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В НОМЕРЕ:

Снег-снежок, белая метелица
Облик города
Зима в этом году наступила самая что ни на есть настоящая, со
снежными барханами, морозом и ярким солнышком. Разрумянившиеся
мальчишки и девчонки с азартом штурмуют белоснежные горы,
катаются на лыжах. Вот только для кого-то внезапно обрушившийся
снегопад в радость, а для кого-то проблема. Автолюбителям
неоднократно за прошедшие выходные приходилось выходить на
расчистку своих авто от образовавшихся сугробов.

В

прошедшие выходные синоптики объявили в Московском регионе жёлтый уровень опасности погоды из-за сильного
ветра и метели. Аналогичные предупреждения получили жители Костромской, Тверской, Смоленской, Калужской,
Владимирской, Рязанской, Липецкой,
Курской и Белгородской областей.
В общей сложности за 26 и 27 января
в Коломне выпало более 13 мм осадков.
Для того чтобы избежать заторов в городском округе, на расчистку дорог и
общественных пространств было выведено 108 единиц техники. Так, на уборке снежных завалов в парках, скверах и

пешеходных зонах коммунальщики задействовали 11 тракторов, грейдеров и
образцов малой механизации. 125 человек расчищали снег вручную там, куда
техника не могла зайти.
В это время во дворах работали 22
машины и 181 человек. Весь собранный
снег, а это более 90 кубометров, складирован для вывоза. Эта работа была начата ещё в минувшее воскресенье. Что
же касается муниципальных дорог, то
их приводили в порядок 27 тракторов,
два снегопогрузчика, три фронтальных
погрузчика, два грейдера и 26 комбинированных дорожных машин, причём 11
из них работали в ночную смену.

Реклама

Информационный
еженедельник

Остановки общественного транспорта и подходы к пешеходным переходам убирают 45 дорожных рабочих.
На вывозе снега задействовано 15
самосвалов.
В понедельник уже стало полегче, так
как снегопад практически прекратился.
Высота снежного покрова на 28 января
составила 47 сантиметров.
Кстати, с зимой и, в частности, со
снегопадами связано много народных
примет и обычаев. Считается, что если
в день памяти преподобной Нины, который православные отмечали как раз
27 января, будет морозно и снежно, то
вскоре ожидается потепление. В принципе, глядя на метеорологические
прогнозы, так оно и получается. Уже в
четверг в Коломне, согласно предварительным данным Росгидрометцентра,
ожидается днём до плюс одного, ночью
минус пять, в воскресенье днём столбик
термометра опустится до значения минус четыре, а ночью до минус 11. Но это
всего лишь прогноз!
Елена ТАРАСОВА.

Осторожно, мошенники!
Сотрудники полиции
совместно с
представителями банковской
сферы рассказали
журналистам местных
СМИ, как не стать жертвой
преступников
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Продуктовый набор или
денежная компенсация.
Беременные женщины и
кормящие матери могут
выбрать один из двух
вариантов обеспечения
питанием
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О предпенсионерах и рынке
труда. В Коломенском
городском управлении
социальной защиты
населения прошло
обсуждение основных
вопросов, связанных с
пенсионной реформой

4

Великая Отечественная
война: исследовательский
опыт молодёжи. Истфак
приглашает учащихся школ к
участию в конкурсе
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Медики напоминают:
всплеск заболеваемости
ОРВИ и гриппом не за
горами
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TV-ПРОГРАММА
с 4 по 10 февраля
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Мошенники онлайн

 Современный аппарат для

правопорядок

проведения диагностики заболеваний гортани получила Коломенская ЦРБ. По сообщению
пресс-службы
министерства
здравоохранения региона, стоимость оборудования составляет почти 1,5 миллиона рублей.
Медтехнику закупили в рамках
государственной
программы
«Здравоохранение Подмосковья». Благодаря новому аппарату можно вовремя обнаружить
злокачественную опухоль. За
день на аппарате, поступившем
в Коломенскую больницу, будут проходить обследование до
пяти пациентов. В минувшем
году на оснащение учреждений
здравоохранения Подмосковья
новой медицинской техникой
было направлено порядка пяти
миллиардов рублей.

 В ГКУ МО «Мособлпожспас»
состоялось подведение итогов
деятельности учреждения за
2018 год. По итогам года Коломенское
территориальное
управление заняло третье место
среди 22. А пожарно-спасательный пост 316 ПЧ (п. Проводник)
стал третьим среди ПСП, дислоцирующихся на территории
Подмосковья.
 В Московской области подвели итоги прошедшего года экологической программы «Школа
утилизации: электроника». Всего в акции приняло участие 612
организаций из 63 муниципальных образований Подмосковья.
В регионе было собрано и отправлено на переработку 680
тонн утильной техники. Управление образования Коломенского городского округа вышло
победителем. В номинации
«Лучшее
администрирование
программы» среди управлений
образования с количеством 20
и более школ представители нашего муниципалитета провели
экоакцию наиболее активно.
 В Егорьевске прошла шестая

областная олимпиада старшеклассников общеобразовательных организаций по избирательному законодательству. В
командном первенстве коллектив Коломенского городского
округа «Молодой голос Коломны» занял первое место. Название темы олимпиады было обозначено как «Губернаторство
в России: история и современность». Дипломантами I степени стали девятиклассники Анастасия Рыжова, Варвара Гущина,
Валерия Буреева. Дипломом II
степени наградили коломенскую десятиклассницу Викторию Трощенкову.

 Дуэт гитаристов из ЦДМШ

им. А. А. Алябьева стал победителем областного конкурса
ансамблей и оркестров русских
народных инструментов, проходившего в рамках регионального детского и юношеского
художественного и технического творчества «Юные таланты
Московии». Учащиеся детской
музыкальной школы Арсений
Андрианов
(преподаватель
С. Устинова) и Сергей Ковалёв
(преподаватель Л. Агнеткина),
выступавшие в паре, завоевали
звание лауреатов I степени.

В последнее время на территории Коломенского городского округа
участились случаи мошенничества с банковскими картами. 25 января
сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями
банковской сферы провели брифинг, на котором рассказали журналистам
о видах банковского мошенничества и поделились рекомендациями, как
не стать жертвой преступников.
огласно статистике, в 2018 году
предупреждают, что такого рода
в Коломенском городском окруинформация должна быть строге было зарегистрировано 188
го закрыта, и сообщать её нельзя
преступлений, предусмотренных ст. 159
даже сотрудникам банка, котоУК РФ «Мошенничество». 162 из них сорым, она, кстати, для работы с вавершены дистанционно, 116 – через Иншим счётом и не нужна.
тернет, 46 – с использованием средств

С

мобильной связи и 26 – непосредственно
контактируя с пострадавшим.
На сегодняшний день, по словам представителей правоохранительных органов, один из самых распространённых
способов мошенничества – дистанционный. Самый яркий пример, а именно такие случаи участились в последнее
время, – звонок на телефон абонента с
номеров с кодом 800 или 495. Собеседник
представляется сотрудником банка и сообщает, что с карты абонента пытались
списать денежные средства, и для защиты от несанкционированного списания
необходимо уточнить информацию о
номере карты, CVV-коде (три цифры на
оборотной стороне карты) и её дате выдачи. После того как опешивший абонент
сообщает эти сведения, на его телефон
поступает код-подтверждение, который
собеседник также просит ему сообщить.
После чего со счёта уже реально списываются средства, а собеседник без следа исчезает. При этом мошенник может даже
обращаться к вам по имени-отчеству,
располагая пусть неполной информацией
о персональных данных жертвы, но достаточной, чтобы ввести в заблуждение.

»

К сожалению, раскрыть подобные преступления бывает очень сложно. И попав в такую
ситуацию, будьте готовы попрощаться с деньгами навсегда. Поэтому в очередной раз представители правоохранительных органов

Максим Швырков, начальник дополнительного офиса банка «Возрождение» в Коломне подтвердил данную
информацию, подчеркнув, что сотрудник
банка никогда не будет выяснять у клиента ни CVV-код, ни остаток средств на
счёте. И такие вопросы в первую очередь
должны насторожить человека, которому поступил подобный звонок. Разговор
нужно немедленно прекращать и звонить по телефону горячей линии, указанному на карте, в банк, чтобы сообщить об
инциденте.
Также господин Швырков рассказал
журналистам о таком виде мошенничества, как фишинг (или ловля рыбы,
по-русски). Преступники рассылают
смс-сообщения, содержащие ссылки на
определённые сайты, интерфейс которых
точь-в-точь, как у сайта вашего банка.
Переходя по такой ссылке, человек получает запрос на ввод конфиденциальных
данных карты, и если жертва клюнула,
значит, деньги уйдут преступникам. Насторожить в таких ситуациях должен
красный замочек, расположенный в начале адресной строки сайта, обозначающий незащищённое соединение. Та же
практика существует и в мессенджерах.
Одним из самых ярких примеров являются сообщения с известного всем номера 900, только мало кто замечает, что
в этом номере вместо цифр «ноль», стоят
буквы «о». Банки не работают с мессенджерами, так что такие сообщения нужно
блокировать и удалять немедленно.

Как подчеркнул в свою очередь начальник отдела безопасности Южного
Головного отделения «Сбербанк России» Иван Мучлер, все эти виды мошенничества связаны с человеческим фактором, и, к сожалению, никуда от этого не
деться, так как мы всё больше погружаемся в область цифровых технологий, а они
как раз связаны с удалённой обработкой
персональных данных и работой со счетами. По сути, есть только два варианта
развития событий, в случае, если с карты
исчезли деньги: либо человек сам сообщил мошенникам информацию, которую
никому сообщать нельзя, даже представителям банка, либо и карта, и телефон
одновременно оказались в чужих руках
без ведома владельца. И во втором случае чаще всего это руки родственников.
Например, детей подросткового возраста, решивших закачать платный контент.
Вот и всё мошенничество. Но это в любом
случае лучше, чем руки профессиональных аферистов.
Представитель банка ВТБ Екатерина Защитина обратила внимание присутствующих на ещё один вид мошенничества – через банкомат. Преступники
устанавливают на входе для банковской
карты скрининговое устройство, и пока
клиент снимает деньги, умное приспособление считывает данные карты. Так
что при пользовании терминалом нужно
быть предельно внимательными и сообщать сотрудникам банка обо всех подозрительных устройствах.
Единого рецепта, как обезопасить себя
и свои банковские счета от мошенников, к
сожалению, нет. Тот самый человеческий
фактор порой играет с нами злую шутку
и в более безобидных моментах, что уж
говорить о финансах. Зрелые умные мужчины впадают в ступор и рассказывают о
своём счёте всё, о чём спрашивают на том
конце линии аферисты. А потом хватаются за голову и не понимают, как вообще
могли попасть в такую ситуацию. Сотрудники банка советуют одно: постоянно
следить за состоянием счётов. Тем более,
что сейчас у всех банков есть бесплатное
смс-информирование о любых движениях по счетам. И если обратиться в банк
сразу по телефонам горячей линии, то
средства можно вовремя блокировать и
оставить мошенников не у дел.
Виктория АГАФОНОВА.

Самостоятельный монтаж
газового оборудования недопустим!
ВНИМАНИЕ
Более двух тысяч нарушений
устранили специалисты участка
по техническому обслуживанию
и ремонту внутриквартирного
газового оборудования ООО
«Департамент городского
хозяйства» в течение 2018 года.

Н

арушения эксплуатации ВКГО
касаются не только газовых
приборов, но и вентиляционных систем и дымоходов:
– отсутствие прочистного канала в основании дымохода;
– установка алюминиевых воздуховодов, ненадёжных в эксплуатации (предпочтительней использовать воздуховоды
из оцинковки или нержавеющей стали);
– установка принудительной вентиляции, которая может привести к эффекту
обратной тяги и попаданию в помещение
угарного газа;
– выведение газоводов через вентиляционные каналы вместо дымоходов, что
является грубейшим нарушением;
– недостаточный приток воздуха в помещение вследствие установки металлических дверей и пластиковых окон.

Целостность и чистота дымохода проверяется телескопическим зеркалом. Для
проверки вентиляционных каналов используется анемометр, который показывает температуру воздуха и скорость движения в единицу времени.
Порой жители не осознают возможных
последствий своей беспечности. Так, например, в одной из квартир жители вывели свой дымоход в вентиляционный
канал соседей сверху. По словам начальника участка ТО ВКГО Марии Забежаевой, самостоятельный монтаж газового
оборудования недопустим – этим должны заниматься специалисты.
Нарушения фиксируются в специальном отчётном документе. Жители получают предписание устранить его в трёхдневный срок, в случае невыполнения газ
отключают (в месяц это порядка пятишести квартир). В основном люди сразу
стараются исправить неполадки, так как
это реальная угроза жизни.
– В первые месяцы работы службы,
когда только начались обходы, честно
сказать, было тревожно, – отмечает генеральный директор ООО «ДГХ» Михаил
Воробьёв. – Большой процент изношенности газового оборудования, серьёзные
нарушения в эксплуатации. Мы заменили очень много вентилей, шлангов, про-

кладок, а также плит и водонагревателей.
Сейчас, по прошествии года, появилась
некая уверенность. Газовое хозяйство постепенно приходит в норму.
С начала работы нового подразделения ООО «ДГХ» специалисты участка по
техническому обслуживанию и ремонту
внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования заключили 10 350
договоров на обслуживание ВКГО, составили 18 000 актов осмотра.
Телефон участка ТО ВКГО 623-15-54.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.
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С тринадцатым маршрутом
точно что-то неладно…

Поспешишь –
людей насмешишь!

ТРАНСПОРТ

Дороги

24 января Автоколонна-1417 Мострансавто преподнесла очередное
новшество коломенцам, прежде всего тем, кто живёт в пятом и шестом
микрорайонах Колычёва. Отныне отменена посадка в автобусы 13 маршрута
на остановке «Девичье Поле-2», которая приобрела статус конечной на этом
маршруте, ставшем с 1 января социальным. Всем желающим прибегнуть к
услугам пассажирского перевозчика предложено пользоваться остановкой
«Набережная», откуда теперь и начинается тринадцатый маршрут.

В рамках программы комплексного благоустройства старой
части города вокруг сквера имени Зайцева запланирована
организация одностороннего движения автотранспорта.
Именно по этой программе были сделаны дополнительные
парковочные карманы, что значительно сузило проезжую
часть. Зимой по улице Яна Грунта вдоль авторынка
разъехаться встречным автомобилям – довольно большая
проблема.

К

ак объяснили в автоколонне, это
сделано в связи с требованиями
правил перевозки пассажиров,
ведь тринадцатый маршрут из так называемого кругового превратился в обычный,
на котором автобусы курсируют по принципу челнока. При этом создаётся впечатление, что в Автоколонне-1417 предпочли
посмотреть сквозь пальцы на то, что полноценным круговым тринадцатый маршрут
никогда и не был, разве что только на территории Колычёва. Но это лишь треть, а то и
меньше всего маршрута.
Похоже, имеет место пренебрежение интересами пассажиров. Это подтверждается
и тем, что перевозчик не позаботился своевременно сменить расписание на остановке «Девичье Поле-2», продолжая вводить в

заблуждение граждан. Кстати, это расписание действует всего лишь с 1 января. Складывается впечатление, что отмена посадки
случилась вдруг, ведь даже некоторые водители, отправившиеся 25 января с утра в
рейс по тринадцатому маршруту, узнали об
изменении статуса остановки лишь накануне вечером. Всё это вызвало большое недовольство пассажиров, тем более после предложения оплатить проезд ещё раз, если они
хотят следовать дальше по маршруту после
остановки «Девичье Поле-2». Очень похоже
на то, что автотранспортники продемонстрировали коломенцам, что это не автобус
для пассажиров, а пассажиры для автобусов.
А что? Авось привыкнет народ…
Александр РОМАНОВ.

Деньги вместо молока
Нововведения
С 2019 года в Подмосковье начнут действовать два варианта
обеспечения питанием беременных женщин, кормящих
матерей и детей в возрасте до трёх лет.

В

ласти решили, наконец,
прислушаться к многочисленным
просьбам
жительниц Московского региона
и предоставить им право выбора:
продуктовый набор или денежная
компенсация. Соответствующие
поправки в закон были приняты
депутатами Мособлдумы ещё в
конце декабря. Однако чиновники пока не могут назвать точную
дату, когда законопроект вступит
в силу. Для этого ещё нужно отработать все правовые механизмы.
Известно, что регулировать данный вопрос будут сами муниципалитеты, в связи с чем им выделят
субвенции. По предварительным
данным их размер составит более
1,5 млрд рублей. По словам депутатов, суммы предполагаемых
ежемесячных выплат будут выше,
чем средняя стоимость наборов,
которые мамы получают сейчас

на молочных кухнях областных
городов и районов. Порядок цифр
таков: малышам в возрасте до
одного года планируют выплачивать 681 рубль в месяц, детям от
года до двух лет – 517 рублей, а с
двух до трёх лет – 430 рублей. Не
обошли вниманием и самих мамочек, как уже состоявшихся, так
и будущих. Беременные женщины
смогут ежемесячно получать на
питание 259 рублей, а кормящие
матери – 681 рубль.
Решение Мособлдумой, конечно, принято. Однако когда и как
жительницы области смогут получить денежные компенсации,
пока сказать сложно даже самим
чиновникам. Хотя для коломенских мамочек ожидание – дело
привычное. Даже продуктовые
наборы на молочной кухне им
обещали начать выдавать после
23 января. Именно в этот день,
естественно, пункт
выдачи, расположенный на улице Дзержинского, в доме
№ 4, не работал. А сотрудники утверждали, что ждут наборов
со дня на день. Так со
дня на день их ждали
и в прошлом году. И
в мае, наконец, свершилось. Коломчанки
начали получать положенные им продуктовые
наборы,
зато сразу за пять месяцев. Хочется надеяться, что денежные
компенсации дойдут
до Коломны раньше,
чем продуктовые наборы в 2018-м.
Виктория
АГАФОНОВА.

И

вот,
в
нескольких
группах в социальных сетях появилась
информация и фотографии, что
одностороннее движение открыто. Обратившись за официальным
комментарием в администрацию
округа, и мы, и представители
власти были весьма удивлены.
Как оказалось, открытие знаков
3.1 «Въезд запрещён» или попросту «кирпич» и 5.5 «Дорога с односторонним движением» – было
чьей-то личной инициативой,
правда, пока непонятно чьей. Видимо тех, кому порядком поднадоели пробки у авторынка. Води-

тели разделились на две группы:
одни установленные знаки добросовестно соблюдают, другие,
видимо, с непривычки, нет. По сообщению пресс-службы администрации округа, на дорогах вдоль
сквера установлены ещё не все
знаки, регламентирующие проезд
автотранспорта, а потому внезапно открытые указатели снова закрыли, движение пока будет идти
по привычной всем схеме – то
есть в обе стороны. Об открытии
одностороннего движения обещают уведомить заранее.
Валерия ДУБОВА.

Карьер работает в штатном
режиме

ЭКОЛОГИЯ
Жители населённых пунктов, находящихся поблизости от Черкизовского
карьера, 23 января побывали на этом объекте и убедились, что он работает в
штатном режиме.

Л

юди были обеспокоены слухами
о том, что в карьер свозят и захоранивают мусор. Руководство
предприятия сообщило, что он работает
в штатном режиме, там разрабатывается
месторождение песка, который вывозится
машинами, заезжающими на территорию
карьера, где они и загружаются. Жители
смогли убедиться в этом лично в ходе посещения объекта. Вместе с ними побывали
представители администрации.
– Мы с жителями посмотрели, что происходит за забором, какая
техника стоит, какие работы проводятся, – рассказал
заместитель главы администрации Коломенского
городского округа Сергей
Лысенко. – Информация о
том, что в карьер свозится
мусор, не подтвердилась.
– Мусора нет, идёт разработка песка. Мы развеяли
все опасения, все наши страхи, – сказала одна из местных
жительниц после посещения
карьера.
После того как завершится
разработка песка на данном
месторождении, карьер будет

рекультивирован. Как пояснил начальник
отдела экологии, природопользования
и лесного контроля администрации Коломенского городского округа Николай
Иванов, в ходе рекультивации карьерные
выемки засыпят грунтом и проведут работы
по выравниванию поверхности нарушенных земель. Часть грунта для засыпки уже
складирована в отработанной части карьера, остальной будет поступать из котлованов со стройплощадок.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

4 ОБЩЕСТВО
Ваш новый статус – предпенсионер
соцзащита
24 января в Коломенском
городском управлении
социальной защиты населения
прошла встреча представителей
общественных организаций
и руководителей учреждений
социальной сферы. Одними
из самых главных стали
вопросы пенсионной реформы
и востребованности людей
предпенсионного возраста на
рынке труда, меры соцподдержки
и связанные с этим изменения в
российском законодательстве.

Н

ачали, конечно, с самой животрепещущей темы ушедшего
года – пенсионного возраста.
Шумиха по этому поводу уже поутихла, но недовольство осталось. Многие,
безусловно, понимают, зачем нужна
реформа, но принять то, что не выйдут
на пенсию, как планировали, пока не
могут. А ведь у нового законопроекта,
который вступил в силу с 1 января, есть
много нюансов, и их, кажется, придётся разъяснять в течение всего года. Начальник ГУ – Управления ПФР № 14
Наталья Рубанова взяла слово первой,
напомнив основное, пенсионный возраст для женщин теперь наступает с 60
лет, для мужчин – с 65. Для назначения
социальной пенсии возрастной порог
для россиян также повышен на 5 лет, то
есть 65 и 70 лет соответственно. Однако,
как отметила Наталья Викторовна, не
стоит забывать, что реформа носит поэтапный характер.
– Если говорить о 2019 годе, то возраст выхода на пенсию повышен только
на полгода, – подчеркнула Наталья Рубанова. – То есть те, кто достигает 55 и
60 лет в первой половине текущего года,
смогут уйти на заслуженный отдых уже
во втором полугодии, – пояснила руководитель управления.
Изменения коснулись и тех, кто по
разным причинам вырабатывает свой
страховой стаж раньше (для женщин –
это 37 лет, для мужчин – 42 года), они
имеют право выйти на пенсию на
два года раньше нового пенсионного
возраста.
К тому же Наталья Рубанова отметила,

что есть и такие категории граждан, на
которых реформа никак не отразилась.
Например, правила ухода на заслуженный отдых не изменились для людей,
работающих в опасных или тяжёлых условиях, а также для чернобыльцев.
– Отдельно хотелось бы сказать о
многодетных мамах. Теперь матери
троих детей могут выйти на пенсию в
57 лет, матери четверых детей – в 56, а
матери пятерых – в 50 лет, – рассказала
Наталья Викторовна.
Ещё один нюанс коснулся неработающих граждан, проживающих и трудившихся в сельской местности. При
наличии 30-летнего трудового стажа
они могут рассчитывать на повышение
пенсии на 25 процентов.
Важные дополнения к выступлению
Натальи Рубановой внёс и руководитель городского управления соцзащиты Сергей Сальников. Он обратил
внимание собравшихся на меры соцподдержки, предусмотренные законодательством для людей так называемого предпенсионного возраста, в том
числе являющихся ветеранами труда и
военной службы, а также почётными донорами. Отметив при этом, что для их
оформления, помимо основного пакета
документов, необходимо предоставить
ещё и справку о наличии страхового
стажа. Получить её можно непосредственно в ПФР.
После важной ремарки Сергей Сальников передал слово директору ГКУ
МО Коломенский центр занятости
населения Сергею Жданову, который
постарался разъяснить одну из самых
животрепещущих тем минувшего года:
куда идти работать предпенсионерам. Ведь люди этого возраста сегодня
ожидают только одного – массовых сокращений. И ни для кого не секрет, что
найти работу, когда до пенсии рукой подать, ой, как не просто, а жить при этом
на что-то надо.
В закон о занятости населения в связи с пенсионной реформой также были
внесены серьёзные изменения. С 2019
года граждане предпенсионного возраста, а это 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин, вынесены в отдельную категорию. О них государство теперь намерено позаботиться особым образом. В
основном, сделать всё возможное, чтобы предпенсионеры не потеряли своей

привлекательности на рынке труда и
смогли найти применение своему опыту и знаниям.
Согласно мониторингу, проведённому ЦЗН в 4-м квартале минувшего
года, количество предпенсионеров в
Коломенском городском округе довольно внушительное. В опросе приняли
участие порядка 400 городских организаций и предприятий. В результате
в список попали 1300 человек, которые
должны выйти на пенсию в 2019 году.
– Чтобы уволить предпенсионера,
работодателю нужны будут очень веские основания, – заявил Сергей Жданов. – То же самое касается и отказа в
трудоустройстве. Трудовая инспекция
будет отдельно проверять такие случаи,
с особым вниманием.
Однако если человек предпенсионного возраста всё-таки остался без работы,
и этот факт стал его официальным статусом, признанным Центом занятости,
то ему гарантировано повышенное пособие по безработице. Если сейчас сумма соцподдержки варьируется от 1500
до 8000 рублей для обычных безработных, то для предпенсионеров её максимальное значение будет равняться
11 280 рублям. А срок получение такого
пособия увеличен с традиционных 6 месяцев до одного года.
Но, пожалуй, самой главной мерой
правительства стала новая программа,
направленная на переподготовку людей предпенсионного возраста, рассчитанная на ближайшие четыре года. Из
средств федерального бюджета на это
благородное дело направлено ни много
ни мало 30 млрд рублей. Уже с февраля
Центр занятости населения начинает
работу в этом направлении. В планах –
дать новую трудовую жизнь 56 предпенсионерам. На сегодняшний день в ЦЗН
числятся 55 человек в этом новом для
себя статусе. Курс переподготовки рассчитан на три месяца. В среднем на одного человека будет потрачено порядка
36 тыс. рублей. Сумма, по словам Сергея
Жданова, очень внушительная.
Также специалисты ЦЗН продолжают работу и с предприятиями, чтобы
всё-таки по возможности избежать сокращений людей предпенсионного
возраста.
Несмотря на весь оптимизм и обрисованные радужные перспективы, в

Вниманию семей, получающих ежемесячные
выплаты из средств материнского капитала
ПФР напоминает
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала семьям, имеющим на неё
право, осуществляется до достижения ребёнком полутора лет. Выплатной период
рассчитан на год, после чего необходимо снова подать заявление и предоставить
документы, необходимые для назначения выплаты. В первую очередь это касается
тех семей, которые начали получать ежемесячную выплату из средств материнского
(семейного) капитала с начала 2018 года.

Р

азмер выплаты, напомним, равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ
за II квартал предшествующего
года и в Московской области
в 2019 году составляет 12 057
рублей.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время
в течение полутора лет со дня
рождения второго ребёнка.
Если обратиться за выплатой
в первые шесть месяцев, она
будет установлена с даты рож-

дения ребёнка, то есть средства
будут выплачены и за месяцы
до обращения. Если обратиться
позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.
Вместе с заявлением на назначение ежемесячной выплаты необходимо предоставить:
• документ, удостоверяющий
личность заявителя;
• документ, удостоверяющий
личность представителя;
• документ, подтверждающий
полномочия представителя;
• разрешение органа опеки и

попечительства о расходовании средств материнского
капитала – в случае подачи
заявления опекунами (попечителями) ребёнка (детей);
• документы (сведения), подтверждающие
рождение
детей;
• документы, подтверждающие установление опеки над
несовершеннолетним ребёнком (договор о приёмной семье и акт органа опеки и попечительства о назначении
опекуна или попечителя,
удостоверение опекуна);
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Центре занятости всё же ожидают сокращений. И по словам Сергея Жданова, сокращений значительных. Об этом
свидетельствуют сухие цифры статистики, которой абсолютно всё равно, что
планирует правительство. В прошлом
году в Коломенском городском округе,
по данным ЦЗН, под сокращение попали 884 человека. Но только за две недели января печальная участь постигла
уже 130 коломенцев. И это явно лишь
начало.
На этой неприятной ноте инициативу вновь перехватил Сергей Сальников, рассказав представителям общественных организаций о ежемесячной
денежной выплате в размере 18 274
рубля неработающим жителям Подмосковья, ухаживающим за инвалидами I
и II групп. Пожалуй, единственное важное условие для получения данной помощи – инвалид должен быть признан
нуждающимся в стационарном уходе
и не получать никакой другой формы
соцобслуживания.
Также в новом году увеличен размер
федеральной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка. Она составит 12 057 рублей. Однако
при этом среднедушевой доход семьи
не должен превышать 20 292 рубля.
Главные юбилейные даты наступившего года – 75 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
и 30-летие вывода советских войск из
Афганистана – также отмечены мерами
соцподдержки.
Единовременные денежные выплаты для участников ВОВ, награждённых
медалью «За оборону Ленинграда», и
лиц, которые имеют знак «Жителю блокадного Ленинграда», предусмотрены в
размере 3000 рублей от подмосковного
правительства и 7000 рублей от властей
Санкт-Петербурга.
Ветераны и инвалиды боевых действий в Афганистане в свою очередь
получат к годовщине по 10 000 рублей,
ветераны боевых действий из числа гражданского персонала – по 6000
рублей, семьи погибших или умерших
ветеранов боевых действий – по 4000
рублей. Все выплаты будут произведены
автоматически на счета граждан.
В завершение встречи Сергей Сальников обратился с просьбой к собравшимся
более подробно донести до своих подопечных информацию о работе и возможностях портала «ДАР» и приложения
«Мобильный центр социальных услуг».
Виктория АГАФОНОВА.

• документ, подтверждающий
реквизиты счёта в российской кредитной организации, открытого на заявителя,
или представителя несовершеннолетнего ребёнка (договор банковского вклада
(счёта), справка кредитной
организации о реквизитах
счёта и другие документы,
содержащие сведения о реквизитах счёта);
• документы (справки, сведения, решения суда), подтверждающие основания не
учитывать сведения члена
семьи в расчёте среднедушевого дохода в соответствии с
частью 11 статьи 4 Федерального закона от 28.12.2017
№ 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим
детей»:
подтверждающие
факт отбывания наказания
в виде лишения свободы,
применения меры пресечения в виде заключения под
стражу, нахождения на принудительном лечении по
решению суда, а также факт
лишения родительских прав

или ограниченные в родительских правах члена семьи, нахождения на полном
государственном обеспечении члена семьи заявителя;
• документы (справки, сведения, договоры) о доходах заявителя и членов семьи.
Обратиться с заявлением о
назначении ежемесячной выплаты можно в Клиентскую
службу Пенсионного фонда России или МФЦ, а также подать в
электронном виде через личный
кабинет на сайте ПФР es.pfrf.ru.
Выплаты прекращаются, если
материнский капитал использован полностью, ребёнку исполнилось полтора года, семья
меняет место жительства, а также при поступлении заявления
об отказе от получения ежемесячной выплаты.
Размер материнского капитала в 2019 году остался прежним – 453 026 рублей.
ГУ – Управление ПФР № 14
по г. Москве и Московской
области: г. Коломна,
ул. Гражданская, д. 12,
тел.: 615-54-58, 615-54-72.
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КУЛЬТУРА

От Девичьего поля до Куликова Туристическая Коломна
на английском языке

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ
И с яростью с воем сошлись
На поле великие рати.
Неистово, плотно дрались,
Покуда дыхания хватит.
Покудова рубит рука.
Покуда колени держали.
Где свет озарял облака Небесные рати сияли.
(из поэмы «Куликово поле»)

В

ыход каждой книги
коломенского поэта,
лауреата премии Сергея Есенина (2003 год), члена
Союза писателей России Вадима Квашнина является для Коломны литературной без всякого преувеличения событием. Не
стали исключением и последние дни ушедшего 2018 года:
именно в конце декабря увидел
свет очередной, уже шестой по
счёту, сборник стихотворений,
который называется «Куликово поле». В него вошли две поэмы – «Куликово поле» и «Личное дело» и более трёх десятков
стихотворений, написанных в
последние годы.
– Вадим Николаевич, вопервых, наша редакция присоединяется к тем многочисленным поздравлениям, которые
вы получили и получаете в
связи с появлением вашей очередной книги. Вы известны не
только как лирик, но и поэт с
чётко выраженной гражданской позицией и поэтому шли
на большой риск, ведь именно
на эту тему написано столько прозы и поэзии, что не повториться в написанном и
опубликованном невозможно.
Согласны?
– Риск повторить написанное на эту тему другими авторами, конечно, был. Но ведь
Куликово поле для русского
человека это не столько конкретная местность, конкретная
географическая точка, сколько один из воинских символов России, вместе с Бородинским полем, Сталинградом,
Курской дугой. И эти символы

для нас, русских литераторов, в творческом отношении
неисчерпаемы.
– «Великая сила в Коломне
оплотом стояла. Всей Русской
земли – от Коломны до края
небес». Это слова из главы
«Знамя и Слово». Коломна же
здесь тоже представлена как
один из символов…
– … и это справедливо: Коломна была местом общерусского сбора войск для битвы на
Куликовом поле.
– «Кресты кумачами мерцали на Девичьем поле. И
всякий из воинов верил – за
Бога идём…». Это сильно. У
меня создалось такое странное впечатление, что «Куликово поле» написано и о дне
сегодняшнем.
– Я хотел создать ощущение
личного присутствия и личного участия в тех знаковых
событиях.
– С «Куликовом полем» по
настроению перекликается и
другая поэма – «Личное дело»,
хотя по хронологии описываемых в ней событий она отделена от «Куликова поля» почти на пять столетий.
Двадцатый век, жестокий век,
В железе и огне.
Двадцатый век, кровавый век,
Железом и огнём
Катком прошёлся по стране,
В которой мы живём…
(из поэмы «Личное дело»)
– Ахматова утверждала, что
двадцатый век начинается с
1914 года. «Подхватив» хронологию, я считаю, что закончился он в 1993-м.
От ветра реки слёз текли,
Высоки слёзы рек…
Как начинался – на крови –
Заканчивался век…
Двадцатый век.
Закрыта дверь,
Истории оскал…
Он начинался – грозный зверь,
Закончил – как шакал…

Это интересно
Аудиогид «Коломна: от станции в город» по итогам
2018 года стал самым популярным у пассажиров
Центральной пригородной пассажирской компании
(ЦППК). Его скачали почти 38 тысяч пользователей
приложения IZI.travel. Причём, на английском языке.
Также лидерами среди англоязычных аудиогидов
стали Сергиев Посад и Владимир в той же серии
«От станции в город».

А

– Впечатляет. Вадим Николаевич, в этой книге у вас много посвящений.
– Мне в жизни повезло. Вокруг были и есть хорошие люди.
Посвящения – своего рода благодарения. И, конечно, память.
– Вы затрагиваете знаковые, переломные периоды в
жизни страны и государства.
Что для вас значит государственная власть?
– Обязанность и служение.
Но никак не привилегия. И в
поворотные моменты истории
это приносило результат.
– Что вам помогает жить,
писать и работать?
– Конечно, чувство Родины.
Это в первую очередь. А ещё
осознание своего несовершенства и постоянного долга перед
Богом и людьми. Поэтому в заключение нашего разговора
хочу предложить читателям газеты стихотворение «Символ».
Многозначный символ Кузнецова
Никому покоя не даёт.
Я его, булыжный, снял со слова
И вогнал в свой стих наоборот.
Символ многозначный светом
новым
Вспыхнул и ударился ребром,
Рассыпаясь многогранным
словом,
Брызнул немерцающим огнём.
Юрий Поликарпович, не ново…
Я его у Вас не просто взял –
Ночью перед Полем Куликовым
На свою кольчугу наковал.
Алексей КУРГАНОВ.

удиогид о Коломне
ЦППК выпустил только в прошлом году. Наряду с
вышеназванными городами
в серию также вошли Александров, Калуга и Тула. Он
рассказывает туристам о 33
объектах, самыми интересными из которых являются
Коломенский кремль, Пятницкие ворота, Дом Пильняка, Гостиный двор, Дом Озерова, а также исторические
улицы и многочисленные
музеи. Благодаря приложению путешественники могут
самостоятельно узнать о важных исторических событиях и
культуре Коломны.
Всего в прошлом году пассажиры ЦППК воспользовались приложением более 375
тысяч раз. Пик загрузок пришёлся на июль, август и сентябрь 2018 года.

Напомним, что аудиогиды
ЦППК выпускает с 2016 года. В
их создании участвуют историки и тревел-журналисты. На
сегодняшний день в свободном доступе находятся уже 46
аудиоэкскурсий на русском и
английском языках в нескольких сериях. Скачивая понравившийся маршрут, туристы
проходят по нему за определённое время, их местоположение определяется геолокацией, и автор рассказывает
путешественникам как раз о
тех достопримечательностях,
мимо которых они проходят в
данный момент.
Все аудиогиды находятся
в свободном доступе на сайте travel.central-ppk.ru или в
приложении IZI.travel.

Наш корр.

Истфак приглашает
школьников на конкурс
научных работ
конкурс
Факультет истории, управления и сервиса ГСГУ
приглашает учащихся 8–11-х классов и колледжей
к участию во II Межрегиональном историкопросветительском конкурсе научных работ «Великая
Отечественная война: исследовательский опыт
молодёжи».

Инженеры КБМ преподают робототехнику
образование
20 января в Раменском прошли региональный отборочный этап Всероссийского
робототехнического фестиваля «РобоФест» и III Открытый робототехнический
фестиваль «РобоТема».

В

фестивале
приняли
участие 156 команд из
разных городов и районов Московской области. В том числе
команда Ingeneriks из школы
№ 14 Коломны. Коломенцы заняли второе место и теперь поедут на Всероссийский робототехнический фестиваль.
Для КБМ эта победа особенно
приятна. В 2015 году предприятие создало на базе школы № 14
кружок робототехники для ребят города и района. Из кружка
стараниями учителя информатики Екатериной Силиной вырос Техноклуб школы № 14.
В прошлом году коломенская
команда также приняла участие в фестивале «РобоФест» и
вышла в финал. Клуб проводит
огромную работу, в том числе

совместно с Конструкторским
бюро машиностроения.
Поздравляем ребят с призовым местом и желаем стать по-

бедителями фестиваля! Техноклуб показал, на что способен.
По информации
сайта www.kbm.ru.

Э

тот конкурс посвящён
75-летию снятия блокады Ленинграда. Его инициатор – Центр военной истории
России Института российской
истории РАН. Он состоит из
двух туров: первого заочного
конкурса работ и второго очного среди победителей первого тура.
Для участия в конкурсе
предлагается выполнить персональную или групповую (до
4 человек) письменную научно-исследовательскую работу.
Они будут рассматриваться по
следующим номинациям:
1. «События и судьбы в годы
Великой Отечественной войны: история в документах».
2. «Детство, опалённое войной: история моей семьи».
3. «Историческая память:
опыт моего края» (муни-

ципальные архивы, архивы
учреждений,
организаций,
школьные музеи).
4. «Моя малая родина: Подмосковье в годы Великой Отечественной войны».
5. «Я помню город-герой
Ленинград! Ленинград в судьбе моей семьи».
Приём заявок и конкурсных работ осуществляется с
22 января по 20 февраля. Экспертиза представленных на
конкурс работ состоится с 21
по 24 февраля.
Подведение итогов и церемония награждения призёров
и победителей конкурса состоится в ходе выездного заседания Центра военной истории
России Института российской
истории РАН «ГСГУ».
По информации
группы в ВК fiysmgosgi.

6 ОБО ВСЁМ
Вирус не дремлет
здоровье
Так уж сложилось, что в середине
зимы медики фиксируют всплеск
заболеваемости ОРВИ и гриппом.

С

21 по 27 января в Коломенском городском округе зарегистрировано 1186 случаев
заболеваний острой респираторной вирусной инфекцией, это на 4,6% больше, чем на предыдущей неделе. Причём рост заболеваемости наблюдается
в двух категориях: дети в возрасте 3–6
лет, посещающие детские сады, – 278
случаев, а также школьники 7–14 лет
(264). По сравнению с третьей неделей
января, уменьшилось количество заболевших взрослых людей и неорганизованных детей до трёх лет. По словам
заместителя начальника Коломенского
территориального отдела ТУ Роспотребнадзора по Московской области Владимира Гурова, в целом заболеваемость
ниже эпидпорога на 65%. Пик наиболее
частых обращений к врачам с жалобами

Уз

на вирусную инфекцию, как правило,
приходится на февраль-март.
Что же касается Московской области
в целом, то на четвёртой неделе января
было зарегистрировано около 50 тысяч
случаев заболевания ОРВИ и 44 – гриппом, против 19 случаев на третьей неделе. Последний недуг перенесли жители
15 муниципальных образований Один-

Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение

Лёгкая атлетика
Коломенские легкоатлеты – воспитанники
спортивной школы олимпийского резерва
«Авангард» показали великолепный старт
начавшегося легкоатлетического года,
продемонстрировав своим болельщикам и всем
поклонникам лёгкой атлетики на чемпионате
и одновременно первенстве Центрального
федерального округа (Смоленск, 16–18 января)
великолепные результаты.
обедителями этих престижных соревнований стали Артём Буданов (2000 метров с препятствиями)
и Марина Скобел (60 метров с барьерами). Серебряными
призёрами стали Татьяна Головкина (бег на 400 метров),
Ирина Криворучко (толкание ядра), Александра Скобел
(тройной прыжок). Бронзовые медали завоевали Ксения
Зимарёва (60 метров в беге с барьерами), Андрей Жуков
(толкание ядра), Илья Лычагин (эстафета 4 по 200 метров). По итогам соревнований победители и призёры
выступят на первенствах России по лёгкой атлетике среди
своих возрастных групп.
А впереди февраль, который, несмотря на прогнозируемые Гидрометцентром природные морозы, обещает стать
для коломенских легкоатлетов куда как жарким. Для этого достаточно взглянуть на график предстоящих февральских соревнований: 4–7 февраля – Тюмень, чемпионат и
первенство России среди инвалидов по слуху (т.н. «спорт
глухих»). 5–7 февраля – Смоленск, первенство России среди юниоров в возрасте до 20 лет. 8–10 февраля – Щёлково, первенство Московской области среди юниоров (годы
рождения – 1997–98) и там же 23–24 февраля – первенство
Московской области среди юношей и девушек 2004–2005
годов рождения. 13–16 февраля – Москва, чемпионат России. 18–22 февраля – Санкт-Петербург, первенство России
среди юниоров в возрасте до 23 лет.
Так что ждём от вас, ребята, новых успешных стартов и
новых победных финишей!
Алексей КУРГАНОВ.

вирус обходит стороной. Не исключено, что связано это с большим охватом
граждан, прошедших вакцинацию. Количество привитых от гриппа выросло
на несколько процентов – в предыдущую осень получили защиту 44% коломенцев, а в этом сезоне уже 46,3%.
Но, перефразируя известную пословицу, на вакцину надейся, но и сам не
плошай. Чтобы не оказаться в числе заболевших, медики советуют соблюдать
несколько правил. Прежде всего, в
опасный период необходимо есть

вызовите участкового
врача на дом либо
бригаду скорой помощи

цовского, Дмитровского Люберецкого
районов, Реутова, Фрязина, Химок. Там
зафиксировано несколько клинически
подтверждённых диагнозов. Всего же с
начала года в столичном регионе гриппом заразились 79 человек, тогда как
в прошлом году подобных случаев зафиксировано только семь. К счастью,
Коломенский городской округ опасный

Стартовали успешно
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нувшись домой, необходимо тщательно
вымыть руки и обработать полость носа.
Регулярное проветривание помещения
и влажная уборка, здоровый образ жизни и правильный распорядок дня, где
сну уделяется большое внимание, также
помогут свести возможность болезни к
минимуму. Ну, а если всё же зловредный
вирус проник в организм, то при первых признаках болезни лучше остаться
дома, вызвать врача и строго соблю-

Это может привести к тяжелейшим осложнениям

больше продуктов, содержащих
витамин С, а также не забывать о
пользе чеснока и лука. Сократить
время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном
транспорте, пользоваться маской, избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания,
например, чихают или кашляют, а вер-

дать его рекомендации. Всегда нужно
помнить, что грипп, перенесённый на
ногах, может повлечь ряд серьёзных осложнений и совсем не исключено, что
они могут остаться на всю его жизнь.
Здоровья всем!
Елена ТАРАСОВА.

Спортивные новости



С 2012 года в предпоследнее воскресенье января по инициативе Международной лыжной федерации отмечается Всемирный день снега.
Задача этого дня – в популяризации зимних видов
спорта. В последние годы этот спортивный праздник получил распространение и в России. И 20 января в Коломне прошли соревнования среди воспитанников спортивной школы по горнолыжному
спорту «Метеор». В турнире приняли участие 66
юных спортсменов, и было разыграно 9 комплектов наград. Виктория Костина, Варвара Сидорова,
Татьяна Епифанова, Арина Барабошкина, Даниил
Шибанов, Глеб Воробьёв, Ярослав Замжицкий, Григорий Рукоделов и Роман Ивлев стали победителями в своих возрастных категориях.



С 18 по 20 января в городе Орехово-Зуеве
проходил Всероссийский турнир по бадминтону Orekhovo-ZuevoOpen серии Гран-при. В
турнире приняло участие более 150 спортсменов.
Дмитрий Иманкулов занял 1-е место в одиночной
мужской категории и 1-е место в парной мужской
категории, Анастасия Нефёдова завоевала две
бронзы: в одиночной женской категории и парной
женской категории.





С 14 по 20 января в Саранске состоялся Всероссийский теннисный турнир «Зимний
чемпионат Республики Мордовия», в котором приняли участие более 60 спортсменов из разных городов России. В мужской сетке (взрослые) СШОР
«Авангард» представлял Даниил Набатчиков, он
сыграл на турнире 5 матчей, все выиграл и в итоге
заслуженно стал победителем турнира.



19 января в Обухове прошло первенство
Московской области по дзюдо среди юниорок и юниоров до 23 лет. В соревнованиях приняли
участие 20 муниципальных образований региона.
Спортсмены СШ по спортивным и прикладным
единоборствам завоевали три медали: Егор Петин
стал вторым, Кристина Куличёва и Полина Земченкова – третьими. Спортсмены прошли отбор
в сборную команду Московской области и примут участие в первенстве ЦФО, которое пройдёт в
Орле.



19 января в селе Поляны Рязанской области
в спортивном комплексе «Витязь» прошло
первенство Центрального федерального округа по
универсальному бою среди мальчиков и девочек
10–11 лет, 12–13 лет. В соревнованиях участвовало
более 150 человек из Калужской, Орловской, Тверской, Рязанской, Московской областей. Коломну
представляли спортсмены спортивной школы по
единоборствам. Виктория Мозголова в упорной
борьбе заняла 1-е место.

В воскресенье 21 января на базе МСК «Лидер» прошли детские соревнования по старинной русской борьбе «на ручку». Организаторами мероприятия выступили ЦРВК «Святогор»
и МБУ ВИСКК «Коломенский кремль». В стартах
приняли участие 34 юных богатыря. На этих соревнованиях ребятам предложили один из вариантов
народной борьбы «на ручку»: вместо захвата за
руку использовался захват за короткую палку, и задачей было – выхватить её у противника. Открыли
соревнования самые юные борцы 4–6 лет. Лучшими в этой возрастной категории стали Рада Антропова, Даниил Крючков, Никита Бородин. Переняли
эстафету соревнований ребята постарше 7–9 лет.
В этой категории победителями стали Иван Кузнецов и Егор Камаев. Завершили состязания подростки и юноши, среди которых победу одержали
Анатолий Канайкин, Дмитрий Кудряшов и Иван
Шишко.
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 4 февраля. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, или НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

14.00 «Наши люди» с
Юлией Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

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

21.00 Время
21.30 Т/с « ЛАНЦЕТ » (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с « ВОЙНА И

МИР » (16+)
02.45, 03.05 «На самом
деле» (16+)
03.00 Новости
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.40 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

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

21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+) В ролях: Юлия
Меньшова, Галина Петрова, Валерий Гаркалин и

Валерий Афанасьев
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
В гл. роли Елена Яковлева

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»

(16+) 4-8 серии, детектив
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия
детектив, криминальный
13.25 Т/с «ДОЗНАВА- (Россия) 2013 г.
ТЕЛЬ-2» (16+) 6-11 серии,

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.10, 02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.45 Известия

05.00, 06.05, 07.00 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.45 Х/ф « ПРЕЖ ДЕ,
ЧЕМ РАССТАТЬСЯ » (16+)
14.05 М/ф «Чёрный красавец» (6+)
15.00 Программа передач

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ДЕТСТВО
ГОРЬКОГО » (12+)
16.40 Д/ф «История Российского государства» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.00 Сегодня
18.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (6+)
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)
21.00, 04.20 Т/с « СУДЬ-

23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
БЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА » (12+)
22.30, 05.45 Д/ф «100
мест. Петербург» (12+)
22.45 Д/ф «Галина Уланова» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны

01.30 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
00.15 Х/ф «КВАРТЕТ » (16+)
01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « ДЕТСТВО
ГОРЬКОГО » (12+)
03.25 Д/ф «История Российского государства» (12+)

18.25 «Мировые сокровища» «Сакро-Монте-диОропа»
18.45 «Власть факта»
«Эпоха разрядки»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит»
(Россия) - «Дюделанж»
(Люксембург).
Прямая
трансляция из Испании
21.55 Новости
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Война и мир Дональда Трампа». Специ-

20.50 «Наука без границ.
Наш второй мозг»
21.50 «Сати. Нескучная
классика...»
22.35 Т/с «ИДИОТ» (12+) 5
серия
23.30 Новости культуры
23.50 «Открытая книга. Александр Снегирёв.
«Вера»
22.05 «Катар. Live» Специальный репортаж (12+)
22.25 «Тотальный футбол»
22.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Параллельный гигантский слалом.
Прямая трансляция из США
альный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Наряды кремлёвских жён» (12+)

00.20 «Власть факта»
«Эпоха разрядки»
01.00 Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти»
01.40 ХХ век. Д/ф «Евгений Габрилович. Писатель
экрана»
02.50 «Цвет времени»
Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
00.10 «Все на Матч!»
00.45 Х/ф «КОМАНДА
МЕЧТЫ» (Франция) 2016
г. (16+)
02.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
РОККИ» (США) 2016 г. (16+)
04.30 «КиберАрена» (16+)
05.30 «Культ тура» (16+)
01.25 Д/ф «Шпион в тёмных очках» (12+)
02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
04.10 Т/с «СТАЯ» (12+)

06.35 «С добрым утром, 09.10 «Своими глазами»
(12+)
Коломна»
06.50 Программа передач 09.40 Х/ф « ДАЙТЕ НАМ
06.55 Т/с « ДВЕ СЕСТРЫ » МУЖЧИН!» (12+)
(16+)
11.00 Мультфильм
08.30 М/ф «В мире дино- 11.20 Х/ф « ТРЕВОЖНОЕ
завров» (6+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ » (12+)
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
клубная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись» Павел Хомский
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»

08.45 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
09.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Евгений Габрилович. Писатель
экрана»

12.20 «Цвет времени»
Леонардо да Винчи. «Джоконда»
12.30 «Власть факта»
«Эпоха разрядки»
13.15 «Линия жизни»
Отар Иоселиани
14.15 Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти»

15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Крутая лестница»
17.35 «Исторические концерты» Рудольф Керер

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 «Биатлон. Поколение Next» Специальный
репортаж (12+)
09.20 Биатлон. Чемпионат
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (12+)
10.15 Д/ф «Александр
Михайлов. Я боролся с
любовью» (12+)

мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры
10.15 Новости
10.20 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки
11.15 Новости
11.20 «Все на Матч!»
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив

12.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Болонья»
13.50 Новости
13.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» - «Атлетико»

15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Барыс» (Астана). Прямая
трансляция

13.35 «Мой герой. Павел
Деревянко» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-

тектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (12+) 1 и 2 серии

06.00 «Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с

терроризмом» (12+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «КРОТ» (16+) (Россия) 2001 г. 1-3 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРОТ» (16+) (продолжение)
13.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-4» (16+) (Россия) 2012 г. 5-8 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-4» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Война после
Победы» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+) (Россия) 2010 г. 1-4 серии
03.30 Х/ф «Я-ХОРТИЦА» (16+)
04.35 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
1989 г.

написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области?
– В Саратовской.

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.25, 02.45 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
22.20, 00.10 Т/с «ПЕТРОВКА 38. КОМАНДА ПЕТРОВ-

СКОГО» (16+)
00.55 Специальный репортаж «Я буду жить» (16+)
01.25 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

02.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
05.00 «Культ//туризм» (16+)
05.30 Т/с «1943» (12+) 9
серия

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

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

18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ»
(США) 2010 г.

(16+)

01.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+) (Канада, США)
2013 г.

03.15 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 «Реальная мистика»

14.05 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г. Реж. Игорь
Кечаев

17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+) мелодрама

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+) мелодрама

02.15 «Понять. Простить» (16+)
03.15 «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Х/ф «ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА-2» (6+) драма
(США) 2014 г.
08.30 «Вкусные уроки» (6+)

09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
фантастический боевик
(США) 2014 г.

11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
фантастический боевик
(США, Германия) 2015 г.

14.00 «Вкусные уроки» (6+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
комедийная мелодрама

22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
00.45 «Убедитесь сами» (12+)

01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
02.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
(12+) романтическая комедия
04.05 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Бородина против
Бузовой» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)

03.00 Т/с «ХОР» (16+)
04.20 «Stand Up» Дайджест (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 Т/с «1943»
серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «1943»
серии

(12+)

1-6

(12+)

6-8

A – У вас в резюме

(16+

12.20 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

W Иван

Фёдорович Крузенштерн –
человек и пароход.
Александр Сергеевич
Пушкин – человек и
аэропорт.

Реклама

Îðãàíèçàöèè
òðåáóþòñÿ:
• ÄÂÎÐÍÈÊ
• ÐÀÁÎ×ÈÉ ïî
êîìïëåêñíîìó
îáñëóæèâàíèþ çäàíèé
è ñîîðóæåíèé
Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì
ñîáåñåäîâàíèÿ.
маг. «Новый»: ул. Гагарина, д. 70
тел. 619-27-28
www.garantia.tv
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Уз

5 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 5 февраля. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с
Юлией Меньшовой (16+)

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

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

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

05.00 Известия
05.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 1-4 серии
05.00, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 5-8 серии
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Животные-экстремалы» (12+) 1 фильм
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ДЕТСТВО
ГОРЬКОГО » (12+)

09.05 Д/ф «История Российского государства» (12+)
09.35 Х/ф « БЕТХОВЕН »

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
львиная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись» Павел Хомский
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»

08.50 «Цвет времени»
Сандро Боттичелли
09.05 Т/с «ИДИОТ» (12+) 5
серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Алиса
Фрейндлих. Избранное»
1973

12.15 Д/с «Первые в
мире» «Каркасный дом
Лагутенко»
12.30 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 Д/ф «Наш второй
мозг»

06.00 «Вся правда про ...»

17.00 «Время покажет» (16+)

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

21.00 Время
21.30 Т/с « ЛАНЦЕТ » (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)

02.20, 03.05 «На самом
деле» (16+)
03.00 Новости
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.40 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

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

21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+) В ролях: Юлия
Меньшова, Галина Петрова, Валерий Гаркалин и

Валерий Афанасьев
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
В гл. роли Елена Яковлева

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) 12-17 серии,
12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.50 Т/с « СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА » (12+)
13.20 Мультфильм
13.25 Д/ф «100 мест. Петербург» (12+)
13.40 Мультфильм
13.50 Д/ф «Галина Уланова» (12+)

детектив, криминальный
(Россия) 2013 г.

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО18.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
21.00, 04.05 Т/с « СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА » (12+)
22.25, 05.35 Д/ф «100
мест. Португалия» (12+)
22.40 Д/ф «Сергей Эйзенштейн» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны

01.10, 03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.50 Известия
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
00.15 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
01.35 Программа передач
01.40 Х/ф « В ЛЮДЯХ » (12+)
03.15 Д/ф «История Российского государства» (12+)
05.45 Музыкальная программа

15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 3 серия
17.35 «Исторические концерты» Лев Власенко

18.25 «Цвет времени»
Михаил Врубель
18.40 «Тем временем.
Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.50 «Наука без границ.
Правда о цвете»
21.50 «Искусственный отбор»
22.35 Т/с «ИДИОТ» (12+) 6
серия
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий на льва» 80 лет Ру-

стаму Ибрагимбекову
00.35 «Тем временем.
Смыслы»
01.25 ХХ век. «Алиса
Фрейндлих. Избранное»
1973
02.25 «Роман в камне.
Португалия. Замок слёз»

12.05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» - «Ли09.30 Футбол. Чемпионат верпуль»
Италии. «Фрозиноне» - 14.05 «Команда мечты» (12+)
14.20 Горнолыжный спорт.
«Лацио»
Чемпионат мира. Женщи11.20 Новости
ны. Супергигант. Прямая
11.25 «Все на Матч!»
трансляция из Швеции
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»

16.05 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в
полутяжёлом весе. Трансляция из США (16+)
17.50 «Переходный период. Европа» Специальный
репортаж (12+)

18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо-Казань» (Россия) «Уралочка-НТМК» (Россия).
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» (Россия) - «Марибор» (Слове-

ния). Прямая трансляция
22.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу. Сноубординг. Параллельный слалом. Прямая
трансляция из США
00.10 «Все на Матч!»
00.45 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» - «Бордо»
02.45 Профессиональный

бокс. Денис Лебедев против
Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев против Генри Ланди. Бой за титул чемпиона
WBC Silver в лёгком весе (16+)
03.55 «КиберАрена» (16+)
04.25 «Культ тура» (16+)
04.55 ЧМ по сноубордингу
и фристайлу. Сноубординг.
Биг-эйр. Прямая трансляция

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила
Касаткина.
Укрощение

строптивой» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.35 «Мой герой. Александра Урсуляк» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-

тектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (12+) 3 и 4 серии

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

ключ» (16+)
23.05 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)

01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» (12+)
02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
04.10 Т/с «СТАЯ» (12+)

06.00 «Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с

терроризмом» (12+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «КРОТ» (16+) (Россия) 2001 г. 4-6 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРОТ» (16+) (продолжение)
13.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-4» (16+) (Россия) 2012 г. 9-12 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-4» (16+) (продолжение)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Война после
Победы» (12+)
19.35 «Легенды армии»
Юрий Жданко (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)

21.10 «Спецрепортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+) 1957 г.

01.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ» 1966 г.
03.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
04.55 Д/ф «Города-герои.
Москва» (12+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные. 19.00, 00.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕ16.15 «Игра в кино» (12+)
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

22.20 Т/с «ПЕТРОВКА 38.
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+)
00.10 Т/с «ПЕТРОВКА 38.
КОМАНДА СЕМЁНОВА» (16+)

02.45 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
03.25 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
05.50 «Такие разные» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г. Реж.
Олег Филипенко. В ролях:

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
Анна Сагайдачная, Роман
Выскребенцев, Александр
Попов, Анастасия Цымбалару, Вячеслав Довженко
и др.

18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+) (Канада, США)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН» (16+) комедия
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ

01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.15 «Странные
ния» (12+)

ДОКТОР-2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+) мелодрама
02.15 «Понять. Простить» (16+)

02.45 «Реальная мистика» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

После
того,
W
как в России украли

18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+) фантастиче-

ский боевик (США) 2008 г.
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
00.45 «Убедитесь сами» (12+)
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

02.00 Х/ф «ОХРАННИК»
(16+) триллер (США) 2006 г.
03.50 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Бородина против
Бузовой» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)

03.00 Т/с «ХОР» (16+)
04.20 «Stand Up» Дайджест (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

(12+)

06.30 «Самые сильные»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

06.00 Т/с «1943» (12+) 9-14
серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «1943» (12+) 1416 серии

(12+)

(6+)

11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «В администрации
города» (12+)

09.00 «Тотальный футбол»

(12+)

Россия настольA
ко большая страна,

что когда в Москве
10:00, в Нижнем Тагиле всё ещё 1994 год.

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика»

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериал (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»

09.00 Новости Коломны
09.15 «Убедитесь сами» (12+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» комедия (США)

12.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
комедия (США) 2003 г.
14.00 Новости Коломны
14.15 «Убедитесь сами»

07.00 «Где логика?»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(16+)

(16+)

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
14.00 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « В ЛЮДЯХ »
(12+)

16.35 Д/ф «История Российского государства» (12+)
17.40 Новости Коломны

картину
Куинджи
«Ай-Петри. Крым»,
стоило бы уделить
особое внимание охране картины Верещагина «Курильские
острова».

явле-

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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09.55 «Модный приго05.00 «Доброе утро»
вор» (6+)
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 февраля. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с
Юлией Меньшовой (16+)

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

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

21.00 Время
21.30 Т/с « ЛАНЦЕТ » (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)

02.20, 03.05 «На самом
деле» (16+)
03.00 Новости
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

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

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.40 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

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

21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+) В ролях: Юлия
Меньшова, Галина Петрова, Валерий Гаркалин и

Валерий Афанасьев
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
В гл. роли Елена Яковлева

05.00 Известия
05.40, 09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+) 5-10 серии

09.00 Известия
11.05 Т/с «ЧУЖОЙ»
1-2 серии, детектив

(16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
3-8 серии, детектив (Рос-

сия) 2013 г. Реж. Георгий 18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
Даниелянц, Вадим Савиев, 22.00 Известия
Петр Забелин
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.10, 03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.55 Известия

05.00, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Животные-экстремалы» (12+) 2 фильм
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « В ЛЮДЯХ »

09.05 Д/ф «История Российского государства» (12+)
09.35 Х/ф « БЕТХОВЕН
2» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.35 Мультфильм

12.00 Т/с « СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА » (12+)
13.30 Мультфильм
13.40 Д/ф «100 мест. Португалия» (12+)
13.50 Мультфильм
14.00 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)

14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ » (12+)
16.40 Д/ф «История Российского государства» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» (6+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Т/с « СУДЬБЫ ЗА-

ГАДОЧНОЕ ЗАВТРА » (12+)
22.30 Д/ф «100 мест. Прованс» (12+)
22.45 Д/ф «Всеволод Бобров» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)

00.15 Х/ф « РАЙОН № 9»
01.55 Программа передач
02.00 Х/ф « МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ » (12+)
03.40 Д/ф «История Российского государства» (12+)
04.30 Т/с « СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА » (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
живописная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись» Павел Хомский
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»

08.50 «Цвет времени»
Рене Магритт
09.05 Т/с «ИДИОТ» (12+) 6
серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10
ХХ
век. Д/ф
«Perpetuum mobile (Вечное движение)»

12.30 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» 1 серия
17.35 «Исторические концерты» Владимир Крайнев

18.25 «Цвет времени» Тициан
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Наука без границ.

Правда о вкусе»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 «Цвет времени»
Марк Шагал
22.35 Т/с «ИДИОТ» (12+) 7
серия
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Путешествие
по времени» 85 лет со дня

рождения Алексея Эйбоженко
00.30 «Что делать?»
01.20
ХХ
век. Д/ф
«Perpetuum mobile (Вечное движение)»
02.35 «Мировые сокровища» «Сакро-Монте-диОропа»

06.30 «Вся правда про ...»

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.45 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем весе. Трансляция
из США (16+)

13.45 Топ-10. Самые жестокие бои. Специальный
обзор (16+)
14.15 Новости
14.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины. Супергигант. Прямая
трансляция из Швеции
15.30 Новости

15.35 «Все на Матч!»
16.20 «Ген победы» (12+)
16.50 Новости
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК
(Россия) - «Бурж Баскет»
(Франция). Прямая трансляция

18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Белогорье» (Белгород) «Зенит-Казань». Прямая
трансляция
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.40 «Переходный период.
Европа» спецрепортаж (12+)

22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. «Герта» - «Бавария» Прямая
трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.15 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Абердин» «Рейнджерс»

03.15 «Команда мечты» (12+)
03.25 «Культ тура» (16+)
03.55 ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Слоупстайл
04.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Акробатика.
Прямая трансляция

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЁТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Павел
Майков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-

тектив (Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+) 1 и 2 серии

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. Жёны секссимволов» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 Д/ф «Личные маги
советских вождей» (12+)

01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» (12+)
02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
04.05 Т/с «СТАЯ» (12+)

06.00 «Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с

терроризмом» (12+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «КРОТ» (16+) (Россия) 2001 г. 7-9 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРОТ» (16+) (продолжение)
13.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-4» (16+) (Россия) 2012 г. 13-16 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-4» (16+) (продолжение)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Война после
Победы» (12+)
19.35 «Последний день»
Вячеслав Невинный (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.10 «Спецрепортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 1985 г.

01.30 Х/ф «МООНЗУНД»
(Ленфильм) 1987 г.
03.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ» 1966 г.
05.15 Д/ф «План Розенберга. Нюрнбергские уроки» (12+)

06.15 Т/с «ОСА» (16+)
08.05 Т/с «ПЕТРОВКА 38.
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ПЕТРОВКА 38.
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20, 03.30 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
21.20 Т/с «ПЕТРОВКА 38.
КОМАНДА СЕМЁНОВА» (16+)

00.00 Новости
00.10 Т/с «ПЕТРОВКА 38.
КОМАНДА СЕМЁНОВА» (16+)
01.05 «Игра в кино» (12+)
01.45 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
02.35 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.05 «Наше кино. История большой любви» (12+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

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

18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «КРОВНАЯ
МЕСТЬ» (16+) (США) 2015 г.

(16+)

00.45 Т/с «ТВИН ПИКС»
дату

рождения. Предсказания
Евангелины Адамс» (12+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «6 кадров»
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовер-

шеннолетних»
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)

Реж. Вадим Арапов, Слава
Падалка. В ролях: Дмит13.50 Х/ф «ЗИМНИЙ рий Орлов, Анна ПолуВАЛЬС» (16+) мелодрама панова, Алёна Ивченко,
(Россия, Беларусь) 2012 г. Святослав Астамович и др.

17.55 «Спросите повара» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+) мелодрама
(Украина) 2017 г.

23.10 «6 кадров»
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+) мелодрама (Россия) 2013 г.
02.15 «Понять. Простить» (16+)

02.45 «Реальная мистика» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.15 «Убедитесь сами»

11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+) фантастический боевик (США)
2008 г.

18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+) фанта20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

стический боевик (США)
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
00.45 «Убедитесь сами» (12+)
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Бородина против
Бузовой» (16+)
02.05 «Открытый микро-

02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ
НА ЧЕРДАКЕ» (12+) комедия
03.25 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)
фон» (16+)
03.00 Т/с «ХОР» (16+)
04.20 «Stand Up» Дайджест (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

(12+)

(12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд) - «Вердер»

(16+)

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

(12+)

09.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
мелодрама
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.40 «Понять. Простить»
(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

14.00 Новости Коломны
14.15 «Убедитесь сами»
(12+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

A В борьбе за здо-

ровье населения наибольших успехов добилась статистика.

05.00

«Скрывай
(16+)

(16+)

(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 7 февраля. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с
Юлией Меньшовой (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

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

21.30 Т/с « ЛАНЦЕТ » (12+)
22.30 «Жаркие. Зимние.
Твои». К 5-летию Открытия
сочинской Олимпиады (12+)
23.45 Т/с « ВОЙНА И
МИР » (16+)

01.25 «На самом деле» (16+)
02.25, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

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

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.40 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

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

21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+) В ролях: Юлия
Меньшова, Галина Петрова, Валерий Гаркалин и

Валерий Афанасьев
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
В гл. роли Елена Яковлева

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
1-4 серии, детектив
05.00, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 11-12 серии
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 Известия

09.10 Мультфильм
09.25 Х/ф « БЕТХОВЕН
3» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО18.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» (6+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Т/с « СУДЬБЫ ЗА-

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
ГАДОЧНОЕ ЗАВТРА » (12+)
22.30 Д/ф «100 мест. Танзания» (12+)
22.45 Д/ф «Лев Яшин» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
00.15 Х/ф « КУК ЛА » (12+)

01.10, 03.35 Д/с «Страх в
твоём доме» (16+) драма
03.25 Известия
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Животные-экстремалы» (12+) 3 фильм
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.30 Х/ф « МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ » (12+)

11.05, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ»
(16+) 9-16 серии, детектив
(Россия) 2013 г.
12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Т/с « СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА » (12+)
13.20 Мультфильм
13.35 Д/ф «100 мест. Прованс» (12+)
13.50 Мультфильм
14.00 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
14.45 Мультфильм

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
водная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись» Нина Архипова
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «Цвет времени» Эль

Греко
09.05 Т/с «ИДИОТ» (12+) 7
серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мелодии
Бориса Мокроусова» Ведущие Вера Васильева и
Николай Рыбников. 1981

12.20 «Дороги старых мастеров»
12.30 «Игра в бисер» «Поэзия Эдуарда Багрицкого»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 «Цвет времени»
Жорж-Пьер Сёра
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»

15.00 Новости культуры
15.10 «Моя любовь – Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» 2 серия
17.35 «Исторические концерты» Николай Петров

18.45, 00.30 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Поэзия Эдуарда Багрицкого»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Рассекреченная история»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.50 «Наука без границ.
Какова природа креативности»
21.45 «Энигма. Риккардо
Мути»
22.25 «Цвет времени»
Жан Огюст Доминик Энгр
22.35 Т/с «ИДИОТ» (12+) 8
серия

23.30 Новости культуры
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
01.15 ХХ век. «Мелодии
Бориса Мокроусова» Ведущие Вера Васильева и
Николай Рыбников. 1981
02.25 Д/ф «Дом искусств»

06.45 «Команда мечты»

07.05 Новости
07.10 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 Наши победы. XXII
Олимпийские
зимние
игры. Биатлон. Мужчины.
Эстафета
11.00 Наши победы. XXII
Олимпийские
зимние
игры. Шорт-трек

12.05 Наши победы. XXII
Олимпийские
зимние
игры. Фигурное катание
13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»

13.55 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА (Россия) «Согндал»
(Новрвегия).
Прямая трансляция из Испании
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
17.00 Д/ф «Я люблю тебя,
Сочи...» (12+)

18.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
18.40 Новости
18.45 «Все на хоккей!»
19.20 Хоккей. Евротур. «Шведские игры» Россия - Финляндия. Прямая трансляция
21.55 Биатлон. Кубок
мира.
Индивидуальная

гонка. Мужчины
23.50 Биатлон. Кубок
мира.
Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Канады
01.50 «Все на Матч!»
02.25
Конькобежный
спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях.

Трансляция из Германии
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Будучность» (Черногория) - «Химки» (Россия)
04.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Акробатика.
Команды. Прямая трансляция из США

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+)
10.35 «Короли эпизода.
Борислав Брондуков» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Сергей

Астахов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+) 3 и 4 серии
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Пожилые женихи» (16+)
23.05 Д/ф «Мы просто
звери, господа!» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные
сигары и ракеты на Кубе»

02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
04.05 Т/с «СТАЯ» (12+)

(12+)

Пятница, 8 февраля

06.00 «Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» (12+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «КРОТ» (16+) (Россия) 2001 г. 10-12 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРОТ» (16+) (продолжение)
13.50 Т/с «РОЗЫСКНИК»
(16+) (Россия) 2013 г. 1-4
серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РОЗЫСКНИК»
(16+) (продолжение)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Война после Победы» «Освобождение Кореи» (12+)
19.35 «Легенды космоса»
Михаил Янгель (12+)
20.20 «Код доступа» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» (12+)
01.55 Х/ф «ЗАЙЧИК»
03.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
04.55 Д/ф «Города-герои.
Минск» (12+)

06.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
06.30 Т/с «Оса» (16+)
08.00, 10.10 Т/с «ПЕТРОВКА 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+)

10.00 Новости
13.00, 16.00 Новости
10.45 Т/с «ПЕТРОВКА 38. 13.15 «Зал суда. Битва за
КОМАНДА
СЕМЁНОВА» деньги» (16+)
(16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.20, 03.35 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
21.20, 00.20 Т/с «ПЕТРОВКА 38. КОМАНДА СЕМЁ-

НОВА» (16+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
01.15 «Игра в кино» (12+)
02.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

02.45 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.15 «Такие разные» (16+)
05.45 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

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

18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» (12+) (США) 2004 г.

01.15 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

05.45 Мультфильмы

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.40
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика»

12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
мелодрама (Россия) 2013 г.
Реж. Екатерина Шагалова.
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+) фантастический боевик (США)
2010 г.

В ролях: Алиса Хазанова,
Любовь Толкалина, Ярослав Бойко, Кирилл Гребенщиков, Ирина Рахманова,
Юлия Сорокина и др.
14.00 Новости Коломны
14.15 «Убедитесь сами»

17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+) мелодрама
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+) фанта-

ДОКТОР-2» (16+)
00.00, 05.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+) мелодрама
02.15 «Понять. Простить» (16+)
стический боевик (США,
Китай) 2013 г.
23.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
00.45 «Убедитесь сами» (12+)

02.45 «Реальная мистика» (16+)
03.25 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
02.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+)
драматический триллер
04.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Бородина против
Бузовой» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)

02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 Т/с «ХОР» (16+)
04.20 «Stand Up» Дайджест (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.15 «Убедитесь сами»

(12+)

09.30 Х/ф «СОСЕДКА»
комедия (США) 2004 г.

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «26 ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО » (12+)
16.20 Д/ф «История Российского государства» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(12+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

Экономический
W
рывок был настолько
мощным, что оторвалось одно яйцо.

01.40 Программа передач
01.45 Х/ф «26 ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО» (12+)
03.05 Д/ф «История Российского государства» (12+)
03.55 Т/с « СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА » (12+)
05.25 Д/ф «100 мест. Танзания» (12+)

Реклама
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8 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.55 «Модный приго09.00 Новости
вор» (6+)
09.25 «Сегодня 8 февраля. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

Реклама

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
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12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с
Юлией Меньшовой (16+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
11.05, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ»
(16+) 17-24 серии, детектив

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
14.40 Ток-шоу «Кто про- 18.50 Ток-шоу «60 Минут»
тив?» (12+)
с Ольгой Скабеевой и Ев17.00 Вести Местное время гением Поповым (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
Прямой эфир» (16+)
(Россия) 2013 г.
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.00 Известия
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с « ЛАНЦЕТ » (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «ЕВА» (18+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
2013 г. (12+) В ролях: Надежда Михалкова, Дмитрий

03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закупка»
Пчела, Олег МасленниковВойтов, Наталья Гвоздикова и Игорь Бочкин
04.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО18.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 5» (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.10 Т/с « СУДЬ-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука
БЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА » (12+)
22.30, 05.35 Д/ф «100
мест. ЮАР» (12+)
22.40 Д/ф «Александр
Алёхин» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ

и мы» (12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
ДУХОМ » (12+)
00.15 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУСА » (12+)
03.15 Д/ф «История Российского государства» (12+)
05.50 Музыкальная программа

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00, 09.00 Известия
05.35 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+) 13-16 с.

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

05.00, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Семь чудес
света» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф «26 ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО» (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

08.45 Мультфильм
08.55 Д/ф «История Российского государства» (12+)
09.25 Х/ф « БЕТХОВЕН
4» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

11.55 Т/с « СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА » (12+)
13.25 Мультфильм
13.35 Д/ф «100 мест. Танзания» (12+)
13.50 Мультфильм
14.00 Д/ф «Лев Яшин» (12+)
14.05 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУСА » (12+)
16.25 Д/ф «История Российского государства» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
царская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись» Нина Архипова
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»

08.50 «Цвет времени» Уильям Тёрнер
09.05 Т/с «ИДИОТ» (12+) 8
серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «КРАЖА» (12+)
(Экран) 1982 г. Режиссёр
Л. Пчёлкин

13.40 «Мировые сокровища»
14.00 Д/ф «Какова природа креативности»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции» Переславль-Залесский

15.40 «Чёрные дыры. Белые пятна»
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» 3 серия
17.35 «Исторические концерты» Михаил Плетнёв

18.25 «Мировые сокровища» «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» «Сокровища кавказских лабиринтов»

20.35 «Линия жизни» Лев
Зелёный
21.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА
В ОКНЕ...» (Россия) 1993 г.
Режиссёр Л. Эйдлин
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН» (16+)

(Иран) 2011 г. Режиссёр
А. Фархади
02.15 «Мировые сокровища» «Укхаламба – Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
02.35 Мультфильмы для
взрослых «Легенда о Сальери»

06.20, 08.05 Новости
06.25 «Все на Матч!»
08.10 Биатлон. Кубок
мира.
Индивидуальная
гонка. Женщины. Трансляция из Канады
10.10 Новости
10.15 Биатлон. Кубок
мира.
Индивидуальная
гонка. Мужчины. Трансляция из Канады

Господи! Пошли
W
мне феназепам вы-

12.15 Новости
12.20 «Все на Матч!»
12.50 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины. Комбинация. Скоростной спуск. Прямая трансляция из Швеции
13.50 Новости
13.55 Смешанные единоборства. Bellator. ИлимаЛей Макфарлейн против

Валери Летурно. Лиото
Мачида против Рафаэля
Карвальо. Трансляция из
США (16+)
15.35 Новости
15.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Эмполи»
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»

18.05 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины. Комбинация. Слалом.
Прямая трансляция из
Швеции
19.05 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания).
Прямая трансляция

22.15 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кьево» - «Рома»
Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
01.00
Конькобежный
спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях.
Трансляция из Германии
01.30 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв про-

тив Элейдера Альвареса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжёлом весе (16+)
03.30 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу. Сноубординг. Хафпайп
04.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Могул. Прямая трансляция из США

11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО

СЕРДЦУ» (12+) (продолжение)
16.25 «Один + Один».
Юмористический концерт

ЯНИЕ» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.10 «Жена. История
любви» Маргарита Митро-

фанова (16+)
00.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
02.30 Х/ф «В СТРАНЕ
ЖЕНЩИН» (16+) (США)
04.20 Д/ф «Заговор послов» (12+)
01.05 Т/с «РОЗЫСКНИК»
(16+) (Россия) 2013 г. 1-4
серии
04.35 Х/ф «Я-ХОРТИЦА»
(6+) (Одесская к/ст.) 1981 г.
03.30 Х/ф « ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА »
04.50 Мультфильмы (6+)

(12+)

09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 13-14 серии

A Запорожец – 30 минут позора и вы на работе.

06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ»
10.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
11.30 События

терпеть то, что я
изменить не могу.
Пошли мне пирацетам, чтобы я понял,
как изменить то,
что могу. Пошли мне
танакан, чтобы я
помнил, когда принимать феназепам, а
когда пирацетам. Но
прежде пошли мне
очки, а то я вообще
ничего не найду.

(12+)

17.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
19.25 «Петровка, 38» (16+)
19.40 События
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-

06.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (Свердловская к/ст.) 1985 г.
08.00, 09.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+) (Россия)

2006 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+) (продолжение)

12.25, 13.15, 14.05 Х/ф
«СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+) (Свердловская
к/ст.) 1989 г.
13.00 Новости дня

14.00 Военные новости
14.40 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
1990 г. 1-6 серии

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) (продолжение)
23.00 Новости дня

23.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) (продолжение)

06.10 Т/с «Оса» (16+)
10.10 «В гостях у цифры»
07.55 Т/с «ПЕТРОВКА 38. (12+)
КОМАНДА
СЕМЁНОВА» 10.20 Т/с «ПЕТРОВКА 38.
(16+)
КОМАНДА
СЕМЁНОВА»
(16+)
10.00 Новости

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Всемирные игры разума»
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
21.20 Х/ф « ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ »

23.05 Х/ф « ТЫ НЕ ОДИНОК » (12+)
02.20 Х/ф « КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД » (12+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

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

18.30 «Очень странные дела» (16+)
19.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
00.15 Х/ф «АНАКОНДА:

ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ» (12+)
02.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

04.00 Х/ф «КРОВНАЯ
МЕСТЬ» (16+)
05.15 «Пророческие откровения Марии Ленорман» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика»

12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 Х/ф «ОДНА НА
ДВОИХ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г. Реж.
Владимир Янощук. В ро-

лях: Александр Ратников,
Алина Сергеева, Дмитрий
Сова, Владислав Демиденко, Ирина Гришак, Ксения
Баша и др.

17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)
мелодрама

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+) мелодрама

04.00 «Понять. Простить» (16+)
04.30 «Реальная мистика» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»

06.00 «Ералаш»
06.40
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.15 «Убедитесь сами» (12+)
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 14.00 Новости Коломны
ЧЕЛОВЕК-3» (12+) фанта- 14.15 «Убедитесь сами»
стический боевик (США, (12+)
Китай) 2013 г.
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами» (12+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» «Пляжный шизон» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+) комедийный
боевик
23.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+) фантасти01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «500 ДНЕЙ
ЛЕТА» (16+) комедийная мелодрама (США) 2009 г.

ческая драма (США) 2008 г.
02.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+) фантастический боевик
03.55 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
триллер (США) 1995 г.
05.40 «Музыка» (16+)
03.20 Т/с «ХОР» (16+)
04.45 «Stand Up» (16+)
05.10
«Импровизация»

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

Учитель
ОБЖ
A
всегда
смотрит

фильмы-катастрофы со словами: «Я же
говорил!..».

(16+)

(16+)
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05.40, 06.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (12+)
06.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею Ирины
Муравьевой.
«Больше
солнца, меньше грусти» (12+)

11.20, 12.15 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)

13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)

19.30 «Сегодня вечером»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время.
Суббота» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.45 Х/ф «БРАЧНЫЕ
ИГРЫ» 2017 г. (12+) В ролях:
Софья Шуткина, Артём
Осипов, Евгений Шириков,

Татьяна Догилева и Евгения Серебренникова
16.00 «Пригласите на
свадьбу!» (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Семь чудес
света» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

08.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
08.50 Мультфильм
08.55 Д/ф «История Российского государства» (12+)
09.25 Х/ф «БЕТХОВЕН 5» (6+)
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Встречи» (12+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
11.55 Т/с « СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА » (12+)
13.25 Мультфильм
13.30 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
14.15 «От всей души!» или
Мультфильм
14.30 Д/ф «Хроники рус-

15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» Татьяна Васильева (16+)
ского сериала» (12+)
15.00 Программа передач
« ФАВОР15.05
Т/с
СКИЙ » (16+)
16.30 М/ф «Дух живого
леса» (6+)
17.50 «От всей души!» или
Мультфильм

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Кентервильское привидение»,
«Каникулы Бонифация»
07.50 Т/с «СИТА И РАМА»
09.20 Д/с «Судьбы скре-

щенья» «Ярослав Николаев. Мария Петрова»
09.50 «Телескоп»
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА» (6+) (Мосфильм)
1966 г. Режиссёр Г. Натансон

11.55 «Больше, чем любовь» Александр Володин
12.35 Д/ф «Холод Антарктиды»
13.20 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА
В ОКНЕ...» (Россия) 1993 г.
Режиссёр Л. Эйдлин

06.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ»
(Гонконг, Китай) 2011 г. (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Майнц» - «Байер»
11.00 Новости
11.10 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.40 «Катарские игры»
Специальный репортаж (12+)

Жена, почему-то,
A
обиделась... Попроси-

12.10 Д/ф «Катарские
будни» (12+)
13.15 Новости
13.20 «Все на Матч!»
14.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины. Скоростной спуск.
Прямая трансляция из
Швеции

ла привезти ей метр
швейный. Говорю:
– Зачем?
– Надо талию измерить.
И всего-то спросил:
– Думаешь хватит?..

(16+)

23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
00.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)

17.30 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу

20.45 «Один в один. Народный сезон» (12+)
23.15 Х/ф «ВЕРА» 2017 г.
(12+) В ролях: Людмила

Свитова, Александр Давыдов, Руслан Чернецкий и
Любовь Германова
03.20 «Выход в люди» (12+)

00.00 Известия Главное

00.55 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА»

(16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звёзды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная
18.00 Х/ф « СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ » (6+)
19.15 Мультфильм
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм

пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ
у
Маргулиса»
Группа
«ЛЮБЭ» (16+)
01.30 «Фоменко. Фейк» (16+)
20.00 Х/ф « ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА
ПОППЕРА »

02.05 «Андропов. Между Дзержинским и Дон Кихотом» (12+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
« ФАВОР01.10
Т/с
СКИЙ » (16+)
02.40 Х/ф « ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА
ПОППЕРА »

14.45 «Энигма. Риккардо
Мути»
15.25 Д/ф «Мути дирижирует Верди» (Италия)
2013 г. Режиссёр Г. Каззола
17.10 «Репортажи из будущего. Семья. Быть или не быть?»

17.50 Х/ф «МАРГАРИТКИ»
(Чехословакия) 1966 г. Режиссёр В. Хитилова
19.15 «Жизнь слишком
коротка, чтобы быть несчастным»
Авторский
фильм Бэллы Курковой

(Россия) 2019 г. К 100-летию со дня рождения Даниила Гранина
21.00 «Агора» Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
22.00 Д/с «Мифы и монстры»

22.45 «Клуб 37»
23.45 Х/ф «КРАЖА» (12+)
(Экран) 1982 г. Режиссёр
Л. Пчёлкин
02.10 Д/ф «Холод Антарктиды»

15.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед» Прямая
трансляция
17.25 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры» Швеция - Россия. Прямая
трансляция

19.55 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» - «Шальке». Прямая трансляция
22.25 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Канады
00.05 «Все на Матч!»
00.35 Биатлон. Кубок мира.

Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Канады
02.15 Смешанные единоборства. Bellator. Патрики
Фрейре против Райана
Скоупа. Прямая трансляция из Великобритании
03.00
Конькобежный
спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях.

Трансляция из Германии
03.30 Шорт-трек. Кубок
мира. Трансляция из Италии
03.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Хафпайп
04.55 Чемпионат мира
по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Парный
могул. Прямая трансляция

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Война и мир Дональда Трампа». Специальный репортаж (16+)
03.40 «90-е. Во всём ви00.05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» (12+)
00.10 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
1990 г. 1-4 серии
04.30 Х/ф « ПОЮЩЕЕ
ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ »

новат Чубайс!» (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью.
Трое самоубийц» (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники! Обман «под
ключ» (16+)

(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

(12+)

21.30 Х/ф « НЕ Х ЛЕБОМ
ЕДИНЫМ » (12+)
23.25 Х/ф « ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ » (16+)
01.05 Программа передач

1-6 серии, детектив

(12+)

04.10 Х/ф « НЕ Х ЛЕБОМ
ЕДИНЫМ » (12+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
08.10 «Православная эн05.45 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)

циклопедия» (6+)
08.40 Д/ф «Светлана
Крючкова. Никогда не говори «никогда» (12+)
09.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
РАДОСТИ АННЫ» (12+)
09.40 «Последний день»
Люсьена Овчинникова (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» «Сотворение мира. Рай
или наука» (16+)

11.30 События
детективы Татьяны Усти11.45 «На двух стульях». новой
Юмористический концерт 14.30 События
(12+)
14.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
12.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+) (продолжение)
11.50 Д/с «Загадки века» папка» «Погоня за лучом
смерти» (12+)
«Невозвращенцы» (12+)
12.35, 14.55 «Специаль- 14.00 «Десять фотограный репортаж» (12+)
фий» Борис Клюев (6+)
13.00 Новости дня
15.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
13.15 Д/с «Секретная (16+) 1-8 серии

17.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+) детектив
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
(16+) (продолжение)

06.00, 08.05 Мультфильмы (6+)
06.20 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)

07.35 «Секретные материалы» (16+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости

10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф « ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ »
12.45 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+) 1-4 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с « ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН » (12+) 4-6
серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+) 7-16 серии

06.00 Мультфильмы
10.15 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» (12+) США 2004 г.

W Бесплатный
сыр получает вто-

12.30 Х/ф «АНАКОНДА:
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ» (12+) 2004 г.
14.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)

(Великобритания, Исландия, США) 2015 г.
16.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ»
(12+) (США) 1997 г.

19.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (16+) США 2013 г.
21.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» (16+) 2016 г.

23.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+) 1997 г.
01.15 Х/ф «АНАКОНДА:
ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)

03.00 Х/ф «АНАКОНДА:
КРОВАВЫЙ СЛЕД» (16+)
04.45 «Странные явления» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «НА ВСЮ
ЖИЗНЬ» (16+) криминальная мелодрама

10.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г. Реж.
Александр Кириенко

14.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» (16+) мелодрама (Россия) 2014 г. Реж.
Сергей Комаров

Чтобы поймать
A
десантника, надо ду-

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+) мелодрама
22.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» (16+) мелодрама
02.05 Д/с «Предсказания:
2019» (16+)

02.55 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Новости Коломны

08.45 «Убедитесь сами» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)

11.30 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ
ДНОМ» (12+) романтическая комедия (США)
2003 г.
13.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+) комедийный

боевик
16.00 «Вкусные уроки» (6+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.30 А/ф «Ледниковый
период» (США) 2002 г.

19.05 А/ф «Ледниковый
период-3. Эра динозавров» (США) 2009 г.
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+) фантастическая
комедия (США) 2009 г.

23.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+) комедийная
мелодрама (США, Великобритания) 2008 г.
01.05 Х/ф «СОВЕТНИК»
(16+) криминальный трил-

лер, 2013 г.
03.05 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ
ДНОМ» (12+) романтическая
комедия (США) 2003 г.
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)

12.30 «Однажды в России» (16+)

В семейной ссоW
ре всегда виноваты

21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+) семейная комедия (Россия) 2018 г.

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «27 СВАДЕБ»
(16+) комедийная мелодрама (США) 2008 г.

03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Stand Up» (16+)
05.10
«Импровизация»

рая мышка.

мать как фонтан.

двое: муж и свекровь...

30 лет и 3 года
A
лежал Илья Муромец

на тёплой печи… А
потом, когда пришла
квитанция за тепло
за всё это время, он
взял меч и пошёл в
управляющую компанию.

(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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05.10, 06.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (12+)
06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «О чём молчал Вячеслав Тихонов» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 «Жаркие. Зимние.

04.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Местное время.
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»

05.00 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» (16+) 6-8 серии
07.10 «Светская хроника» (16+)
08.05 «Моя правда. «Руки

Твои». К 5-летию Открытия
сочинской Олимпиады (12+)
14.15 «Три аккорда» (16+)
16.15 «Александр Михайлов. Только главные роли»

17.15 Х/ф «МУЖИКИ!..»

11.00 Вести
11.25 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым (12+)

13.00 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ
ТАНГО» 2018 г. (12+)

Вверх» (12+)
09.00 «Моя правда. Группа
«Ласковый май» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)

11.05 «Вся правда об... автомобилях» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания» (16+)

08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
06.00 «С добрым утром, 08.50 Х/ф « СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕКоломна»
06.05 Программа передач НИ » (6+)
« ФАВОР- 10.05 Мультфильм
06.10
Т/с
10.15 Х/ф « ПИНГВИНЫ
СКИЙ » (16+)
07.35 М/ф «Дух живого МИСТЕРА ПОППЕРА » (12+)
11.45 Мультфильм
леса» (6+)
06.30 М/ф «Сказка о царе
Салтане»
07.30 Т/с «СИТА И РАМА»
09.45
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

02.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Корона под
молотом» фильм Аркадия
Мамонтова (12+)

01.55 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»
2000 г. (12+) Реж. Глеб Панфилов

14.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) 21-32 серии,
детектив, криминальный
(Россия) 2013 г.

01.05 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» (16+) боевик (Украина) 1992 г. Реж. Борис
Квашнёв. В ролях: Алек-

сандр Песков, Владимир 03.00 Д/с «Страх в твоём
Гостюхин, Олег Рогачёв, доме» (16+) драма (Украина)
Анатолий Хостикоев, Гали- 2014 г.
на Мороз

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрыва12.10 Х/ф « НЕ Х ЛЕБОМ
ЕДИНЫМ » (12+)
14.05 «От всей души!» или
Мультфильм
14.30 Д/ф «Хроники русского сериала» (12+)
15.00 Программа передач

ют!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

23.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД»
(16+) (США – Гонконг)
02.00 Х/ф «ШИК» (12+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

С моей зарплатой раздельное питание –это когда я
и питание раздельно.

ЖЕНЩИНА,
ДРУГОЙ
МУЖЧИНА » (12+)
23.35 Х/ф « МУСУЛЬМАНИН » (16+)
01.30 Программа передач
« ФАВОР01.35
Т/с
СКИЙ » (16+)

03.00 «Своими глазами»

17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 Т/с «ПЁС» (16+)
« СКАЗКА
18.00 Х/ф
СТРАНСТВИЙ » (6+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « НОТТИНГ
ХИЛЛ » (12+)
« ДРУГАЯ
22.00
Х/ф

10.15 «Мы – грамотеи!»
10.55 Х/ф «ОТАРОВА
ВДОВА» (Грузия-фильм)
1957 г. Режиссёр М. Чиаурели

12.15 «Письма из провинции» Переславль-Залесский (Ярославская область)
12.45 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
13.30 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
14.00 Х/ф «РУСЛАН И

ЛЮДМИЛА» (Мосфильм)
1972 г. Режиссёр А. Птушко. День памяти А. С. Пушкина
16.25 Д/ф «Пётр Капица.
Опыт постижения свободы»
17.10 «Пешком...» Особняки Морозовых

17.40 «Ближний круг Игоря Ясуловича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА» (6+) (Мосфильм)

1966 г. Режиссёр Г. Натансон. 100 лет со дня рождения Александра Володина
21.45 «Белая студия»
22.25 Х/ф «ЕЛЕНА» (18+)
(Россия) 2011 г. Режиссёр
А. Звягинцев
00.15 Мэйсeо Паркер на

джазовом фестивале во
Вьенне
01.15 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
01.55 «Искатели» «Атлантида Чёрного моря»
02.40 Мультфильм для
взрослых «Метель»

06.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Парма» - «Интер»
08.05 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Канады
09.45 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Канады

11.25 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» «Реал»

13.25 «Все на Матч!»
13.55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры» Россия Чехия. Прямая трансляция
16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!»

17.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Оденсе» (Дания) - «Ростов-Дон»
(Россия). Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Челси» Прямая
трансляция
20.55 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из
Канады
22.10 Новости
22.20
Конькобежный

спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях.
Трансляция из Германии
23.00 «Все на Матч!»
23.40 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция
01.10 «Все на Матч!»
01.40 Шорт-трек. Кубок
мира. Трансляция из Италии

02.10 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины. Скоростной спуск.
Трансляция из Швеции
03.10 «КиберАрена» (16+)
03.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Белогорье» (Белгород) «Зенит» (Санкт-Петербург)
05.40 «Десятка!» (16+)

05.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
08.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

(12+) комедия (Франция)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»

13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Наследники

звёзд» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. Предчувствие
смерти» (12+)
16.40 «Прощание. Анна
Самохина» (16+)

17.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+) детектив
21.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-4» (12+)
00.10 События
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В

БЕДЕ-4» (12+) (продолжение)
01.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
детектив
05.50 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
1990 г. 5 и 6 серии
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

11.30 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Вещи, которые мы покупаем. Брак по расчёту» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Григорий
Бояринов. Штурм века» (16+)
14.05
Х/ф
«МАРШБРОСОК-2» (16+) 2013 г.

18.00 Новости Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+) (Россия) 2006 г.

1-4 серии
03.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+) (Свердловская к/ст.) 1989 г.
04.50 Д/ф «Города-герои.
Севастополь» (12+)

С теплотой отношусь к водителям
впереди себя, которые
сначала
перестраиваются, а потом
включают поворотник. Молодцы, ещё
помнят, что между
этими действиями
должна
существовать какая-то связь…

06.00, 06.30 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07.05 «Беларусь сегодня» (12+)
07.35, 08.35 Мультфильмы

Реклама

13

22.30 «Что? Где? Когда?»
Дети XXI века (12+)
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» (16+)

04.50 «Звёзды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

(6+)

10.45 «Код доступа» (12+)

08.05 «Культ//туризм» (16+)
08.55 «Ещё дешевле» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости

11.10 «Наедине со всеми»

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

(16+)

10.15 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » (16+) 1-7 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » (16+) 7-9 серии

(16+)

(16+)

« ФАВОР15.05
Т/с
СКИЙ » (16+)
16.30 Мультфильм
17.10 «Своими глазами»
(12+)

Интересно,
W
современном

(12+)

19.15 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»

W

(12+)

03.30 Х/ф « НОТТИНГ
ХИЛЛ » (12+)
« ДРУГАЯ
05.25
Х/ф
ЖЕНЩИНА,
ДРУГОЙ
МУЖЧИНА » (12+)

A

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » (16+) 9-13 серии

00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » (16+) 14-16 серии

03.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.00 Т/с « ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН » (12+) 1-3
серии

17.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» (16+)
19.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (12+)
21.45 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

00.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)

04.00 Х/ф «АНАКОНДА:
ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)
05.15 «Предсказания на 30ти языках. Эдгар Кейси» (12+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

ООО «ОбиженA
ные»: доставка воды

13.15 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+) (США) 1993 г.
15.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (16+) (США) 2013 г.

в
договоре с дьяволом о
продаже души есть
пункт с галочкой на
согласие об обработке персональных данных?

06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В
ВЕНЕЦИЮ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

09.45 Х/ф «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
мелодрама. По повести
Виталия Сёмина

14.00 Х/ф «КОГДА НА
ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»
(16+) мелодрама (Украина)
2010 г. Реж. Юлия Краснова.

В ролях: Мария Аниканова, Дмитрий Миллер, Анна
Снаткина, Кирилл Гребенщиков, Михаил Жонин и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» (16+) мелодрама
23.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
НОВЫЙ ГОД» (16+) рождественская мелодрама. Реж.
Ахтем Сейтаблаев

02.15 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»

08.30
«Дети
против
взрослых» (12+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

11.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» комедия (США)
13.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+) фантастическая
комедия (США) 2009 г.

15.40 А/ф «Ледниковый
период» (США) 2002 г.
17.15 А/ф «Ледниковый
период-3. Эра динозавров» (США) 2009 г.

19.05 А/ф «Ледниковый
период. Столкновение неизбежно» (6+) (США) 2016 г.
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»

(16+) детективная драма
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
(12+) комедийная мелодрама
01.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА

БАТТОНА» (16+) фантастическая драма
04.10 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
(16+) комедийная мелодрама
05.45 «Музыка» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+) семейная коме-

дия (Россия) 2018 г.
14.00 «Однажды в России» (16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
22.00, 04.15 «Stand Up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40
Х/ф
«ЛЮБОВЬ

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
03.45 «ТНТ Music» (16+)
05.05 «Импровизация» (16+)

на дом.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД
УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Ballu,
Panasonic, VR, General Climate).
Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: +7 926 284-25-99.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+,
Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: +7 926 284-25-99.

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка
программ Windows, подключение
к интернету, обновление и сборка
системных блоков.
Тел.: +7 915 056-86-94.
Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов
и баннеров. Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ.
Гарантия!
Тел.: 619-27-28.

ПРОДАЮ

Ответы на сканворд на странице 15.

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
8-916-568-92-49
дома, 50 м2, санузел раздельный,
ремонт свежий, лоджия утеплённая.
Колычёво, улица Астахова.
Тел.: +7 916 474-07-08.
Два земельных участка в
д. Потлово, Зарайского района,
Московской области. 140 км от
МКАД. Первый – 12 соток, огорожен, на участке кирпичный дом,
без коммуникаций 7x5,2. Есть плодовые деревья. Второй – 12 соток,
не огорожен. Подъезд – грунтовая
дорога, рядом пруд, который чистят для купания и пруд для ловли рыбы. Автобусная остановка.
Экологически чистое место. Красивые живописные места. Рядом
грибной лес. Земля в собственности. Не агентство. 550 000 р. за два
участка. Возможен торг.
Тел.: +7 999 970-96-19, Андрей.
Реклама

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.: +7 916 146-06-86.
2-комнатную квартиру, частично с мебелью, 5-й этаж 5-этажного
Реклама
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УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

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

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москваа - 5900 руб.
руб в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от трёх организаций предоставляется скидка.
Тариф для индивидуальных предпринимателей - 1800 руб. в год
(для г. Москва - 2200 руб. в год)
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

По горизонтали: Музыка. Адамо. Острава.

Перл. Заметка. Пасека. Чарли. Двухтомник. Бета.
Наборка. Ройс. Скос. Интер. Пеле. Шиворот. Уэльс.

Лото. Юткевич. По вертикали: Пединститут.
Эдип. Службист. Морзе. Кешью. Мослак.

www.garantia.tv

Террорист. Мачо. Зорге. Амбар. Поле. Турне.
Озеров. Кивок. Литий. Лоти. Алика. Светоч.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
ВЫСТАВКА «Портрет» на основе авторского
проекта 2005 г. (живопись, графика) в музейно-выставочном зале народного художника
России М. Г. Абакумова.
Постоянная ВЫСТАВКА Константина Васильева «Былинный цикл». Проводится интерактивная программа для школьников и
дошкольников «Богатырская наша сила»
(по предварительной записи, группа от 10 человек).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Подъезд № 2.
До 10 февраля. ВЫСТАВКА художника-педагога Академии акварели и изящных искусств Натальи Беседновой. Подъезд № 2.
До 17 февраля. ВЫСТАВКА «Живопись».
Автор: член СРХ Андрей Дареев (г. Москва).
Проводится интерактивная программа для
школьников и дошкольников «Путешествие
в мир прекрасного» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
До 3 марта. В рамках проекта «Молодёжная творческая мастерская». ВЫСТАВКА «Я
не волшебник, я только учусь» (живопись,
графика) победителя конкурсов и фестивалей
различного уровня, лауреата именной стипендии Президента РФ и губернатора МО за
заслуги в ИЗО, учащегося СОШ № 16 Сергея
Борисова (г. Коломна). Подъезд № 2. Вход свободный.
31 января. День открытых дверей в выставочных залах с 10:00 до 18:00. Вход свободный.
8 февраля. Году театра в России посвящается. Музыкальный спектакль «Я люблю
Вас так безумно!», посвящённый Изабелле
Юрьевой (6+). Участвуют: Ольга Невская, Дмитрий Мальцев (рояль), Вячеслав Голиков (гитара), артисты Театра музыки и поэзии под
рук. Е. Камбуровой. Начало в 18:30. Цена билетов: 700 – полный, 500 р – льготный.
15–16 февраля. Всесоюзная научно-практическая конференция «IX Открытые Абакумовские чтения». С 12:00 до 17:00. Вход
свободный.
23 февраля. Дню защитника Отечества
посвящается. Интерактивная программа для
детей «Богатырская наша сила» (6+). Начало
в 12:00. Подъезд № 1. Вход свободный. Запись по
телефону, количество мест ограничено.
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)
До 28 февраля. ВЫСТАВКА «3D картин»
(выставочный зал). Фотографироваться бесплатно! Цена билета: взрослый – 150 р. Дети
от 4-х до 12 лет – 100 р., дети до 4-х лет бесплатно!
По 31 марта. ВЫСТАВКА (на галерее) «Студенческая палитра» творческих работ студентов и преподавателей педагогического
факультета отделения «Изобразительное искусство» ГОУ ВО МО «ГСГУ».
Постоянные экспозиции: «Природа и человек в Коломенском крае» (первый этаж);
«Судьба города – судьба России» (второй
этаж).
Программы и экскурсии (по предварительной записи): «До нашей эры», «Каменный
век – эпоха великих достижений», «Наши
пернатые друзья», «Музейные секреты»,
«Благотворители на службе у города», по Коломенскому кремлю и городу.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

Усадьба купцов Лажечниковых
(ул. Октябрьской революции, 192а, 194)
ВЫСТАВКА «Шёлковая фантазия» работ в
технике батик. Постоянная экспозиция «Коломна минувших столетий» рассказывает
об истории Коломенского купечества XVIII–
XIX веков и писателе И. И. Лажечникове.
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АФИША

Интерактивные программы: «Уроки Вани
Ложечникова», «День рождения в музее», «В
кадре «Ледяной дом», игра-квест «Послание
из глубины веков».
ВЫСТАВКИ: «Литературная гостиная»; «Коломенские мотивы» Александра Чуенкова (до
1 февраля); фотопроект Славы Каширского
«Гости из будущего в Усадьбе Лажечникова»
(до 1 марта).
Экскурсии (обзорные, тематические) – по
предварительной записи.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
1 февраля. Мероприятие «В огне Сталинграда», посвящённое 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. С 12:30 до 13:30.
Постоянная экспозиция «Военно-историческое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны».
ВЫСТАВКА «Северное сияние», посвящённая 75-летию снятия блокады Ленинграда.
По 31 января. ВЫСТАВКА «С мечтой о
небе...», посвящённая 100-летнему юбилею
Героя Советского Союза Захарова Сергея Ивановича.
Экскурсии (обзорные, тематические и по
Мемориальному парку) – по предварительной
записи.

 616-52-31, 616-52-30.

График работы музеев: среда – воскресенье
с 10:30 до 16:30 (касса); понедельник, вторник – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.

КЦ «ЛИГА»
«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
2 февраля. Вечер авторской песни. Ксения Полтева, Григорий Данской. Также
участвуют Игорь Лазарев (бас-гитара), Олег
Козлов (перкуссия), Андрей Панченко (семиструнная гитара). Начало в 17:00. Стоимость
билета 350 р.
9 февраля. Дуэт «Да-Да». Сергей Дадухин,
Феликс Давыдов. Также участвуют Александр Кондратов, Наталья Красюкова, Екатерина Львова. Начало в 17:00. Стоимость билета 300 р.
16 февраля. Концерт-презентация нового альбома «Этот город...». Трио из Сарова:
Александр Широких, Дарина Литвинова,
Владимир Тиунов. Начало в 17:00. Стоимость билета 300 р.
Каждую субботу с 13.00 до 18.00. Приглашаются желающие на конные прогулки по
Коломенскому кремлю с ул. Лажечникова, д. 5
(возле входа в Кремлёвский дворик). Стоимость – 300 р. с человека.



612-03-37.
www.liga.org.ru

ДК

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

24 февраля. Спектакль КНТ «Любовь и
Смерть Марины Мнишек» (14+) (драма в двух
частях). Начало в 18:00 (зрительный зал). Билеты в кассах ДК.
28 февраля. Юбилейный тур «Лебедь белый». Легендарный голос «Лесоповала», заслуженный артист России Сергей Куприк и
группа «Друзья». Начало в 19:00.

 610-08-08; 613-40-12; 615-58-19.
дктепловоз.рф

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz-kolomna@ya.ru.
Отдел доставки: (496) 619-27-20
(понедельник, вторник
с 09:00 до 12:30)
Отдел рекламы: (496) 619-27-27.

 614-35-00, 618-71-22; +7 915-210-13-73.
www.filarmonia-kolomna.ru

«ШКОЛА

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
1, 8, 15, 22 февраля. Танцевальный вечер
«Для тех, кому за…» (18+). Начало в 19:30.
Цена билета 200 руб.
2 февраля. Кинолекторий для детей «Любимые мультяшки» (6+). Начало в 14:00.
Вход свободный.
9 февраля. Развлекательная программа для
всей семьи «Хороша зима в Коломне» (открытая площадка у ТК «Девичье Поле» (мкр-н
Колычёво, ул. Гаврилова, д. 4)). Начало в 12:00.
Вход свободный.
14 февраля. Поэтическая программа «Послушайте» в рамках XI Коломенского поэтического марафона (18+) (КИ (ф)МПУ, ул. Октябрьской революции, д. 408). Начало в 13:00.
Вход свободный.
16 февраля. Кинолекторий для взрослых
«День Святого Валентина» (18+). Начало в
14:00. Вход свободный.
20 февраля. Конкурсно-игровая программа
для молодёжи «Армейский калейдоскоп»
(16+). Начало в 14:30. Вход свободный.
21 февраля. Концерт «Отчизны верные
сыны» (6+), посвящённый Дню воинской славы России. Начало в 18:00. Вход свободный.
23 февраля. Вокальная битва-конкурс «А
ну-ка, парни!» (12+). Начало в 11:00. Положение конкурса на сайте mkuopck.ru.
26 февраля. Молодёжный брейн-ринг
«Правила здоровья» (16+). Начало в 14:00.
Вход свободный.
27 февраля. Музыкальный вечер «Мои
года – моё богатство» (16+), посвящённый
творчеству певца, актёра В. Кикабидзе. Начало в 18:00. Вход свободный.
По 28 февраля. В рамках проекта «Добро
пожаловать в СССР» (6+). Экспозиция «Военачальники несокрушимой и легендарной Советской армии». С 10:00 до 17:00
(пн. – сб.). По экспозиции проводится экскурсия
по заявке.
По 28 февраля. Персональная ВЫСТАВКА
члена коломенского фотоклуба «Лад» Лидии
Богдановой «Сказ о том, как викинг и варяг в набег ходили». Фотография (виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
По заявкам: Интерактивные познавательно-развлекательные программы «Путешествие в мир советской игрушки»; «История государственной символики»; «Игры,
в которые играли наши родители», «Мальчишки и девчонки!» или «23+8»; «Ах ты,
Зимушка-зима!».

(ул. Октябрьской революции, д. 324)
3 февраля. Театральная студия КНТ. Выпускной спектакль II курса «Макаки, пицца
и деструкции». Сцены из школьной жизни в
одном действии. Начало в 16:00 (малый зал).
Билеты в кассах ДК.
9 февраля. Юбилейный вечер-концерт
«Душе настало пробужденье» ветерана сцены, почётного артиста ДК Евгения Некрасова. Начало в 15:00. Вход свободный.
14 февраля. Концерт «Песни о любви».
Принимают участие: молодёжная студия
эстрадного вокала «VOX», танцевальный коллектив «Эдельвейс», участники проекта «Вокальный баттл». Начало в 19:00. Вход свободный.
19 февраля. Спектакль «Что творят мужчины» (16+) (комедия). Участвуют: Сергей
Астахов, Александр Горшков, Андрей Фёдоров. Начало в 19:00.
23 февраля. Спектакль «Барбоскины в киберпространстве». Начало в 12:00.

21 февраля. Вечер органной музыки. Исполнители: выпускники РАМ им. Гнесиных,
лауреаты международных конкурсов Алексей
Сысоев (аккордеон), Роман Беляев (баян). В
программе И. С. Бах, Д. Букстехуде, И. Пахельбель. Начало в 18:00.
27 февраля. Концерт гитарной музыки
в исполнении Ивана Доржиева. (г. СанктПетербург). Вечер музыки фламенко. Начало в 18:00.

 615-86-68.

(ул. Чкалова, д. 24)
3 февраля. Интерактивная программа с
элементами кукольного спектакля «Коломенский петрушка». «История о том, как
Петрушка женился». Начало в 10:00.
3 февраля. Экскурсия по народному музею.
Начало в 12:00.
До 3 февраля. Выставка работ любительского художественного творчества «Вдохновение».
С 28 февраля по 10 марта. Празднование
Масленицы. Предварительная запись обязательна!
Запись на тематические мастер-классы в
Творческой мастерской для детей и взрослых.

 613-25-33; +7 968 40-40-266.
ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

С 1 февраля. Ретроспективная историческая экспозиция «Мода советского периода».
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино» (на кинопоказы вход свободный):
31 января. Х/ф «Закон жизни». Начало в
15:00;
3 февраля. Мультпоказ по сказкам Г. Х. Андерсена. Начало в 12:00;
7 февраля. Д/ф «Не женское дело» о женском подвиге, 2008 г. Начало в 13:00.

 613-15-55; +7 968 40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

КЦ «КОЛОМНА»
(Набережная реки Коломенки, д. 7)
2 февраля. Всероссийские соревнования по
конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». Начало в 09:00. Вход свободный.
3 марта. Русский цирк на льду «Триумф»
под руководством Кирилла Кириллова представит новый спектакль «Тайна волшебного
сундука» (6+). Начало в 15:00. Дети до 4-х лет
бесплатно (билеты можно приобрести в кассах КЦ и ДК «Тепловозостроитель»).



616-47-40, 616-47-18.
kolomna-speed-skating.com

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

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

7 февраля. Встреча с редакцией издательского дома журнала «Чудеса и Приключения». Участники многочасовой экспедиции
расскажут о путешествии по подземной Коломне. Начало в 16:00.

mkuopck.ru

 612-53-75.

КОЛОМЕНСКАЯ

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА

ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)

(ул. Октябрьской революции, д. 182)

15 февраля. В помещении ДК «Тепловозостроитель». Концертная программа «Духовой оркестр и его друзья. С любовью...».
Начало в 18:00. Цена билета: 250 р.
16 февраля. Концерт «Русская мозаика»
ансамбля народных инструментов «Музыкальный экспресс» (рук. Ольга Лоткова). В
программе: классические произведения и
профессионально аранжированные русские
народные песни. Принимают участие: лауреат международных конкурсов Евгения Валикова (вокал), лауреат всероссийских конкурсов Вадим Кириченко (саксофон). Начало в
16:00. Цена билета 300 руб.

15 февраля. Алевтина Бондаренко «Осенняя палитра». Презентация одноимённого
сборника стихотворений. Начало в 17:00. Вход
свободный.
По пятницам – большой проект для детей
«Центр умных развлечений»: литературно-творческое рисование; медиа-студия по
созданию авторских мультфильмов; развивающие занятия различных направленностей.
Начало в 17:00. Стоимость занятия 50 р. Необходима предварительная регистрация.
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