросов: избрания секретаря заседания, изменений в регламенте Совета, одобрения положения
о постоянных депутатских комиссиях, их образования, состава и утверждения председателей. В итоге было
создано четыре комиссии, решающих
вопросы, которые касаются всех сфер
жизни округа. Председателями данных депутатских объединений избраны Виктор Рвачёв, Дмитрий Фёдоров, Николай Герлинский и Сергей
Васильев.
Объединение города и района повлекло воссоединение многих общественных организаций, работавших
в двух муниципалитетах. Так, в своё
время была объединена Общественная палата. В этот раз на заседании
вопрос стоял о слиянии Молодёжных
парламентов. После чего в совещательном органе стало 35 человек, 18
из них дали согласие для участия в
Молодёжном парламенте Коломенского городского округа.
Следующий блок вопросов касался
передачи муниципального имуще-

ства в казну округа. Список оказался
весьма объёмный. В несколько томов
вошёл перечень квартир, дорог, детских площадок, имущества финансового управления и образования.
Также депутатам было предложено
принять в муниципальную собственность округа мини-ТЭЦ, которая располагается на территории Конькобежного центра «Коломна». Объект
уже несколько лет используется для
обеспечения ледового дворца электроэнергией, однако техническое обслуживание давно не проводилось, на
это потребуются немалые средства.
– ТЭЦ принять надо и передать в
безвозмездное пользование Конькобежному центру, но ещё нужно решить вопросы, которыми не занимались на протяжении 11 лет, – сказал
депутат горсовета и одновременно
директор МУП «Тепло Коломна»
обслуживающего оборудования на
основе субподряда Николай Герлинский. – Мини-ТЭЦ в плачевном
состоянии.
По предварительным подсчётам
на реанимацию оборудования потребуется не менее 30–35 миллионов
рублей.
Ещё одно предложение – о приёме в муниципальную собственность
фундамента складских помещений,
расположенных на земле бывшего
ЗТС, которые хотел отдать Торговый
дом «Коломна», вызвало у коломенских депутатов недоумение. Этот во-

В живых никого не осталось
катастрофа
Специалисты поисково-спасательного отряда № 7 Коломенского
территориального управления силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас» принимают участие в ликвидации последствий
крушения пассажирского самолёта Ан-148 в Раменском районе.

П

оисковые работы ведутся круглосуточно. На месте
трагедии от Коломенского
городского округа работают посменно группы по пять спасателей во главе с начальником ПСО-7 Павлом
Карасёвым. Напомним, пассажирский самолёт Ан-148 «Саратовских
авиалиний», совершавший рейс «Москва – Орск», вылетел из московского
аэропорта Домодедово, но через не-

сколько минут после взлёта разбился.
На борту находился 71 человек. Как
сообщил глава Минтранса Максим
Соколов, в результате катастрофы
никто не выжил.
– К настоящему моменту обследовано уже 25 га из 30. Работы продолжаются, – сказал начальник Главного управления МЧС по Московской
области Сергей Полетыкин.
На месте крушения Ан-148 най-

тила виновница торжества. – К этой
медали я шла всю свою жизнь. Начала
заниматься конькобежным спортом
в раннем детстве под руководством
моей мамы, затем стала тренироваться у Владимира Акилова и Павла
Абраткевича. Большое спасибо им за
работу со мной.

Коломна поздравляет Наталью
с заслуженной наградой!

Наш корр.

прос решили отложить для более детальной проработки. Прежде всего,
необходима встреча с руководством
Торгового дома для выяснения причин такого решения.
Наиболее интересным вопросом
нынешней повестки дня стало внесение изменений и дополнений в решение Совета «О бюджете Коломенского
городского округа на 2018 и плановый
период 2019 и 2020 годы». По словам
начальника финуправления округа Татьяны Гоцко, в бюджете этого
года депутатам предлагается утвердить доходы в сумме 8 миллиардов
664 миллионов рублей. Благодаря
субсидиям и субвенциям из областной казны рост составил 5% или 420
миллионов рублей. Расходы также
увеличились на 528 миллионов рублей или на 6%. Основное увеличение
коснулось расходов на ЖКХ: реконструкцию котельных и теплосетей в
Губастове, Индустрии и Хорошове, на
создание комфортной среды, ремонт
подъездов, приобретение техники
для благоустройства и реконструкции
объектов, для очистки сточных вод.
Также увеличились расходы на образование – ремонт детского сада в Сосновом Бору и закупку современных
комплексов. В 2019 и 2020 годах также
планируется увеличение доходных и
расходных показателей.
Кроме того, в ходе заседания депутаты заслушали информацию о работе УМВД России по Коломенскому
городскому округу в 2017 году и утвердили списки кандидатов для объявления благодарности горсовета.
Александра УВАРОВА.
дено почти 500 обломков самолёта и
1400 фрагментов тел погибших.
По заявлению вице-премьера Аркадия Дворковича, общие выплаты каждой семье погибших составят
более трёх миллионов рублей. Кроме
того, организована работа по составлению паспортов жизненной ситуации для каждой семьи с тем, чтобы
определить, какая дополнительная
помощь нужна в связи с тем, что в семьях есть несовершеннолетние дети;
различные ситуации, которые требуют дополнительных действий. Это касается и семей погибших пассажиров,
и членов экипажа.
Среди рабочих версий причин крушения – погодные условия и человеческий фактор. Специалисты ведут
расшифровку самописцев.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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Горсовет на Коломзаводе

Двигатель фрегата
«Адмирал Горшков»
вернут
производителю

промышленность
Депутаты Совета Коломенского городского округа посетили ОАО
«Коломенский завод» и пообщались с директором предприятия
Евгением Вожакиным. Знакомство с историей старейшего в городе
производства началось с местного музея. Но самое интересное
ожидало гостей непосредственно на территории предприятия. Как
радушный хозяин Е. Вожакин провёл посетителей по цехам М-2, М-6
и машиносборочному, которые в ближайшие несколько лет будут
реконструированы.

К

ак мы уже писали, в конце
2017 года ОАО «Коломенский
завод» защитил инвестиционный проект развития. Теперь на эти
цели ЗАО «Трансмашхолдинг», в состав
которого входит наше предприятие,
планирует направить 15,5 миллиарда
рублей. Уже в этом году инвестиции в
размере 2,5 миллиарда рублей пойдут
на реконструкцию трёх механообрабатывающих цехов и одного сборочновыпускного, инжинирингового центра,
на приобретение современного оборудования для обработки коленчатых,
распределительных валов и других
компонентов дизелей.
В ходе реконструкции завода несколько нынешних цехов объединят
в единый корпус площадью 28 тысяч
квадратных метров. Для него будет построена новая котельная, причём энергию для неё будут вырабатывать дизели, проходящие испытания.
В число производств, где ожидается модернизация, попал и цех М-6.
Его капитально отремонтируют и оснастят современным оборудованием.
Одна из таких установок по обработке
коленчатых валов здесь уже работает в
полную мощность. Закуплена она была
за государственный счёт. А сейчас настал черёд бизнеса дальше развивать
производство.
– Переговоры по поставке оборудования уже ведутся. Мы определились, какое именно необходимо. Будем
брать в комплекте вместе с сервисным
обслуживанием и обучением персонала, – пояснил директор Коломзавода.
Кадровая численность предприятия останется на том же уровне, что и
сейчас, несмотря на современное оборудование, которое по своим показа-

телям требует гораздо меньше вмешательства человека в процесс. По словам
Е. Вожакина, некоторые агрегаты будут
работать не две смены в день, а круглосуточно. К тому же планируется, что
Коломенский завод станет бесспорным
лидером на рынке по дизелестроению,
в том числе и по ремонту.
Инвестиционный проект, защищённый в конце 2017 года, затронул только дизелестроение: сборку, испытание,
механообработку и изготовление комплектующих, а это порядка 11 позиций
(корпуса, коленчатые валы,
поршневая группа, клапаны,
приводы и др.). Сейчас специалисты ОАО «Коломенский
завод» заняты разработкой
второй части инвестиционной программы, куда войдут
чугунолитейное производство, цветное литьё, кузница
и локомотивостроение. Говорить о каких-то временных отрезках пока, по словам
Е. Вожакина, сложно. Работы
будут вестись параллельно,
но с небольшим сдвигом во
времени.
Работа самого предприятия, несмотря на далеко
идущие планы, не останавливается. В задачах этого года
небольшое увеличение заказа
на локомотивы – порядка 33
машин. Почти на 50% возрос
спрос на дизели. Их коломзаводчанам нужно изготовить в количестве 523 штук.
Перспективы на 2019 год созвучны с нынешними, 2020-й
также не обещает неприятных сюрпризов. После же

Происшествие
реализации инвестиционного проекта
планируется в год выпускать до 800 дизелей. По словам Е. Вожакина, именно
такова потребность рынка. Досужие
разговоры о выводе локомотивного
производства не соответствуют действительности. Как заметил директор
завода, на предприятии в своё время
были созданы хорошие, качественные
машины, но время идёт, и требования
потребителя возрастают. Поэтому в задачах на перспективу стоит создание
более современного локомотива, отвечающего нынешним реалиям.
Елена ЖИГАНОВА.

Очарованные шубами
Потребитель
Как-то, прекрасным январским днём, две очаровательные специалистки ТО У Роспотребнадзора по МО
заглянули с внеплановой проверкой в один из коломенских меховых салонов. Поводом для посещения
заведения, торгующего шубами, вероятно, послужило благородное намерение достойно исполнить приказ
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 11.09.2017
№ 843 «О выявлении и пресечении незаконного ввоза на территорию Российской Федерации продукции
лёгкой промышленности, в том числе контрафактной». Разумеется, в соответствии с известным Поручением
Президента РФ от 8.09.2017 г. Ну и, конечно, вполне, по-человечески, понятное желание добиться успеха.

И

что же? К своему неудовольствию, спецы обнаружили,
что в салоне нет проблем
с маркировкой меховых изделий. Все
шубы были должным образом снабжены
чипами. А это уже неоспоримое доказательство, что они не были незаконным
образом ввезены на территорию РФ и
не являются контрафактными. Наверное, такой поворот дела не входил в планы проверяющих из Роспотребнадзора.
Зря что ли приходили? А как же золотая
мечта: отличиться? И они решили искать, искать и найти! Очарованные своими полномочиями, спецы с необыкновенной лёгкостью, по сути, превратили
внеплановую проверку в плановую. Не
беда, что с 01.01.2016 до 31.12 2018 года
действует запрет на проведение плановых проверок, тех самых, что согласно
закону № 294-ФЗ, осуществляются в

соответствии с заранее утверждённым
планом и не чаще, чем раз в три года.
Проверка, похоже, вышедшая за рамки выполнения поручения президента,
установила, что вывеска на магазине
оформлена надлежащим образом, знак
о запрете курения присутствует, зафиксировала наличие системы водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, отделку магазина материалами,
устойчивыми к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств, наличие книги жалоб и
предложений. И надо же такому случиться, шубы оказались промаркированными и имели КИЗ – (контрольные
идентификационные знаки (чипы)), как
известно, они являются бланками строгой отчётности, снабжены элементами
защиты от подделки, содержат встроенную радиочастотную метку, подтверж-
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дающую, что маркировка продукции
достоверная, читаемая, доступная для
осмотра и идентификации.
Однако «палочное» мероприятие
надо было выполнить любой ценой! И
проверяющие выполнили. Они обнаружили на этикетках товара отсутствие
адреса изготовителя, а также – информации насчёт обработки меха (крашеный или нет). И пошла писать губерния… Сотрудницы Роспотребнадзора
сделали глубокие предположения о том,
что при производстве изделий лёгкой
промышленности могли быть использованы материалы, не соответствующие
нормам механической, биологической и
химической безопасности, а это может
повлечь возникновение угрозы причинения вреда здоровью и даже жизни людей. Даром, что на чипе есть все
сведения. Такая вот страшилка! А что?

Ещё не переданный флоту
головной фрегат проекта 22350
«Адмирал Горшков», строящийся
уже 12 лет, вернулся на
петербургский завод «Северная
верфь» на одном двигателе, об
этом со ссылкой на источник в
ВМФ сообщает портал FlotProm.

П

оломка произошла 23 декабря
2017 года. Во время испытаний
вышел из строя маршевый двигатель
10Д49 производства Коломенского завода. Точные причины аварии пока не
называются, а вопрос о неполадках на
«Северной верфи» переадресовали в
Коломну. Поломка могла случиться как
из-за нарушения условий эксплуатации,
так и вследствие заводского брака.
В Трансмашхолдинге, в который входит Коломенский завод, пояснили, что
части сломавшегося двигателя извлекут,
не разрезая корпус фрегата, и отправят
в Коломну. Там после ревизии механизмов решат, подлежат они ремонту или
необходима полная замена. Также планируется отправка на завод деталей коленчатого вала «Адмирала Горшкова».
По информации сайта www.colomna.ru.

Полны же СМИ сообщениями об опасных детских игрушках на российских
прилавках… Строгие дамы, приняв возникшее головокружение от собственной значимости за истину в последней
инстанции, сгоряча накатали акт проверки, указав, что проинспектировали
аж 325 единиц товара! Потом, немного
поостыв, составили ещё один подобный
документ, в котором значилось уже реальное количество проверенного товара – 115 единиц! А что? Знай наших! Хотим – кошмарим, а хотим – убавляем...
Как бы то ни было, а два выявленных
сомнительных нарушения повлекли
за собой наложение штрафа в 20 тысяч
рублей на индивидуального предпринимателя. И это в то время, когда на
всех уровнях власти постоянно звучат
призывы поддержать малый бизнес, не
мешать ему.
Ситуация получается, почти по Макларену, стараниями которого МОК отстранил наших спортсменов от участия
в Олимпийских играх, посчитав, что
они могли... А если всё-таки не могли?
Вообще, превращение внеплановой
проверки в плановую, то есть нарушение моратория федерального масштаба,
подмена актов проверки – всё это вызывает сомнения в компетентности проверяющих, подрывает авторитет такой
солидной организации, как ТО У Роспотребнадзора по МО.
Наш корр.

4 КУЛЬТУРА
Россия читающая
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14 февраля в России отметили Международный день книгодарения. Это день всех читающих людей, которые с лёгкостью
делятся своим увлечением с другими. Коломенские школьники приобщились к новому празднику. Так, ученики-активисты школы № 20
присоединились к всероссийской акции «Дарите книги с любовью» и
сделали подарок младшим школьникам.

конкурс
Я к вам обращаюсь, товарищи, дети:
Полезнее книги нет вещи на свете!
Пусть книги друзьями заходят в дома,
Читайте всю жизнь, набирайтесь ума!

Т

ак писал в своё время советский
писатель и поэт Сергей Михалков. Всю нашу жизнь нас сопровождают книги. Они и учителя, и советчики, и просто интересные рассказчики.
Главное, чтобы родители и учителя привили ребёнку любовь к чтению. Современные педагоги разрабатывают
различные методики для привлечения
внимания к литературе. Причём работа эта начинается ещё в вузе. И особенно ценно, когда она получает высокую
оценку на самом высоком уровне.

14 библиотек
входят в фонд центральной
городской библиотечной
системы, который насчитывает

более 300 000 книг.
Ежегодно его пополняет порядка

7000 новых изданий
Так, студентка 4-го курса филологического факультета Государственного социально-гуманитарного университета Марина Пайкова
стала финалисткой Межрегионального
студенческого конкурса «Россия читающая: современная детская книга в
оценке будущего учителя». Этот смотр
был инициирован в сентябре прошлого года институтом филологии МПГУ
совместно с Всероссийским культурнопросветительским проектом детских
писателей «Живые лица: навигатор по
современной отечественной детской
литературе». В нём приняли участие
студенты более чем из 10 регионов Рос-

32
000
читателей
пользуются абонементом
Центральной городской
библиотеки им. В. В. Королёва
сии. Победителей выбирали в трёх номинациях: «Проблемы детского и юношеского чтения в России: пути выхода
из кризиса», «Внеурочное мероприятие
в школе по книге для детей и подростков отечественного современного писателя» и «Современная отечественная
литература для детей и подростков: статьи и рецензии».
Марина Пайкова представила на суд
оргкомитета свой план-проект неурочного мероприятия по повести Ирины
Краевой «Тим и Дан, или Тайна «Разбитой коленки». Эта разработка победила
в номинации «Внеурочное мероприятие
в школе по книге для детей и подростков отечественного современного писателя». На днях коломчанку пригласили
на награждение и четырёхдневную просветительскую программу для победителей конкурса.
В рамках программы прошли встречи
с детскими писателями, ведущими учёными и специалистами в области детского чтения. Церемония награждения
лауреатов смотра прошла в Общественной палате РФ.

– Победить в конкурсе мне помогли знания, которые на высоком уровне
дают преподаватели филологического
факультета, – сказала Марина Пайкова. – Просветительская программа оставила после себя только положительные
впечатления: знакомство с издателями
и литераторами, по-настоящему увлечёнными своим делом, возможность
принять участие в дискуссии по произведениям современных писателей, высказать собственное мнение о процессе
развития современной детской литературы, интереснейшие экскурсии.

400 ₽

средняя стоимость популярной
детской книги в твёрдом
переплёте
Участие в подобных мероприятиях
расширяет кругозор студента и помогает по- новому взглянуть на значение
детского чтения и труд учителя-словесника – считают преподаватели филологического факультета.
Александра УВАРОВА.

»

Но дарить и получать книги можно
не один день в году. В последнее время
в России получило популярность такое течение, как буккроссинг или книговорот. В
Коломне существует несколько точек, где
установлены книжные стойки, куда можно
принести свои издания и взять понравившийся фолиант себе. Так, в Центральной
городской библиотеке такой удивительный уголок пользуется большой популярностью. Также подобная книжная стойка
установлена и в гостинице «Советская».

Широкая Масленица прокатилась по детским садам
праздник
Масленичная неделя закружила нас в своём праздничном хороводе. И сегодня, уже
в дни Великого поста, так приятно вспомнить о проводах зимы, о весёлых гуляньях и
вкусном угощении.

М

асленицу с её задорными и хлебосольными традициями
любят буквально все, но особенно, конечно, дети. И вот в
детских садах Масленица развернулась по-особенному широко так, что вспоминали ещё
не один день.
Мы побывали на празднике
в детском саду «Лучики», где
воспитываются детки с нарушениями слуха: слабослыша-

щие, глухие, с кохлеарным имплантом не только из Коломны,
но и из других подмосковных
городов.
Во дворе, украшенном в
традиционной для Масленицы стилистике, мальчишек
и девчонок шутками и прибаутками встречали всеми
любимые персонажи – скоморохи. Эти два озорника и
увлекли детский хоровод в
череду весёлых игр, конкур-

сов и танцев. Детишки с удовольствием кружили в танце
под весёлые русские народные

песни с Зимушкой-Зимой, делились на команды для минитурниров: кто быстрее прокатит мяч змейкой или по тому
же маршруту «пролетит» на
метле (!) (мётлы, надо сказать,
на праздник принесла одна из
гостей – Баба-Яга), катались
на импровизированной карусели с Красавицей Весной, на
скорость «варили» картошку и
«пекли» блины в печках. Время

пролетело незаметно. Счастливые розовощёкие личики
ребят выражали бурю эмоций.
Ведь несмотря на свой недуг,
они остаются обычными детьми, которые любят активные
игры, веселье и общение, и педагоги детского сада стараются
не просто адаптировать их к
окружающему миру, а сделать
их жизнь насыщенной, яркой,
полной впечатлений. Помимо
привычных гостей Масленицы: скоморохов, Зимы, Весны
и непременно Бабы-Яги, в «Лучиках» побывали в этот день
друзья из детского сада № 2
«Теремок». И вот что значит

дети! Никаких барьеров, о которых так много говорят взрослые, между ними и в помине
не было, ведь в своей детской
непосредственности они на одной волне.
А когда от зимних забав все
немного устали, восполнить
силы предложили традиционными блинами и горячим чаем.
Мальчишки и девчонки уплетали за обе щеки, улыбались и
просили добавки. Вот он! Момент бесконечного счастья!
Когда задорно, вкусно и тепло,
несмотря на то, что на улице
зимний морозный день.
Виктория АГАФОНОВА.

№ 7 (889) 21 февраля 2018 г.

Уз

ОБЩЕСТВО

С лица воды не пить
Это интересно
В каждом населённом пункте есть свои традиции, «фишки», как мы
называем их сейчас. И Коломна не исключение.

О

свадебных традициях, бытовавших в нашем городе до
революции, рассказал коломенский писатель, краевед Валерий
Ярхо. Своеобразная лекция «За свадебку да на масленой» прошла 14 февраля
в историко-культурном музее-заповеднике «Коломенский кремль» (краеведческий музей). Автор представил свои
исследования, собранные в течение нескольких лет в различных архивах. Отправной точкой изучения истории Коломны послужило семейное предание о
его прабабке, которая вышла замуж по…
лотерее.
С лица воды не пить – были уверены
наши предки. Поэтому в жёны брали
дам румяных, упитанных, с широкими
бёдрами, и желательно, чтобы семья
давала хорошее приданое. Чувства молодых никого не интересовали, да и не
думал о такой диковинке никто. По словам В. Ярхо, девушки, вошедшие в возраст невест, а это в России было после
12 лет, редко появлялись на людях. Даже
посещение церкви незамужней девицей
считалось чем-то постыдным. Поэтому
всё своё время невеста проводила дома.

Любимым развлечением было созерцание красот из окна, но при появлении
на горизонте мужчины девушка должна
была спрятаться, чтобы люди не подумали, что она приманивает женихов.
Большую роль в устройстве судьбы
заневестившейся девочки играла сваха.
Как правило, ими были вдовы с безупречной репутацией, вхожие во многие купеческие или мещанские семьи.
Именно они владели всей необходимой
информацией о женихах, невестах и
материальном состоянии их семей. Как
рассказал В. Ярхо, в Рождество и Святки в жизни девушек наступали самые
волнительные дни. В этот период начинались так называемые ярмарки невест. Девиц на выданье облачали в самые красивые и богатые одежды и всей
семьёй делали променады по Астраханской улице (ныне ул. Октябрьской
революции). Именно в этот период женихи приглядывались к кандидаткам,
а свахи подсказывали, на кого именно
стоит обратить внимание. А вот в Крещение, когда весь город собирался на
реке у иордани, молодёжь тайком могла
переброситься парой слов. Период от

Крещения до Масленицы происходили
сговоры и сватовство. Свадьбу всегда
старались подгадать под мясоед – либо
весной, либо осенью.
Случались и сценарии, не вписывающиеся во всем известный ход событий.
Как рассказал В. Ярхо, такое произошло
с девушкой из старообрядческой семьи.
(Как известно, эта община в Коломне
была достаточно многочисленна.) Дочка
фабриканта рано осталась сиротой, но
её родичи взялись за ней приглядывать,
чтобы отдать за достойного жениха из
общины. Но вот незадача – в девицу
влюбился сторонний парень. Молодые
встречались тайком ото всех и в конце
концов решили обвенчаться. Зная, что в
Коломне этого сделать им не дадут, они
решили сбежать в Москву, где в одном из
храмов служил знакомый жениха, окончивший коломенскую духовную семинарию. Тот согласился обвенчать влюблённых. В назначенный день девушке
удалось улизнуть из-под надзора старших, и вместе с будущим мужем они отправились в столицу. В тот же день было
совершено таинство венчания. Вечером
молодые вернулись в Коломну уже законными супругами. Родственники попытались отстоять свои права, но, как
оказалось, опоздали. С тем и смирились.
Как известно, во все времена были
малоимущие семьи, которые не могли
обеспечить своих дочерей приданым.
А бесприданниц замуж брали весьма
неохотно. Для того чтобы хоть кого-то
из них пристроить, в некоторых цер-

краеведение
Всегда интересно
рассматривать старинные
фотографии или картины,
запечатлевшие пейзажи или
сцены из истории любимого
города. Картины Алексея
Солодкова погружают зрителя
в атмосферу средневековья, а
произведения Сергея Травкина
переносят к революционным
событиям или на пасторальные
пейзажи окрестностей Коломны.

сделанный автором в Щурове близ
бывшей усадьбы Грибовского с изображением террасы, утопающей в
зелени. К сожалению, строения уже
давно не существует.
Говоря о выставке, вполне логично было вспомнить и о месте, где
она проводилась, – о краеведческом
музее. Заместитель
директора
историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль»
Татьяна Стукнина рассказала о ККМ
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сегда выставки художественных работ, посвящённых истории родного края,
пользуются популярностью у горожан. В этом году исполнилось 60 лет
выставке художников-краеведов. 19
января 1958 года Коломенский краеведческий музей, располагавшийся
тогда в здании церкви Михаила Архангела на улице Гражданской, позвал коломенцев на открытие новой
экспозиции. Посвящена она была
40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. В ней приняли участие известные коломенские
живописцы С. Травкин, В. Григорьев,
В. Мурин, Н. Бодрягин, отец и сын Комиссаровы, П. Синёв, А. Кузовкин.
60-летие первой художественной
выставки, темой которой стала Коломна и её окрестности, было в центре внимания участников очередного
заседания коломенского клуба краеведов. Встреча любителей истории
родного края прошла 15 февраля в
Межпоселенческой библиотеке им.
И. И. Лажечникова.
Традиционно рассказы исследователей и очевидцев сопровождались
материалами книжно-иллюстративной выставки. Председатель клуба Александр Денисов рассказал
о каждом экспонате. Наиболее интересными стали оригиналы документов, разместившиеся в горизонтальной витрине под стеклом. Среди

ковных приходах проводили благотворительные ярмарки. Например, в Воскресенской церкви такое существовало.
Прихожане собирали энную сумму, клали её в банк, а проценты, накапавшие за
какой-то период, становились приданым для одной или двух девиц. Кандидаток выбирали с помощью лотереи. Если в
течение года не находилось жениха, то
приданое передавалось следующим невестам. Были и частные благотворители,
помогавшие девушкам устроить свою
судьбу. Одной из таких попечительниц
была супруга итальянского фабриканта
Карла Ангилери, владевшего шёлкокрутильной фабрикой.
Прабабушка краеведа В. Ярхо Александра как раз подобным образом и
обзавелась мужем. Молодая Сашенька
была из бедной семьи, которая жила в
Митяеве. Девушка устроилась на шёлкокрутильную фабрику, и волей случая ей
выпал счастливый билет в лотерее – 100
рублей в приданое, шуба и постельное
бельё. Единственным условием было –
выйти замуж за того, кого решат благотворители. Девушка перенервничала,
даже попыталась сбежать из дома, но у
истории оказался очень счастливый конец. Жених оказался красивым, видным,
правда, с небольшим дефектом – не было
у него глаза из-за несчастного случая на
производстве. В семье Александры родилось пятеро детей. Вот и получилось, что
мужа девушка выиграла в лотерею.
Елена ТАРАСОВА.

Коротко

Певцы родного края
них каталоги с выставок художников,
афиша первой экспозиции живописцев-краеведов, но всё же наибольший
интерес представляли приглашение,
адресованное Вячеславу Мурину для
участия в жюри под руководством
профессора Щёкотова от 12 декабря
1934 года, и временное удостоверение этого же живописца, подтверждающее его членство в Московском
областном товариществе художников
«Мособлхудожник».
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Совместный проект
21 февраля в усадьбе купцов
Лажечниковых открылась выставка
«Коломна. Уроки демократии. Начало
пути».

Э

то совместный проект МБУ «Историко-культурный музей-заповедник
«Коломенский кремль» и общественной организации «Местная немецкая национально-культурная автономия г. Коломны
Московской области».
Коломна имеет богатую историю самоуправления, восходящую к реформам Екатерины II. Однако подлинное местное самоуправление начинается в эпоху Великих
реформ Александра II. «Городовое положение» 1870 года определило круг действий и
полномочий Городской думы и Управы.
На выставке представлены редкие музейные экспонаты: знак Коломенского городского головы, прошение о присвоении звания
«Почётный гражданин г. Коломны», отчёт городской думы, предвыборные листовки, документы, рассказывающие о деятельности Коломенской городской Думы с 1870 по 1917 год.

Загляни
в семейный альбом
– Оно просуществовало недолго, –
пояснил А. Денисов. – Но память об
этом у нас имеется.
Также были представлены картины коломенских художников. Особенно примечательны были произведения С. Травкина, которые бережно
хранятся в фондах библиотеки имени
И. И. Лажечникова. Одна из них датирована 1905 годом. Не менее интересными оказались полотна Г. Сорогина,
Н. Бодрягина, а также неизвестного автора с изображением Житной
площади, которую венчала часовня
Александра Невского. Коломенский
историк, краевед, журналист и писатель Анатолий Кузовкин предоставил
для демонстрации на заседании клуба две работы, которые были на той
знаменательной выставке. Наиболее
примечательна одна из них: пейзаж,

тех лет, о его сотрудниках и той цензуре, которую проходили все выставочные залы и отдельные экспозиции перед тем, как предстанут перед
зрителями.
Особенно интересны были воспоминания Анатолия Кузовкина о событиях того времени. Принять участие в
экспозиции ему посоветовал Сергей
Травкин. Сначала начинающий живописец отказывался, но потом всё
же представил несколько своих работ
для экспозиции. На встрече краевед
рассказал и о нескольких художниках, которые в данной выставке участвовали, но позже проявили себя несколько в иной ипостаси. Например,
Пётр Синёв. В своё время именно он
стал одним из создателей Музея боевой славы.
Елена ЖИГАНОВА.

В 2018 году у городского парка
культуры и отдыха юбилей – в августе
ему исполняется 70 лет.

К

столь знаковой дате запланировано большое количество мероприятий, программ и акций. Но сейчас
команде парка Мира очень нужна помощь
жителей Коломенского городского округа.
Вероятно, у многих горожан имеются обширные семейные фотоархивы.
Пожалуйста, присылайте фотографии парка на park-kolomna@mail.ru с пометкой в теме
письма #Фото_Парка или приносите их по
адресу: г. Коломна, ул. Гагарина, 52 (второй
этаж зелёного здания МБУ «Коломенское благоустройство») – так мы сумеем по крупицам
собрать визуальную историю любимого места горожан.
Телефон для справок: 8 (929) 63-63-910,
Артём.

6 ЗЕМЛЯКИ
Мечтал увидеть Чёрное море
Петру Лаврентьевичу Черябкину
судьбой было отмерено прожить
неполных 27 лет. Большая её
часть прошла в центре России.

Р

ОДИЛСЯ он в селе Суркино
(ныне Наровчатского района
Пензенской области) в семье
крестьянина. Так сложились обстоятельства, что в школу удалось ходить
лишь четыре года.

Пётр Черябкин – рабочий совхоза
«Паново».

В 1930 году Петя вместе с родителями
переехал в Коломенский район Подмосковья. До 1937 г. жил на центральной
усадьбе совхоза «Коломенский», работал возчиком. С мая 1937-го по осень
1938 года жил в деревне Паново, работал в совхозе «Паново» грузчиком.
В то время многие юноши и девушки увлекались спортом. Пётр парнем
был рослым, природа наделила его силой. Занимался многими видами спорта. Участвовал в областных соревнованиях, не раз возвращался из Москвы с
наградами.
Многие молодые люди в 1930-е годы
мечтали стать лётчиками. Овладела эта
страсть и Петра Черябкина. Он поступил в Коломенский аэроклуб. Однако в
военкомате приняли другое решение и,
призвав в 1938 году на действительную
военную службу, отправили на Дальний Восток. Оттуда прислал Пётр родителям свою фотографию в морской
форме. Служить Черябкину пришлось
в составе Тихоокеанского флота, но на
берегу – в 3-м отдельном артдивизионе
Де-кастринской военно-морской базы.
Там и узнал о нападении на страну фашистской Германии. Горел желанием
сразиться с врагом. Не раз высказывал
свою мечту на комсомольских собраниях. Его поддерживали и другие краснофлотцы. Но командиры говорили: «Мы
нужны здесь, ведь всего можно ожидать
от милитаристской Японии».
И всё же своего Черябкин и его друзья добились. В конце сурового сорок
первого в составе отряда тихоокеанцев
он прибыл на Западный фронт, под Москву. И здесь принял боевое крещение.
Во многих боях пришлось участвовать Черябкину. Воевал под Сталинградом. Под Таганрогом был тяжело ранен.
Награждён орденом Красной Звезды.
Поправившись, нашёл свою часть,
ставшую родной, и продолжил воевать с
ненавистным врагом.
ФЕВРАЛЕ – марте 1944 года
советские войска готовились
к прорыву оборонительных
позиций немецко-фашистских войск на
Перекопе, чтобы начать операцию по
освобождению Крыма. Готовились к ней
и воины 13-го гвардейского полка 3-й
гвардейской стрелковой Волновахской
дивизии.
Командованию было известно, что
фашисты создали на Перекопе три по-
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лосы обороны. Перед позициями разместили минные поля, проволочные
заграждения. И сделали всё добротно,
прочно, с расчётом удержать Крым, который назвали неприступной крепостью, прекрасным богатым уголком. Об
этом свидетельствовал и плакат, который в одну из мартовских ночей принесли разведчики полка. В центре плаката на фоне Крымского полуострова
был изображён упитанный с довольной
улыбкой фашистский солдат. А Крым
на плакате был окаймлён частоколом
немецких штыков, орудиями, танками, линиями инженерных сооружений.
Плакат давал понять, что Красной Армии не взять Крыма.
Конечно, перед Красной Армией
стояла нелёгкая задача. И чтобы справиться с ней, нужно было хорошо подготовиться. С этой целью командование
проводило на учебном поле учения. То
поле оборудовали по типу вражеских
позиций.
В один из дней командир полка Владимир Тихонович Стебунов наблюдал
за действиями роты гвардии старшего
лейтенанта Василенко. Когда по команде ротного бойцы оторвались от земли и бросились в атаку на укрепления
«противника», вперёд вырвался один
из взводов, которым командовал выше
среднего роста офицер в ватнике. Бежал
он широкими прыжками. Комполка поинтересовался у командира батальона:
– Чей это взвод так стремительно
наступает?
– Черябкина. Лаврентича – так его зовут меж собой солдаты.
– По старости?
– Да нет. Из уважения. Хороший командир. Опытный…
Однажды в район учебного поля

Матрос Пётр Черябкин.

прибыл командующий войсками 4-го
Украинского фронта генерал армии
Ф. И. Толбухин с группой генералов.
Взвод Черябкина вместе с другими атаковал «противника». 200 метров преодолел за полторы минуты. Цепь взвода
наступала за огненным валом, вслед за
разрывами снарядов и мин. Черябкин –
в цепи взвода, а иногда впереди, чтобы
показать, что нужно быть ближе к разрывам снарядов.
Командующий похвально отозвался о
проведённых учениях.
НОЧЬ с 7 на 8 апреля 1944
года 13-й гвардейский стрелковый полк был выведен в
исходное положение для атаки немецко-фашистских укреплений в районе
Армянска. А накануне бойцы были познакомлены с приказом Военного Совета войскам фронта. Звучал он сурово:
«Перейти в решительное наступление,
прорвать оборону немцев в Крыму, разбить его силы, окружить по частям и
уничтожить. Освободить жемчужину
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страны, нашу здравницу – Советский
Крым от ярма немецко-румынской кабалы. Не выпустить из Крыма ни одного
немца, ни одного румына. Окружённых
пленить, а не сдающихся в плен уничтожать без пощады».
Приказ Военного Совета 4-го Украинского фронта на наступление в
траншеях роты Василенко зачитывал
заместитель командира полка по политической части гвардии майор И. А. Зарембовский. От имени комсомольцев
роты выступил П. Л. Черябкин как один
из первых вступивших в ряды ВЛКСМ
в 1937 году. Черябкин сказал, что рота
не посрамит славу воинов Фрунзе, разгромивших в Крыму в Гражданскую
войну белогвардейцев, боевую задачу
выполнит. И в задумчивости произнёс,
что давно мечтал увидеть Чёрное море,
услышать его шум, узнать вкус воды. И
теперь он как никогда близок к своей
заветной мечте…
В первых рядах наступающих был
взвод Черябкина.
Солдаты во главе со своим бесстрашным командиром ворвались в траншею
врага и автоматным огнём, гранатами
стали уничтожать гитлеровцев.
В самый разгар боя Петра ранило.
Пуля прошила правую руку насквозь.
Несмотря на сильную боль, он продолжал руководить боем до тех пор, пока
не были очищены первые траншеи от
гитлеровцев. И лишь после этого нашёл
время перевязать рану.
По цепи доложили: «Убит командир
роты».
Раздумывать было некогда. Черябкин
принимает решение взять командование ротой на себя и приказывает готовиться к атаке на вторую линию траншей врага.
В это время фашисты, собрав силы,
пошли в контратаку. Черябкин умело
организовал отпор, усилил огонь по
врагу и, увидев, что фашисты, не выдержав, начинают отходить, поднял солдат
в атаку.
Советские воины ринулись на врага.
Не давая ему опомниться, ворвались во
вторую линию траншей, уничтожили
находившихся там гитлеровцев и устремились вперёд.
Вот и третья линия траншей. Завязался ожесточённый бой. Немцы упорно
держались, однако были выбиты с этого
рубежа.
Патроны, гранаты на исходе. Черябкин приказал занять оборону и использовать боеприпасы врага.
Немцы пошли в контратаку.
Командир подполз к ящику с немецкими гранатами. Подозвал одного из
бойцов, сказал, чтобы тот выдёргивал
кольца предохранителей, а сам стал левой рукой забрасывать гитлеровцев их
же гранатами. Бойцы последовали его
примеру. Вражеская цепь поредела, стала откатываться назад.
Черябкин понял, что наступил такой
момент, когда нужно поднять солдат в
атаку. Он поднялся на бруствер траншеи. Рядом в полный рост встали два
его солдата.
Командир роты протянул в сторону
противника левую руку и что есть силы
крикнул: «Вперёд, гвардейцы! Вперёд,
орлы!»
Он сумел сделать всего лишь шаг вперёд. Рванулся и, словно наткнувшись
на невидимую преграду, стал оседать.
Вражеская пуля попала ему в голову. По
лицу заструилась кровь. Солдаты подхватили командира и бережно опустили
на землю.
Бойцы роты, увлечённые призывом
Черябкина, бросились на врага. Атака
была стремительной и неудержимой.
Противник не выдержал и бежал.
Боевые друзья похоронили Петра
Лаврентьевича Черябкина и других по-
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Герой Советского Союза
Пётр Лаврентьевич Черябкин.

гибших на воинском кладбище около
Армянска.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года гвардии
младшему лейтенанту Петру Лаврентьевичу Черябкину посмертно было
присвоено звание Героя Советского
Союза.

Бюст установлен на аллее Героев у
Мемориала павшим в годы Великой
Отечественной войны в селе Наровчат
Наровчатовского района Пензенской
области.

Д

ОБРАЯ традиция существовала в советских Вооружённых
силах: имена некоторых героев навечно зачислялись в списки воинских коллективов. Такой чести был
удостоен и коломенец Герой Советского Союза гвардии младший лейтенант
Пётр Лаврентьевич Черябкин. 14 марта 1975 года министр обороны СССР
Маршал Советского Союза А. А. Гречко
издал приказ о зачислении П. Л. Черябкина навечно в списки гвардейского
учебного мотострелкового Севастопольского Краснознамённого полка. В этой
воинской части он служил в годы Великой Отечественной войны. В приказе, в
частности, говорилось: «Его беззаветная
преданность социалистической Родине,
верность военной присяге должны служить примером для всего личного состава Вооружённых сил СССР».
Память о славном земляке свято
хранится на коломенской земле. В Мемориальном парке на Аллее памяти
коломенцев Героев Советского Союза
установлен бюст П. Л. Черябкина. Биорковская средняя школа носит имя Героя.
Там же в комнате боевой славы часть
экспозиции посвящена Петру Лаврентьевичу Черябкину. В Коломенском районе много лет проводился турнир по
борьбе дзюдо среди юношей памяти Героя Советского Союза П. Л. Черябкина.
Анатолий КУЗОВКИН.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
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
21.35 Т/с « ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «ГОРОД» (16+) в гл. роли
Пётр Фёдоров
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.45 «Модный приговор»

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.40 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК»
(12+) (продолжение)
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 «Бессмертие по рецепту».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Таинственная начинка» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право знать!»(16+)
02.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
03.35 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

26 февраля

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.50 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
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+)
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
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+) Ирина Климова, Олег Филипчик и Елена
Калабина

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 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
мелодрама (Россия) 2012 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
(16+)

02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
04.15 «Рублёво-Бирюлёво»
(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 «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.00 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 «Агент ЖКХ» (12+)
12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» (16+) Фильм
3-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+) 5-6 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
(16+) 9-10 серии
00.35 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.15 «4ДШоу» (16+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Борис Барнет
07.05 «Пешком...». Москва купеческая
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
09.30 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век» «Кинопанорама». 1978
12.10 «Мы – грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.10 «Мировые сокровища»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 Берлинский филармонический
оркестр. Гала-концерт в Берлине
16.10 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. Звёздный мечтатель»
17.30, 02.35 «Мировые сокровища»
18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 1 серия
00.05 «Магистр игры»
01.35 Д/ф «Фидий»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Том и Джерри»
07.15 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
08.05 М/с «Том и Джерри»
09.00 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 «Взвешенные люди» (16+)
11.45 Полнометражный а/ф
«Кунг-Фу Панда-3» (6+)
13.30 «Это интересно!» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
23.20 «Уральские пельмени»

06.00 Информационно-развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (Одесская к/ст.) 1986 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (продолжение) (в 10.00 Военные новости)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (продолжение)
14.35 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+) (Россия) 2008 г.
16.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+) 1983 г.
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий» 5 серия
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
«Максим Горький. Смерть Буревестника» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
01.50 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ» (16+)
03.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.35 Т/с «ШУЛЕР» (16+) 1-5
серии
13.00 Новости
13.15 Т/с «ШУЛЕР» (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+) 1012 серии
22.30 Х/ф « ЛАСКОВЫЙ
МАЙ » (16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « ЛАСКОВЫЙ
МАЙ » (16+) (продолжение)
00.55 Х/ф « ВОЛГА- ВОЛГА »

(16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
03.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

(12+)

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

06.50 Программа передач
06.55 «С добрым утром, Коломна»
07.00 Х/ф « ВЕРТИКАЛЬ » (12+)
08.15 М/ф «Победитель» (6+)
09.35 «Служба объявлений»
09.40 Х/ф « ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА » (6+)
10.55, 14.45, 17.00, 19.00, 20.20 Мультфильм
11.05, 20.00 «Служба объявлений»
11.10 Х/ф « ШЕФ » (12+)
12.35 Х/ф « ФРАНЦУЗ » (12+)
13.50 Д/ф «Русский север. Белозёрье» (12+)
15.00 Программа передач
15.05. 02.25 Х/ф «КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» (12+)
16.10 Д/с «Царство русского медведя» (12+)
17.20 «От всей души!» или Мультфильм
17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА» (12+) 1 серия
19.20, 20.35 «От всей души!» или Мультфильм
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.05 «В администрации города» (12+)
20.35 «От всей души!» или Мультфильм
21.00 Х/ф « ПОРТРЕТ С ДОЖ ДЁМ » (12+)
22.30 Д/ф «Непревзойдённый Айвазовский» (12+)
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ » (16+)
03.30 Д/с «Царство русского медведя» (12+)
04.20 Х/ф « ПОРТРЕТ С ДОЖ ДЁМ » (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.50, 18.35 Новости
07.05, 13.15, 15.55, 18.40 «Все на Матч!»
09.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
11.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
13.45 «Профессор спринта» Специальный репортаж (12+)
14.15
Смешанные
единоборства.
Russian
Cagefighting Championship 1. Денис Гольцов против Атанаса Джамбазова. Сергей Харитонов против
Джоуи Бельтрана. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
16.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Милан»
19.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» «Атлетико»
21.00, 22.35 Новости
21.05 «Все на Матч!»
21.35 Д/ф «Игры под Олимпийским флагом» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Наполи» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.15 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» (16+)
03.45 Смешанные единоборства. Russian Cagefighting Championship 1. Денис Гольцов против Атанаса
Джамбазова. Сергей Харитонов против Джоуи Бельтрана. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
05.20 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» (16+)

27 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
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
21.35 Т/с « ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «ГОРОД» (16+) в гл. роли
Пётр Фёдоров
02.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Модный приговор»

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
09.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Безрукова» (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 «Осторожно, мошенники!
Облезлый мачо» (16+)
23.05 «90-е. Сладкие мальчики»
(16+)

00.00 События 25 час
02.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
03.30 «Обложка. Папа в трансе»
(16+)

04.05 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив
(Великобритания)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00 Вести
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+)
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

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 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
(16+)

02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
04.15 «Рублёво-Бирюлёво»
(16+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30
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 «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «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
3-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+) 7-8 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
(16+) 11-12 серии
00.35 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.15 «4ДШоу» (16+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Аста Нильсен
07.05 «Пешком...». Москва декабристская
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 1 серия
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
09.40 «Главная роль»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век» Д/ф «Дмитрий Лихачёв.
Я вспоминаю...»
12.30 «Гений». Телевизионная игра
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Ангкор – земля богов»
14.30 Д/с «Императорский дом Романовых»
15.10, 02.05 Берлинский филармонический
оркестр. Гала-концерт в Берлине
15.50 «Мировые сокровища»
16.10 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет русской стали»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
22.05 «Искусственный отбор»
22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 2 серия
00.05 «Тем временем»
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

05.25 Д/с «Грани Победы» «Мемориалы Победы» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
(Россия) 1995 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
(продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
(в 14.00 Военные новости)
16.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» 1979 г.
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий» 6 серия
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом» Павел Батов (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» (6+)
00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
01.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ
ИМЕЮТ» (12+) (СССР) 1986 г.
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.35 Т/с «ШУЛЕР» (16+) 6-10
серии
13.00 Новости
13.15 Т/с «ШУЛЕР» (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 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+) 1-3 серии
22.25 Х/ф « ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ » (16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ » (16+) (продолжение)
00.40 Х/ф « ЛАСКОВЫЙ
МАЙ » (16+)
02.50 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
03.50 Т/с « ДОМРАБОТНИЦА » (16+)

(16+)

13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 Новости Коломны
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)
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06.00 «С добрым утром, Коломна»
06.10 Д/с «Москва. Архитектура и время. Чуден
град Москов» (12+)
07.00, 11.00, 17.40, 19.40, 23.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.45 Х/ф « КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ » (12+)
08.50 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА» (12+) 1 серия
09.55 Д/с «Царство русского медведя» (12+)
10.45, 13.10, 14.50 Мультфильм
11.20, 20.05 «Служба объявлений»
11.25 «В администрации города» (12+)
11.40 Х/ф « ПОРТРЕТ С ДОЖ ДЁМ » (12+)
13.20 Д/ф «Непревзойдённый Айвазовский» (12+)
13.45 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
14.30 «Мамина кухня» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЕЗ СОЛНЦА » (12+)
16.45 Д/с «Царство русского медведя» (12+)
18.00 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА» (12+) 2 серия
19.10, 20.35 «От всей души!» или Мультфильм
20.10 Мультфильм
21.00, 04.20 Х/ф « ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА »
(12+) 1 серия
22.40 Д/ф «Патриарх Тихон» (12+)
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
00.10 Х/ф « МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ » (16+)
01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « БЕЗ СОЛНЦА » (12+)
03.30 Д/с «Царство русского медведя» (12+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 13.25, 16.30 Новости
07.05, 13.30, 16.40, 23.55 «Все на Матч!»
09.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
10.55 «Профессор спринта» Специальный репортаж (12+)
11.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2017-2018. 1/4 финала. «СКА-Хабаровск» «Шинник» (Ярославль). Прямая трансляция
14.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. Магомедсайгид Алибеков против Ахмеда Алиева. Марина Мохнаткина против Лианы Джоджуа. Трансляция из Москвы (16+)
16.00 «Тренеры. Live» (12+)
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2017-2018. 1/4 финала. «Амкар» (Пермь) «Авангард» (Курск). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо-Казань» (Россия) - «Марица» (Болгария)
02.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Лодзь» (Польша)
04.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
06.10 «Комментаторы» Специальный репортаж (12+)
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05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018 (по окончании Новости)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
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
21.35 Т/с « ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «ГОРОД» (16+) в гл. роли
Пётр Фёдоров
02.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Модный приговор»

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна любовь» (12+)
11.30 События
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир
Носик» (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 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Кремлёвский Нострадамус» (12+)
00.00 События 25 час
02.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
03.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» (12+)
04.20 Т/с «ВЕРА» (16+)

TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018 (по окончании Новости)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
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
21.35 Т/с « ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «ГОРОД» (16+) в гл. роли
Пётр Фёдоров
02.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей» (12+)
11.30 События
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий Сиятвинда» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) детектив (Великобритания)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (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 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» (12+)
00.00 События 25 час
02.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
03.30 «10 самых... Фальшивые
биографии звёзд» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

Уз

28 февраля

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.50 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.40 Вести Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
(12+)

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
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 Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

06.30 «Понять. Простить»
(16+)

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

11.30 «Тест на отцовство»
(16+)

13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+) 2011 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
(16+)

02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
04.15 «Рублёво-Бирюлёво»

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»
07.05 «Пешком...». Москва союзная
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 2 серия
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
09.40 «Главная роль»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век» «Калейдоскоп. Цветное
телевидение»
12.10 «Игра в бисер»
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Ангкор – земля богов»
14.30 Д/с «Императорский дом Романовых»
15.10, 01.45 Берлинский филармонический
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне
16.10 «Магистр игры»
16.35 «Ближний круг Стаса Намина»
17.30 «Мировые сокровища»
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. Геометрия музыки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 3 серия
00.05 Д/ф «Путешествие из Дома на набережной»
02.40 «Мировые сокровища»

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»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

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 2» (12+) Фильм
4-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+) 9-10 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
(16+) 13-14 серии
00.35 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.15 «4ДШоу» (16+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 Информационно-развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
(Россия) 2001 г. 4-10 серии
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
(продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
(продолжение)
14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+)
(Россия) 2008 г.
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий» 7 серия
19.35 «Последний день» Ростислав Плятт (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 Александром
Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+) (СССР)
01.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+) 1964 г.
03.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
05.15 Д/ф «Тайны наркомов. Молотов» (12+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
10.45 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+) 1-3 серии
13.00 Новости
13.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
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 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+) 4-6 серии
22.25 Х/ф « МУЖ ПО ВЫЗОВУ » (16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « МУЖ ПО ВЫЗОВУ » (16+)
00.20 Х/ф « ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ » (16+)
02.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
03.25 Т/с « ДОМРАБОТНИЦА » (16+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.50 Новости
07.05, 11.35, 14.15 «Все на Матч!»
09.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
11.00 «Тренеры. Live» (12+)
12.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи
14.45 Смешанные единоборства. UFC. Дональд
Серроне против Янси Медейроса. Деррик Льюис
против Марчина Тыбуры. Трансляция из США (16+)
16.55 «Все на футбол!»
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2017-2018. 1/4 финала. «Крылья Советов»
(Самара) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2017-2018. 1/4 финала. «Тосно» - «ЛучЭнергия» (Владивосток). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик»
(Бильбао) - «Валенсия» Прямая трансляция
23.25 «Все на Матч!»
00.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Локомотив» (Россия)
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Тулуза» (Франция)
04.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2017-2018. 1/4 финала
06.00 «Вся правда про ...» (12+)

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». Джоан Кроуфорд
07.05 «Пешком...». Москва Жолтовского
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 3 серия
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
09.40 «Главная роль»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век» Д/ф «Последний герой.
Виктор Цой»
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, или Волонтёры
«Красной планеты»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари»
14.30 Д/с «Императорский дом Романовых»
15.10, 02.00 Берлинский филармонический
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне
16.10 «Пряничный домик»
16.35 «Линия жизни»
17.30 «Мировые сокровища»
18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
22.05 «Энигма. Юлия Лежнева»
22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 4 серия
00.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»

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»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
03.50 Полнометражный а/ф
«Крутые яйца» (6+)
05.35 «Музыка» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, Коломна»
06.25 Д/с «Москва. Архитектура и время. Чуден
град Москов» (12+)
07.00, 11.00, 17.40, 19.40, 23.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25, 08.50, 10.35 Мультфильм
07.40 Х/ф « БИРЮК » (12+)
09.05 Х/ф « МОЛОДОСТЬ БЕЗ СТАРОСТИ » (6+)
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «Наше время» (12+)
11.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» (12+) 2 серия
13.30 Д/ф «Гибель «Курска» (12+)
13.55 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
14.40 «Мамина кухня» (12+)
15.00 Программа передач
15.05, 02.25 Х/ф « ДЯДЯ ВАНЯ » (12+)
16.40 Д/с «Царство русского медведя» (12+)
18.00 Х/ф « ДНЕВНИК СЛАБАКА » (12+)
19.30 «От всей души!» или Мультфильм
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или Мультфильм
21.00 Х/ф « РАБА ЛЮБВИ » (12+)
22.30 Д/ф «Семья Романовых» (12+)
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
00.15 Х/ф « ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ » (16+)
02.20 Программа передач
04.05 Д/с «Царство русского медведя» (12+)
04.55 Х/ф « РАБА ЛЮБВИ » (12+)

06.00 Информационно-развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (16+) 1-5 серии
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (16+) (Россия) 2009
г. 6-10 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (16+) (продолжение)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий» 8 серия
19.35 «Легенды кино» Сергей Филиппов (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (6+) (Мосфильм)
1971 г.
01.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (к/ст. им. М. Горького) 1982 г.
03.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (Ленфильм) 1977 г.
05.25 Д/с «Грани Победы» «Оружие Победы»

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
10.45 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+) 4-6 серии
13.00 Новости
13.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+) (продолжение)
14.05 «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 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+) 7-10 серии
23.20 Х/ф « ЛЮБОВНИК »

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 «Вся правда про ...» (12+)
09.30 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2017-2018. 1/4 финала
11.35 «Все на Матч!»
12.05 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2017-2018. 1/4 финала
14.15 «Все на Матч!»
14.45 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Крис Юбенк-мл. против Джорджа Гроувса. Трансляция из Великобритании (16+)
16.25 Новости
16.30 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
21.55 «Тотальный футбол»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Лас-Пальмас»«Барселона» Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби»
(Тель-Авив, Израиль) - ЦСКА (Россия)
03.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»

(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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

(16+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)

(16+)

13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, Коломна»
06.25 Д/с «Москва. Архитектура и время. Чуден
град Москов» (12+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20, 11.25 «Служба объявлений»
07.25, 09.20, 11.30, 14.50, 17.00, 20.30 Мультфильм
07.40 Х/ф « БЕЗ СОЛНЦА » (12+)
09.35 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА» (12+) 2 серия
10.45 Мультфильм
11.25 «Служба объявлений»
11.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» (12+) 1 серия
13.30 Д/ф «Патриарх Тихон» (12+)
13.45 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
14.35 «Мамина кухня» (12+)
15.00, 01.45 Программа передач
15.05, 01.50 Х/ф « БИРЮК » (12+)
16.15 Д/с «Царство русского медведя» (12+)
17.20, 19.30, 20.50 «От всей души!» или Мультфильм
17.40, 19.40, 23.00 Новости Коломны
18.00 Х/ф « МОЛОДОСТЬ БЕЗ СТАРОСТИ » (6+)
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Наше время» (12+)
21.00, 03.55 Х/ф « ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА »
(12+) 2 серия
22.30 Д/ф «Гибель «Курска» (12+)
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
00.15 Х/ф « ТАЙНА ЛЕДИ ОД ЛИ » (16+)
03.05 Д/с «Царство русского медведя» (12+)
05.30 Д/ф «Гибель «Курска» (12+)
05.50 Музыкальная программа

1 марта

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.50 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
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+)
14.40 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 Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+) Ирина Климова, Олег Филипчик и Елена
Калабина

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «Понять. Простить»
(16+)

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

11.25 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить»
(16+)

13.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (16+) детектив 2005 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
04.15 «Рублёво-Бирюлёво»
(16+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30
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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «НашПотребНадзор»
(16+)

04.00 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 2» (12+) Фильм
4-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+) 11-12 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
(16+) 15-16 серии
00.35 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.15 «4ДШоу» (16+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

(12+)

(16+)

00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « ЛЮБОВНИК »
(16+) (продолжение)
01.25 Х/ф « МУЖ ПО ВЫЗОВУ » (16+)
03.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04.10 Т/с « ДОМРАБОТНИЦА » (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
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 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Queen» (16+)
01.30 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+)
Роберт Де Ниро в триллере Мартина Скорсезе
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10.20 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
детектив
11.30 События
11.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
(продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
детектив
17.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История любви»
Екатерина Уфимцева (16+)
00.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей» (12+)
00.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.05 «Осторожно, мошенники!
Облезлый мачо» (16+)

2 марта

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 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
Анастасия Пронина, Кирилл
Запорожский, Ирина Розанова, Людмила Полякова и
Сергей Шеховцов

06.30 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

07.30 «6 кадров»
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 Т/с «НИНА» (16+) криминальная драма (Россия)
2001 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)
мелодрама (Украина)
22.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ» (16+) детективная
мелодрама
02.20 Д/с «Предсказания:
2018» (16+)
04.20 «Рублёво-Бирюлёво»
(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30
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 «ЧП. Расследование»
(16+)

17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
23.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
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 2» (12+) Фильм
5-й. 1-2 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10
Т/с
«МАРЬИНА
РОЩА» (16+) 1-2 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
(16+) 17-18 серии
00.35 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.15 «4ДШоу» (16+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва – Дмитров
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 4 серия
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
12.00 «Мировые сокровища»
12.15 Д/ф «Путешествие из Дома на набережной»
12.55 «Энигма. Юлия Лежнева»
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой
империи»
14.30 Д/с «Императорский дом Романовых»
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.10 Берлинский филармонический оркестр.
«Чешская ночь» в Вальдбюне
16.10 «Письма из провинции». Томск
16.40 Д/с «Дело. Предпарламент 17 года: несвоевременная демократия»
17.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Линия жизни» Владимир Урин
21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
01.50 «Искатели». «Секретные агенты фабрики «Зингер»
02.35 Мультфильмы для взрослых «Бум-Бум,
дочь рыбака», «Выкрутасы»

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»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Ленфильм) 1955 г.
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+) (СССР)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+) (продолжение)
11.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» (к/ст.
им. М. Горького) 1975 г.
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» (продолжение)
16.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (к/ст. им. М. Горького) 1976 г.
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (Мосфильм) 1982 г.
21.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+) (продолжение)
00.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+) 1993 г.
02.15 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+)
04.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1977 г.

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
09.45 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+) 7-10 серии
13.00 Новости
13.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
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+)
17.15 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+) 1-3 серии
19.00 Новости
19.10 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+) 3-4 серии
21.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)
23.00 Х/ф « КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ »
00.45 Новости
01.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.35 «Любимые актёры 2.0» (12+)
02.00 «Любимые актёры» (12+)
02.30 Х/ф « КРЁСТНЫЙ
ОТЕЦ » (16+)

(16+)

13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
(18+)

01.35 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
04.40 «Супермамочка» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)
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06.15 Программа передач
06.20 «С добрым утром, Коломна»
06.25 Д/с «Москва. Архитектура и время. Чуден
град Москов» (12+)
07.00, 11.00, 17.40, 19.40, 23.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.40 Х/ф « ДЯДЯ ВАНЯ » (12+)
09.20 Х/ф « ДНЕВНИК СЛАБАКА » (12+)
10.50 Мультфильм
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Мультфильм
11.50 Х/ф « РАБА ЛЮБВИ » (12+)
13.20 Д/ф «Семья Романовых» (12+)
13.45 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
14.35 «Мамина кухня» (12+)
14.50, 20.05 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДИКАРКА » (12+)
16.40 Д/с «Царство русского медведя» (12+)
18.00 Х/ф « ДНЕВНИК СЛАБАКА » 2 (12+)
20.00 «Служба объявлений»
20.35 «От всей души!» или Мультфильм
21.00, 04.15 Х/ф « СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА » (16+)
22.30, 05.40 Д/ф «Пропавший премьер-министр» (12+)
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
00.10 Х/ф «24 ЧАСА ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « ДИКАРКА » (12+)
03.25 Д/с «Царство русского медведя» (12+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 11.50, 14.25, 16.35, 20.40, 21.45 Новости
07.05, 11.55, 16.40, 21.55, 00.00 «Все на Матч!»
08.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония»
(Испания) - «Химки» (Россия)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
12.25 Смешанные единоборства. UFC. Джереми
Стивенс против Джоша Эмметта. Тиша Торрес против Джессики Андраде. Трансляция из США (16+)
14.30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Каллум Смит против Юргена Бремера (16+)
16.15 «Десятка!» (16+)
17.10 «Александр Зинченко: от ЛФЛ до АПЛ» Специальный репортаж (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» «Манчестер Сити»
19.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
20.45 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ?
21.15 «Арбитры. Live» Специальный репортаж (12+)
22.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. Ясубей Эномото против Шамиля Амирова. Томаш Дэк
против Шарамазана Чупанова
00.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. Магомедсайгид Алибеков против Ахмеда Алиева. Марина Мохнаткина против Лианы Джоджуа (16+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Дональд
Серроне против Янси Медейроса. Деррик Льюис
против Марчина Тыбуры. Трансляция из США (16+)

Реклама
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
10.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. «Слава и одиночество» (12+)
11.10 К юбилею Вячеслава
Зайцева. Праздничное шоу
13.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
15.15 Концерт, посвящённый
75-летию Муслима Магомаева
16.55 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» (16+)
18.00 Вечерние Новости (с
субтитрами)
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.55, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Муслим Магомаев. «Ты
моя мелодия»
00.50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+)
03.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ» (12+)

04.40 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06.35 М/ф «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 Вести Местное
время
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+) 2018 г.
00.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» (12+)
02.55
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна любовь» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
10.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (продолжение)
12.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ» (12+) (продолжение)
17.00 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Хроники московского быта.
Кремлёвский Нострадамус» (12+)
03.55 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
04.45 «Бессмертие по рецепту» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Д/с «Преступления
страсти» (16+)
08.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» (16+)
(Россия) 2008 г мелодрама
10.50 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) историческая драма
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР»
(16+) мелодрама (США, Великобритания) 1983 г.
03.30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Владимир Винокур (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный вокальный конкурс (6+)
22.30 Премьера на НТВ. «Брэйн
ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «The Hatters»
(«Шляпники») (16+)
01.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
(16+)

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

TV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

Уз

3 марта

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 Новости 360
15.30 «Шестое чувство» (12+)
16.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2»
(16+) 5-8 серии
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» (16+) 1-4 серия
00.20 «4ДШоу» (16+)
01.50 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 «Будни»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» 1983 г.
09.25 М/ф «Остров капитанов»
09.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» (Мосфильм) 1983 г. Режиссёр В. Дербенев
12.30 «Власть факта». «Единая Корея»
13.10 Д/ф «Птицы, которые летают, не отрываясь от земли»
14.05 Миша Майский и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
15.35 Х/ф «ЦИРК» (США) 1928 г.
16.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Рэй Брэдбери. «451 градус по Фаренгейту»
17.35 Д/ф «Музеи Ватикана. Между небом и
землёй»
18.40 «Искатели». «Секретные агенты фабрики «Зингер»
19.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (Мосфильм)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ =» (Россия) 2014 г. Режиссёр Е. Соколов
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган перекрёстного огня»
01.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между небом и
землёй»
02.30 Мультфильмы для взрослых «Рыцарский роман», «Приливы туда-сюда»

06.00 Мультфильмы
08.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
08.30 Новости Коломны
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ»
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
16.00 «Здравый смысл» (12+)
16.05 Передача КТВ «Снято в
Коломне» (12+)
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
01.40 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)
03.45 Полнометражный а/ф
«Кунг-Фу кролик 3D. Повелитель огня» (6+)
05.40 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.05 Программа передач
06.10 «С добрым утром, Коломна»
06.25 Д/с «Москва. Архитектура и время. Чуден
град Москов» (12+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25, 10.50, 11.25 Мультфильм
07.35 Х/ф « ДИКАРКА » (12+)
09.15 Х/ф « ДНЕВНИК СЛАБАКА » 2 (12+)
11.20 «Служба объявлений»
11.50 Х/ф « СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА » (16+)
13.20 Д/ф «Пропавший премьер-министр» (12+)
13.45 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
14.30, 17.40, 19.45 «От всей души!» или Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА » (12+)
16.30 Мультфильм
16.50 Д/с «Царство русского медведя» (12+)
17.55 «Служба объявлений»
18.00 Х/ф « РАЗБОЙНИК И ПРИНЦЕССА » (6+)
19.40 Мультфильм
20.00 Х/ф « ИЗ 13 В 30» (12+)
21.30, 04.20 Х/ф « ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА » (12+)
22.40 «Служба объявлений»
22.45 Х/ф « ИНТЕРДЕВОЧКА » (16+) 1, 2 серии
01.10 Программа передач
01.15 Х/ф « ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА » (12+)
02.45 Х/ф « ИЗ 13 В 30» (12+)
05.35 Музыкальная программа

05.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА» (Ленфильм) 1987 г.
07.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (6+) (Мосфильм)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным»
Виктор Кочкин (6+)
09.40 «Последний день» Ростислав Плятт (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Возлюбленные Сталина» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» Александр Грибоедов (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Ловушка для
Эйнштейна» (12+)
14.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
17.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1-4 серии
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая программа
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (продолжение)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+) (Россия)
02.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
04.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Достояние республик.
Восьмидесятые» (12+)
10.40 Х/ф « ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ » (6+)
12.05 Х/ф « САЛОН КРАСОТЫ »
13.45 «Любимые актёры» (12+)
14.15 Х/ф « КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ »
16.00 Новости
16.15 Т/с «ГАЛИНА» (16+) 1-3
серии
19.00 Новости
19.15 Т/с «ГАЛИНА» (16+) 3-8
серии
00.45 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+) 1-4 серии
04.25 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»

06.30 Смешанные единоборства. Bellator. Даррион Колдуэлл против Леандро Иго. Джо Уоррен
против Джо Таймангло
07.00 UFC Top-10 (16+)
07.25, 13.25, 15.55, 00.40 «Все на Матч!»
07.55 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+)
09.35 «Арбитры. Live» Специальный репортаж (12+)
10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 22.35 Новости
10.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.15 «Автоинспекция» (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт.
Юниорки. 7,5 км. Прямая трансляция из Эстонии
13.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс
15.15 «Валерий Карпин. Снова тренер» (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат России. «Зенит» (СанктПетербург) - «Амкар» (Пермь). Прямая трансляция
18.25 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Чемпионат России. «Краснодар» - «Ростов»
20.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Спринт. Юниоры. 10 км. Трансляция из Эстонии
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Хетафе» Прямая трансляция
01.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью. Трансляция из Китая
01.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
03.35 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ? (12+)
04.05 «Комментаторы» Специальный репортаж (12+)

06.30 «Мир Библии». Фильм 1
07.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН»
08.40 М/ф «Приключения Домовёнка»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (Мосфильм)
1983 г. Режиссёр Н. Михалков
12.25 «Что делать?» Программа В. Третьякова
13.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
13.40 «Шедевры мирового музыкального театра». «Аида». Опера театра «Ла Скала». Постановка Петера Штайна. Дирижер Зубин Мета
16.20 «Пешком...». Москва Солженицына
16.45 «Гений»
17.20 «Ближний круг Юрия Бутусова»
18.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (Мосфильм)
1965 г. Режиссёр Е. Карелов
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Поют актёры театра и кино
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны» (Франция). «1956
год. Свадьба Грейс Келли и принца Ренье»
22.20 Х/ф «ТАНГО ЛИБРЕ» (18+)
00.00 Д/ф «Птицы, которые летают не отрываясь от земли»
00.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН»
02.30 Мультфильмы для взрослых «Фильм,
фильм, фильм», «Потоп»

06.00 Мультфильмы
08.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
08.30 «Здравый смысл» (12+)
08.35, 16.05 Передача КТВ
«Снято в Коломне» (12+)
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15
Х/ф
«ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» (12+)
11.05 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
13.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, Коломна»
06.10 Д/с «Москва. Архитектура и время. Чуден
град Москов» (12+)
06.45 Х/ф « ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА » (12+)
08.15 Мультфильм
08.20 Д/с «Царство русского медведя» (12+)
09.10 «Служба объявлений»
09.15 Х/ф « РАЗБОЙНИК И ПРИНЦЕССА » (6+)
10.55 Мультфильм
11.00 «Служба объявлений»
11.05 Х/ф « ИЗ 13 В 30» (12+)
12.40 Мультфильм
13.10 Х/ф « ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА » (12+)
14.25 «От всей души!» или Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ РОМАНС » (12+) 1, 2 серии
17.20 Мультфильм
17.40 «От всей души!» или Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»
18.00 Х/ф « ЖИЛ - БЫЛ ОДИН КОРОЛЬ » (6+)
19.40 «От всей души!» или Мультфильм
20.00, 02.50 Х/ф « ЦВЕТЫ Д ЛЯ ОЛИ » (12+)
21.20, 04.15 Х/ф « ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ » (12+)
22.55 «Служба объявлений»
23.00 Х/ф « АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ » (12+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+) 1, 2 серии

06.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+) (Рижская
к/ст.) 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» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Прерванный полёт «Хорьков» (12+)
14.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+) (Россия) 2012 г.
16.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+) (Россия)
2006 г.
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
22.45 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «СТАЯ» (16+) (Россия) 2009 г. 1-4 серии
04.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+) (Россия) 1993 г.

06.00 «Миллион вопросов о
природе» (6+)
06.10 Мультфильмы (6+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
07.30 Мультфильмы (6+)
08.20 «Культ//Туризм» (16+)
08.50 «Ещё дешевле» (12+)
09.20 Мультфильмы (6+)
09.30 «Достучаться до звезды» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (16+) 1-7 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (16+) 7-9 серии
18.45 Итоговая программа
«Вместе»
19.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (16+) 9-12 серии
22.40 Т/с «ГАЛИНА» (16+)

4 марта

05.10, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ»
06.00 Новости
06.45 «Смешарики. ПИН-код»
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалёв – Игорь
Михалкин. Прямой эфир (12+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.35 «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 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» Кино в цвете
15.10 Премьера. Юбилейный
концерт Тамары Гвердцители
17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр
23.40 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)
01.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (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
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+) 2015 г.
16.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+) 2018 г.
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
01.30 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (12+) Елена Ксенофонтова, Борис Хвошнянский, Марина Коняшкина и Артём Осипов
03.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

05.20 «Вся правда» (16+)
05.55 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА»
09.50 Д/ф «Муслим Магомаев.
За всё тебя благодарю» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Александр
и Ирина Пороховщиковы» (12+)
15.55 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа» (12+)
16.50 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
21.10 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА»
(16+) детектив
04.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30
«Преступления
страсти» (16+)
08.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ» (16+) детективная мелодрама
10.25 Х/ф «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)
мелодрама (Украина)
13.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+) мелодрама (Россия) 2008 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) историческая драма
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР»
(16+) мелодрама (США, Великобритания) 1983 г.
02.30 Д/с «Предсказания:
2018» (16+)
04.30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

05.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
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 Лотерейное шоу «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)

19.00 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+) Дмитрий
Марьянов, Владимир Гуськов, Ингрид Олеринская
01.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
03.00 «Советские биографии. Иосиф Сталин» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (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+)
14.10 «Самое яркое» (16+)
15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.15 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2»
(16+) 9-12 серии
19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЗАЩИТА» (16+) 1-4
серии
00.10 «4ДШоу» (16+)
01.40 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

(12+)

16.00 «Здравый смысл» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ» (16+)
03.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Кристиана
Джустино против Яны Куницкой. Стефан Струве
против Андрея Арловского
06.30 Смешанные единоборства. UFC. Кристиана
Джустино против Яны Куницкой. Стефан Струве
против Андрея Арловского
09.00 UFC Top-10 (16+)
09.25, 19.30, 00.40 «Все на Матч!»
09.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 21.00, 22.35 Новости
11.30 Сноуборд. Мировой тур. «Grand Prix de
Russie» Биг-эйр. Трансляция из Москвы (12+)
12.30 «Все на футбол!»
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км
16.10 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Гонка преследования. Юниоры. 12,5 км
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»
20.00 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Гонка преследования. Юниорки. 10 км
21.05 «После футбола с Георгием Черданцевым»
22.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью. Трансляция из Китая
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Интер»
01.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
02.45 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Крис Юбенк-мл. против Джорджа Гроувса (16+)
04.25 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Каллум Смит против Юргена Бремера (16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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И рыбку
поймать,
и о насущном
подумать
безопасность
Акватория реки Оки, покрытая льдом,
с каждым морозным днём привлекает
всё больше и больше любителей зимней
рыбалки.

К

то-то идёт с целью поймать рыбку на жарку или побаловать кота, кто-то пообщаться, а кто-то – просто посидеть с удочкой,
подышать свежим воздухом и поразмыслить над
житейскими проблемами. Но если для одних такой
вид времяпрепровождения – отдых, то для спасателей Коломенского территориального управления
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» –
это горячая пора. Регулярно они проводят с рыбаками профилактические беседы.
Один из таких рейдов недавно совершила дежурная смена ПСП ПСО № 7 (с) под руководством Ильи
Смирнова. Спасатели напомнили любителям подлёдного лова о мерах безопасности, рассказали о
приёмах спасения и самоспасения, а также указали
места, где толщина льда может не выдержать веса
взрослого человека. Каждому рыбаку спасатели
вручили листовки с правилами поведения.
Всего в этот день на Оке только в черте города
спасатели побеседовали более чем с 300 рыбаками.
И это не рекорд: в хорошую погоду и во время удачного клёва любителей посидеть с удочкой бывает в
разы больше.

Первые медали
С октября 2016 года на базе школы по спортивным и
прикладным единоборствам занимаются самбо и дзюдо люди
с ограниченными возможностями зрения. Тренеры незрячих
спортсменов сообщили о своих первых успехах: золото, два
серебра и бронза на прошедших соревнованиях.

Н

а свои первые старты в
2017 году – на чемпионат
России по дзюдо и самбо
незрячие коломенские спортсмены выехали, имея в активе лишь
начальную подготовку. Те соревнования оказались безмедальными,
зато был первый опыт, проба своих сил. А 2 февраля уже нынешнего года в городе Пушкино четыре
коломенца завоевали свои первые
медали на открытом турнире по
самбо в рамках VIII Открытого фестиваля спортивных единоборств
и боевых искусств «Кубок Равно-

апостольного Николая Японского».
В соревнованиях приняли участие
1700 спортсменов в возрасте от шести до 57 лет. За награды сражались
представители 38 регионов России,
а также спортсмены из Японии,
Белоруссии и Украины. На мероприятие приехали каратисты из
Донецкой и Луганской Народных
Республик. Четыре коломенских
спортсмена представляли Московскую область – и каждый вернулся
домой с медалью. Бронзовую награду завоевал Павел Кожемякин. В
своих весовых категориях два места

Серебряные коньки
10–11 февраля в КЦ «Коломна» прошёл полуфинал
всероссийских соревнований по конькобежному спорту
«Серебряные коньки» (зона «Запад»).

В

Коломне собрались около 170 спортсменов
младшего возраста из 14
регионов. В первый соревновательный день юные конькобежцы вышли на дистанции 500 и 1000 метров.
Среди девушек на дистанции 500
метров безоговорочным лидером
стала коломчанка Елизавета Губарева, абсолютный победитель городского этапа «Серебряных конь-

ков», прошедшего 27–28 января
в Коломне. Анастасии Семёновой
удалось стать первой на 1000 метрах. У юношей на дистанции 500 м
первенствовал Станислав Кукушкин из Вологодской области, а на
1000 м – представитель Костромской области Алехандро Докаш. Во
второй соревновательный день на
500 и 1000 метрах среди девушек
первой стала Елизавета Губарева.

Спортивные новости



Что делать, если вы провалились под лёд:
• Не паникуйте, не делайте резких движений,
стабилизируйте дыхание.
• Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
• Попытайтесь осторожно налечь грудью на
край льда и забросить одну, а потом и другую
ногу на лёд.
• Если лёд выдержал, перекатываясь, медленно
ползите к берегу, причём в ту сторону, откуда
пришли, ведь там прочность льда уже прошла
проверку.
Если кто-то рядом попал в воду:
• Вооружитесь любой длинной палкой, доской,
шестом или верёвкой. Можно связать воедино
шарфы, ремни или одежду.
• Следует ползком, широко расставляя при этом
руки и ноги и толкая перед собой спасательные
средства, осторожно двигаться по направлению к полынье.
• Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему верёвку,
край одежды, подайте палку или шест.
• Осторожно вытащите пострадавшего на лёд и
вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.
Ползите в ту сторону, откуда пришли.
• Доставьте пострадавшего в тёплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую
одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке
тканью или руками, напоите пострадавшего
горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – это может привести к
летальному исходу.
Елена ЖИГАНОВА.
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В московском легкоатлетическом манеже ЦСКА прошли
соревнования по лёгкой атлетике
«Русская зима». В турнире, проведение которого было инициировано
Всероссийской федерацией лёгкой
атлетики, приняли участие юные
спортсмены в возрасте 12–13 лет. В
программу входило двоеборье – бег
на дистанциях 60 и 600 метров. По
итогам стартов коломенский легкоатлет Николай Украинцев стал

Спортсмены СШ по спортивным и
прикладным единоборствам вернулись домой с 11 наградами. Победителями стали: Мария Кочеткова,
Полина Рогожкина, Ольга Брысина,
Александр Росихин, Антон Лебедев.
Серебро у Златы Бегичевой, Никиты
Богданова и Тимофея Старостина.
Бронза у Виктора Абрамова, Ильи
Хорошилова и Ивана Кочеткова.



бронзовым призёром соревнований. Утренняя часть турнира «Русская зима» традиционно прошла
под знамёнами экс-рекордсменки
мира Татьяны Зеленцовой и её турнира «Детская Русская зима». Около
500 детей в возрасте от трёх до десяти лет сначала приняли участие в
мастер-классе прославленной российской спортсменки, а потом соревновались в беге на 60 м и 60 м с
барьерами. На дистанции 60 м было
заявлено 145 ребят, а победу в этом
виде одержала коломчанка Виктория Коренкова.



С 9 по 11 февраля в Жуковском
в СК «МаксАрена» прошло
первенство Московской области
по кикбоксингу в разделах «Фуллконтакт с лоу-киком» и «Лайт».

Команда коломенского туристического клуба «Ковчег»
приняла участие в двухдневном Открытом первенстве Рязанской области по спортивному туризму на
лыжных дистанциях. В первый день
соревнований забеги проходили в
индивидуальной дисциплине. По
итогам состязаний коломенцы заняли ряд призовых мест. Так, Николай Пильщиков стал победителем
среди мужчин старше 1996 г.р. На
третьем месте в этом же зачёте –
тоже наш спортсмен Павел Гридин.
Среди юношей коломенскую команду представлял дебютант Кузьма Лободин. Он преодолел дистанцию без
снятий на этапах и занял 13-е место.
Женщины старше 1996 г.р. заняли
пьедестал почёта точно в таком же
порядке, как и мужчины. Первое
место завоевала Елена Куликова, а
третье место – дебютантка Светлана
Пильщикова. Коломчанке Надежде

заняли Андрей Лихошерст и Сергей
Синицын. А Евгений Харитонов,
одержав две победы, завоевал золото турнира. Впереди спортсменов
с ограниченными возможностями
зрения ждёт чемпионат России. И
тренеры уверены, что он пройдёт
для них гораздо лучше, чем предыдущий. Первые медали завоёваны –
есть стимул работать дальше. Это
лучше всяких слов демонстрирует,
что спортсмены идут правильным
путём, и их решение (на первый
взгляд авантюрное) заниматься
самбо и дзюдо уже себя оправдало.
У юношей на этих дистанциях победил Алехандро Докаш. В командном зачёте сборная Московской области одержала победу над сборной
Москвы, занявшей второе место.
Третьими стали конькобежцы Вологодской области. Геннадий Гмыра, главный судья соревнований,
рассказал: «Одновременно с полуфиналом зоны «Запад» в Коломне состоялись соревнования зон
«Центр» и «Восток» в Екатеринбурге и Дивногорске. Финал «Серебряных коньков» пройдёт в Коломне
10–11 марта. В нём примут участие
спортсмены, занявшие с первого по
шестое место, а также шесть лучших
команд сегодняшнего турнира».
Сусловой совсем немного не хватило до призового места, она стала
четвёртой. Юниоры Алина Казакова
по итогам забега получила серебро,
а Екатерина Замалина – бронзу. На
более сложной дистанции выступали только два коломенских спортсмена – Сергей Фокин и Александр
Бойков. Они заняли второе и третье
места соответственно. Во второй
день соревнования проходили в
дисциплине «связка». Среди мужских связок вторым стал тандем
Павла Гридина и Сергея Фокина, а
третьим – Вадима Загуменнова и
Сергея Гуляева. Ещё одна наша связка – Кузьма Лободин и Сергей Пугачёв стала четвёртой. Среди женских
дуэтов второе место заняли Алина
Казакова и Елена Куликова, а третье – Надежда Суслова и Екатерина
Замалина. Таким образом, команда
ТК «Ковчег» привезла два золотых
комплекта наград, четыре серебряных и шесть бронзовых.



10 февраля в Щёлкове коломенские легкоатлеты – воспитанники спортивной школы
олимпийского резерва «Авангард»
приняли участие в соревнованиях
по лёгкой атлетике, посвящённых
памяти
тренера-преподавателя
здешнего училища олимпийского
резерва, заслуженного тренера России А. Гойшика, подготовившего
целую плеяду спортсменов: чемпионов и призёров России, СССР,
Европы, мира и Олимпийских игр,
среди которых 20 мастеров спорта
и мастеров спорта международного класса России и СССР. Коломенские легкоатлеты завоевали четыре
золотых и две серебряных медали.
Победителями соревнований стали
Артём Буданов (бег на дистанции
1500 метров), Татьяна Головкина и
Арсений Агарков (400 метров), Анастасия Ситникова (200 метров).

Спортивные материалы подготовила Валерия ДУБОВА.
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Реклама

на неделю с 22 по 28 февраля
ЧТ 22.02 ПТ 23.02 СБ 24.02 ВС 25.02 ПН 26.02 ВТ 27.02 СР 28.02
-20°
-20°
-17°
-14°
-18°
-21°
-10°
-11°
-11°
-11°
-8°
-9°
-9°
-7°

мм рт. ст.
м/с

761

760

761

754

760

764

749

2-3, СЗ

3-8, ЮВ

6-16, В

10, СВ

2, Ю

2, СВ

3, З

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

Ответы на сканворд на странице 14.

8 (496) 619-27-28
8 (496) 619-25-55
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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; 8-916-97746-46.
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
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17 Андрей.
Сварочно-сантехнические работы,
проект-монтаж электрики. Установка АОГВ, систем отопления, газовых
котлов, замена труб, стояков холодной
и горячей воды, замена канализации,
счётчиков, смесителей, компактов, полотенцесушителей и многое другое.
Стояки отключаем сами. Качественно!
С гарантией!
Тел.: 8-916-799-16-70.
Сантехнические работы. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире,
офисе, коттедже. Установка и ремонт
газовых колонок, водонагревателей,
отопительных котлов. Замена труб на
пластиковые. Установка сантехники,
водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехнические работы любой
сложности. Замена труб на пластиковые, установка ванн, унитазов, душевых кабин. Установка счётчиков,
смесителей. Замена канализаций,
радиаторов, полотенцесушителей и
стояков. Быстро и недорого.
Тел.:
8-926-851-36-04;
613-90-46;
8-964-50-40-275.
Сантехнические работы. Установка
водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей. Замена труб
горячей и холодной воды на полипропилен. Отопление. Установка газовых колонок, замена смесителей
и др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение.
Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно. Установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62 Александр Николаевич.
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.
Поклейка обоев. Ремонт.
Тел.: 8-917-513-57-39 Татьяна.
Ремонт квартир и ванных комнат
под ключ. Сантехника любой сложности. Все виды малярных работ,
ламинат, гипсокартон, подвесные

потолки, обои, установка дверей,
плитка, электрика, отделка лоджий
и др. виды строительных работ. Недорого и качественно! Пенсионерам
скидка.
Тел.:
8-926-851-36-04;
613-90-46;
8-964-50-40-275.
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.
Малярные работы, шпаклёвка, покраска, поклейка обоями стен и потолков. Выравнивание стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
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.
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.

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
Колодцы, септики (любые), буре-

ние (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.
Откачка выгребных ям, септиков,
туалетов и т.п. Наличный и безналичный расчёт.
Тел.: 8-916-808-10-84.
Вывоз мусора, металлолома из гаражей, сараев, домов и многое другое.
Быстро. Качественно.
Тел.: 8-916-799-16-70.
Ведущая Виктория. Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.

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.
3-комнатную квартиру в г. Люберцы.
Тел.: 8-903-709-88-28.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). 11 сот., кирпич. 2-эт. дом с
бетонными перекрытиями, внутри
отделка деревом, печь для приготовления еды и отопления, камин. Новый
хозблок, туалет, домик под душ. Много
плодоносящих деревьев и кустарников
из питомника.
Тел.: 8-916-146-06-86.
По горизонтали: Экипаж. Итог. Протест.
Список. Сиеста. Квазар. Таран. Крона. Кара.
Бирюк. Диета. Овин. Марена. Скафандр. Туз.
Афера. Крекер. Пан.
По вертикали: Упрёк. Кудесник. Вор.
Кромка. Обещание. Зенит. Пресса. Арама.
Спирт. Анчар. Житие. Аккорд. Ссора. Вертеп.
Ропот. Аршин. Ура. Казна. Нарзан.
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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)
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.
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 «Абакумову посвящается» 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.
6 марта. Фонд «Таланты мира» под рук. Давида Гвинианидзе представляет праздничный
гала-КОНЦЕРТ «Всё о любви». Исполнители:
Алексей Сулимов (тенор), Пётр Соколов (баритон), Андрей Фетисов (бас), Станислав Серебрянников (главный концертмейстер фонда).
Начало в 18:30.
14 марта. Литературный театр «Академия
слова» представляет литературно-музыкальный МОНОСПЕКТАКЛЬ по произведениям
С. Есенина «Эх, Рассея!..» из цикла «Поэтические вершины XX века». Начало в 18:30.
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.
По 30 марта. ВЫСТАВКА «Памятное» к
70-летию народного художника России, членакорреспондента академии художеств М. Абакумова (на галерее).
До 7 мая. Межрегиональная ВЫСТАВКА (выставочный зал) современной эмали «Свет и

u

АФИША

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.

Реклама

618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

Вас, защитники Отечества». Начало в 18:00.
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.

«Усадьба И. И. Лажечникова»

 613-92-57.



(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».
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Новая жизнь старых вещей».
21 февраля. Открытие ВЫСТАВКИ «Коломна. Уроки демократии. Начало пути». О деятельности Коломенской городской Думы с 1870
по 1917 гг. Начало в 15:00.
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

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.
23 февраля. ФОТОПРОЕКТ «Я помню! Я
горжусь!» Славы Каширского, приуроченный к
Дню защитника Отечества. Телефон для записи
и получения подробной информации: 8-906-05891-69.
Экскурсии (обзорные, тематические и по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
График работы: вторник – суббота с 10:30 до
16:30 (касса); воскресенье, понедельник – выходные дни; санитарный день – последняя пятница месяца.

 616-52-31.
ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
22 февраля. Праздничный КОНЦЕРТ «Для

МБУ «ШКОЛА

«Живопись как разновидность жизни» члена Коломенского отделения ВТОО «Союз художников России» В. Татаринова.

РЕМЁСЕЛ»

МКУ «ОПЦК»

Основное здание

(ул. Октябрьской революции, д. 198)

(ул. Чкалова, д. 24)
Мастер-классы по декоративно-прикладному
творчеству для взрослых и детей.

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

По 28 февраля. ФОТОВЫСТАВКА «Философия автопортрета» Коломенского фотоклуба
«Лад».
График работы: пн.–пт. с 10:00 до 17:00.

МУ «РИМПЦ «Мастер»

Выставочный зал
«Старомодное»

(ул. Гражданская, д. 92)
24 февраля. Презентация книги, творческий
вечер поэта и автора-исполнителя Сергея Кулешова «Я вижу этот мир таким». Начало в
15:00. Количество мест ограничено.

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

 Запись по тел.: 618-71-22.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. КОРОЛЁВА



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

(пр-т Кирова, д. 6)

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

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.

Культурный центр

 615-00-31.

МБУ «ОРГАНИЗАЦИОННО-

(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.
23 февраля. Танцевальный вечер «Для тех
кому за...». Начало в 19:30.
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

1-Й МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ
(ул. Малышева, 24)
28 февраля. КОНЦЕРТ лауреатов международных, всероссийских и областных конкурсов – выпускников колледжа разных лет. Начало в 18:00. Вход свободный.

Реклама
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