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В НОМЕРЕ:

Ждём ваших предложений
Облик города
29 января. 17:30. Для многих
окончание рабочего дня. Люди
торопятся домой к своим
семьям. Но только не жильцы
34 коломенских дворов, что
попали в этом году в программу
комплексного благоустройства.
Их в этот вечер ждали в
администрации округа, чтобы
обсудить предстоящие работы.

Н

а встречу с представителями
сферы ЖКХ прибыло 105 коломенцев. В рамках нашего
немаленького округа это не так много.
Однако чиновники, по-видимому, не
предполагали и такого числа заинтересованных этим вопросом жителей.
Местом собрания стал небольшой зал
заседаний на втором этаже здания администрации, который с трудом вместил всех желающих, и у значительной
части людей даже не было возможности
присесть. Без стульев остались даже чиновники, но что ж поделать, сами виноваты – не рассчитали, в чём честно и
признались. На просьбу граждан перенести собрание в другое, более просторное помещение заместитель главы Коломенского городского округа Сергей
Лысенко предложил не начинать встречу с негатива и отнестись с пониманием
к сложившейся ситуации, так как другого свободного зала всё равно нет. Что
ж, постоять за себя коломенцам не привыкать, тем более на кону такой животрепещущий вопрос – благоустройство
дворов, в некоторых из них скамейка –
уже роскошь.
Итак, с горем пополам разместившись и поборов волну возмущения по
этому поводу, перешли к насущному
вопросу. На повестке дня стояло 34 дворовые территории, которые в 2019 году
должны преобразиться по программе
комплексного благоустройства с учётом
всех пожеланий большинства местных
жителей. Одни дворы будут реконструи-

ровать исходя из того, что там уже есть,
другие, где нет ничего, сделают с нуля.
В любом случае, там появятся все обязательные на сегодня элементы: детская
площадка, парковочные места, освещение, озеленение, тротуары и информационные стенды.
– Особое внимание хотелось бы обратить на уже существующие зелёные насаждения и коммуникации, – обратился
к собравшимся начальник отдела организации жилищного фонда и муниципального жилищного контроля
управления ЖКХ, экологии и природопользования
администрации
округа Николай Пшёнников. – Вырубать деревья и кустарники ради новых
парковочных мест мы не будем, а также
не можем размещать объекты в зоне,
где проходят тепло- или электросети.
Так что большая к вам просьба, учитывать эти факты при формировании ваших предложений по благоустройству
дворов.
Ещё одним немаловажным пожеланием со стороны чиновников стало
взаимодействие сторон через советы
домов как наиболее удобный способ донести все предложения жильцов до сотрудников управления ЖКХ. Ещё лучше,

Реклама

если все инициативы и пожелания жителей будут оформлены документально.
– В прошлом году мы столкнулись
с рядом проблем, связанных с тем, что
мнение граждан не было зафиксировано на бумаге. Обсуждения состоялись,
вроде бы все пришли к единому решению, а когда подрядчики явились на
территорию, чтобы произвести все необходимые работы, жители чуть ли не
на трактор бросались, чтобы этого не
допустить, мол, ничего подобного они
тут и не хотели вовсе. Из-за этого срывались все сроки, – рассказал собравшимся Николай Пшёнников.
Подобную перестраховку можно понять. Двор один, а жителей там много.
Одним нужна детская площадка и больше зелени, другие готовы всё закатать в
асфальт, лишь бы забыть раз и навсегда
о проблемах с парковкой. Именно поэтому совет дома и должен выступить
неким связующим звеном между жителями и коммунальщиками. Его председатель или официальные представители, собрав предложения жильцов,
могут принести их в письменной форме
в кабинет № 107 здания администрации

В здании администрации
Коломенского городского
округа прошло первое
в этом году заседание
Совета депутатов

2

Члены комиссии по
развитию здравоохранения
Общественной палаты
Московской области
проинспектировали работу
Коломенской ЦРБ
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Пропаганда раздельного
сбора твёрдых бытовых
отходов продолжается. На
трёх городских площадках
состоялась акция
«Пластик, сдавайся!»
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Я хочу рассказать! В
Доме детско-юношеского
туризма и экскурсий
«Одиссея» определили
победителей городского
конкурса
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Ремонт завершён!
Инфекционное отделение
детской больницы
Коломенской ЦРБ
полностью готово к
приёму маленьких
пациентов
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 Коломну в скором времени ожидает
большое строительство. В новом микрорайоне Подлипки возведут современную поликлинику. В конце прошлой недели губернатор Московской области Андрей Воробьёв
дал поручение начать подготовительные
работы. В этом году планируется проектирование объекта. Введение в строй этого
лечебного учреждения позволит разгрузить
старый город и частично Колычёво. Новую
поликлинику планируется оснастить самым
современным оборудованием и привлечь
высококвалифицированных специалистов.
На возведение ЛПУ из областного бюджета
будет направлен один миллиард рублей.

 Экологическая акция «Подари своей
ёлке вторую жизнь» завершилась 31 января.
Всего в Коломенском городском округе работало 16 пунктов приёма живых елей. В муниципалитетах Подмосковья были открыты
порядка девяноста специальных пунктов, в
которых принимали на переработку натуральные ёлки. За время проведения акции в
Коломенском городском округе собрали 84
новогодних елей. ООО «ДГХ» организовал
пункты приёма в каждом РЭУ. Все собранные деревья привезли в «Октябрьский» и
«Флотский». Шестьдесят три ели было принято сотрудниками Департамента во время акции, двадцать одна – сельскими поселениями. Ёлки будут направлены в МБУ
«Коломенское благоустройство», их стволы
измельчат в щепу и используют при производстве почвенных грунтов и удобрений в
весенний период.
 Областное министерство транспорта и
дорожной инфраструктуры составило рейтинг лучших перевозчиков общественного
транспорта за четвёртый квартал 2018 года.
В рейтинг вошли десять подмосковных перевозчиков. В тройке лидеров коломенский
Мособлэлектротранс.

Ждём ваших предложений
Окончание. Начало на стр. 1.
по будням с 08:00 до 17:00. Сделать
это нужно до 15–20 февраля. После
сбора данной информации, когда общая концепция благоустройства той
или иной дворовой территории будет
приблизительно понятна, можно будет и с жителями встречаться уже непосредственно на месте будущих работ, чтобы согласовать нюансы. Такие
встречи коммунальщики планируют
провести в ближайшие две недели.
По расчётам сотрудников управления ЖКХ, к началу марта первые
проекты благоустройства дворовых
территорий будут готовы. Жители
смогут ознакомиться с ними также
через советы домов, представители
которых смогут сделать в том же кабинете № 107 распечатку документа и
показать её жильцам.
Все работы будут проходить в летний период и к сентябрю должны подойти к своему завершению.
Собственно, обсуждать больше
было нечего, и если бы не множество
вопросов не по теме разговора, хотя,

конечно, проблем по линии ЖКХ в коломенских дворах хватает, то стоять
собравшимся пришлось бы гораздо
меньше. Многие из них вообще недоумевали, к чему всё это было, если
нет пока никакой конкретики, а свои
предложения по благоустройству они

Первый Совет
власть
30 января в здании администрации Коломенского городского округа
прошло первое в этом году заседание Совета депутатов. Не все
народные избранники смогли присутствовать на заксобрании –
прибыли всего 17 человек, но кворум тем не менее был соблюдён,
а на повестке дня стояло 14 вопросов, один из которых в итоге
решено было снять с рассмотрения.

 На прошлой неделе в городском Дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедове
состоялось областное торжественное мероприятие, посвящённое 75-ой годовщине
снятия блокады Ленинграда. Комплексный
центр социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» организовал поездку и для ветеранов Коломенского городского округа.

 2 февраля Коломна отмечала День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве, которая стала одним из символов беспримерного мужества наших солдат, стойкости и героизма.
В Музее боевой славы состоялась тематическая встреча молодёжи и ветеранов города.
 3 февраля коломенский Народный коллектив, ансамбль «Марш-Парад» принял
участие в открытом чемпионате и первенстве Москвы по спортивной хореографии
«Сорок сороков». Участники соревнований
показывали свои достижения в чирлидинге
и состязательных видах танцевальных искусств. Коломчанки завоевали множество
наград, среди которых первые места, дипломы и грамоты. Отдельную награду, которая называется «Золотой батон», получила
солистка группы юниоров Анна Васильева. Также успешным стал дебют малышей.
Младшая группа первый раз участвовала в
больших соревнованиях, но тем не менее
смогла завоевать первое место.

 В Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки открылась юбилейная выставка Василия Бека «Учи других и
сам поймёшь». Василий Бек, почётный академик Российской академии художеств, заслуженный работник культуры России, член
международного союза педагогов-художников, директор детской художественной
школы им. М.Г. Абакумова. На выставке, посвящённой 70-летнему юбилею и 30-летию
педагогической деятельности художника,
представлено порядка 180 работ как личных, так и его учеников.

П

ервым к трибуне вышел начальник УМВД России по
Коломенскому городскому
округу Вадим Зверев с докладом об
итогах оперативно-служебной деятельности на вверенной ему территории за 2018 год. Вадим Борисович
подробно рассказал депутатам о работе правоохранительных органов
в минувшем году. В частности, сообщив, что за отчётный период в Коломенском городском округе было зарегистрировано 2028 преступлений, и
1211 из них раскрыто. Так, профилактическими мерами удалось снизить
количество тяжких и особо тяжких
преступлений, которых за 2018 год
было зафиксировано 448, и 183 из них
раскрыто. Также, если рассматривать
процентное соотношение, раскрываемость имущественных преступлений
в Коломне выше, чем в Подмосковье.
Немало в минувшем году было расследовано и резонансных преступлений, таких как серия квартирных
краж и экономические преступления, связанные с деятельностью известного полигона ТБО «Воловичи».
В сфере незаконного оборота оружия
сотрудниками правоохранительных
органов выявлено 20 преступлений,
14 из которых раскрыто. Но особое
внимание в минувшем году, по сло-

вам начальника местной полиции,
было уделено мошенничеству, в частности, дистанционному и связанному
с незаконными операциями с банковскими картами граждан. Несмотря на
большую профилактическую работу,
таких преступлений зарегистрировано 212, а раскрыто всего 30. Таковы
были основные положения доклада
Вадима Зверева, вслед за которым
к трибуне поднялся представитель
Молодёжного парламента Коломенского городского округа при
Совете депутатов Алексей Гончаренко, который обратился к старшим
коллегам с просьбой утвердить кандидатуру вновь избранного председателя Молодёжного парламента
Антона Лаврова в качестве официального представителя нашего округа
в Московском областном молодёжном
парламенте. Народные избранники
не стали возражать.
Далее на повестке дня перед депутатами встали уже куда более сложные вопросы, и работа закипела.
Екатерина Воробьёва, начальник
отдела муниципальной службы
и кадров администрации округа,
предложила законотворцам внести
изменения в структуру местной администрации, исключив должность
старшего помощника главы округа, в

уже неоднократно высказывали, как
устно, так и письменно. Обсуждать
по существу было нечего. Жаль только потраченного впустую вечера. И
уставших ног.
Виктория АГАФОНОВА.

связи с приведением в соответствие
предельной численности работников
органов местного самоуправления.
– Данная должность будет выведена из штатного расписания, и численность работников уменьшится на
одну единицу, – пояснила Екатерина
Ивановна.
Депутаты приняли предложение
единогласно. Также без возражений
было принято предложение начальника управления инвестиционного развития, промышленности и
сельского хозяйства администрации округа Дмитрия Хвостова о завершении комплекса мероприятий по
приватизации имущества МУП «Ателье № 1». Далее на трибуну поднялся
начальник управления имущества
и земельных отношений администрации округа Игорь Субботин, по
традиции, сразу с блоком вопросов. В
первую очередь Игорь Борисович обратился к депутатам с просьбой установить новую величину порогового
значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда в 2019 году в размере 3971
рубля в месяц. В прошлом году порог был чуть ниже – 3933 рубля. Также законотворцам было предложено
утвердить передачу в собственность
Московской области линии электропередач протяжённостью 7 км в посёлке
Лесной, внести изменения в Положение о порядке списания имущества,
находящегося в муниципальной собственности, и утвердить прогнозный
план приватизации муниципального
имущества на 2019 год, в который вошло 10 объектов. Не без некоторых
возражений, все вопросы были всё же
одобрены народными избранниками.
Тем временем Игоря Субботина
на трибуне сменил заместитель начальника отдела потребительского
рынка и сферы услуг администрации округа Павел Макаров с предложением утвердить стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории округа. Депутаты
проголосовали единогласно «за». И в
завершение заседания законотворцы
также единогласно утвердили Положение о звании «Почётный гражданин Коломенского городского округа», график личного приёма граждан, а
также план работы Совета на этот год.
Маша МИХАЙЛОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Новая пятилетка
официально
29 января губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил
перед жителями с традиционным ежегодным отчётом о проделанной за
год работе и планах на ближайшие годы.

Д

оклад так и назывался «Новая пятилетка». В Доме Правительства Подмосковья на
совещании побывала и делегация Коломенского городского округа. Кстати,
достижения нашего муниципалитета, а
также ближайшие перспективы его развития неоднократно упоминались в докладе главы региона.
Как заметил А. Воробьёв, сейчас основная задача, стоящая перед государством, – повышение реальных доходов
жителей.
– Президент ставит нам задачу войти
в пятёрку стран по объёму ВВП по паритету покупательной способности. Чтобы
добиться этого, Россия должна расти на

уровне 3% в год. Сегодня мы, Московская область, вторые по объёму валового регионального продукта. Поэтому
национальный успех во многом зависит
от наших результатов, от качества наших действий. На основе данных Росстата мы прогнозируем за 2018 год рост
в 4,2–4,4%. А для того чтобы обеспечить
прорыв, нам нужно достичь планки
примерно в 5%.
Открытие новых производств, привлечение инвестиций, создание здоровой экономической атмосферы – основные направления развития экономики
региона. Это позволит не только значительно увеличить поступления в региональный и местные бюджеты, но и

сделать жизнь жителей Подмосковья
комфортней.
– Бюджет стабильно прибавляет порядка 50 миллиардов рублей, мы каждый год имеем дополнительные ресурсы. В этом году должны перешагнуть
отметку в 700 миллиардов. Это значит,
что наша цель – бюджет в один триллион
рублей – вполне достижима и реальна.
В прошлом году в области был запущен конкурс социально-экономического развития муниципальных образований «Территория роста», где шесть
команд из восьми округов стали победителями. Среди них была и Коломна.
Проект, представленный на конкурс,
признан лучшим в номинации «Туристско-рекреационный кластер» и получил
областную поддержку.
– Финансирование выделено, деньги распределены – мы ждём результат,
а Правительству я поручаю продолжить эту работу, для того чтобы лучшие
инициативы муниципалитетов дальше
имели источники финансирования.
Создание комфортной городской
среды – ещё одна тема, прозвучавшая в
отчёте. По словам губернатора, во многих городах Подмосковья появились
пешеходные зоны, велодорожки, благоустроенные парки и скверы. После форума «Малые города и исторические поселения», который прошёл в прошлом
году в Коломне, в России был объявлен
конкурс лучших проектов. Коломенский
городской округ со своей разработкой стал победителем Всероссийского
смотра. Также в числе призёров представители Дубны, Зарайска и Сергиева
Посада.
Развитие Подмосковья невозможно
представить без продвижения туристического направления. По словам Андрея
Воробьёва, в этом году был запущен
проект «Зима в Подмосковье», который
на новогодние каникулы привлёк поток
туристов, одним из самых посещаемых
городов традиционно стала Коломна.
Нынешний год будет значимым в
сфере образования. Уже в апреле планируется закладка фундамента 49 школ в
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Московской области, причём четыре из
них в нашем муниципалитете.
Теме полигонов ТБО и раздельного
сбора мусора также был уделён не один
параграф доклада. Губернатор отчитался о закрытии на рекультивацию нескольких свалок, подчеркнув, что работа
будет вестись и дальше. Также Андрей
Юрьевич обрадовал, что Московская область стала первым регионом, где были
открыты три из 12 комплексов по переработке коммунальных отходов – в Серебряных Прудах, Рошале и Зарайске.
– Региональные операторы дали обязательство до конца этого года ввести в
эксплуатацию ещё девять заводов. Это
современные, технологичные и, главное, безопасные предприятия полного
цикла. Когда все они начнут работать в
полную силу, мы сможем продолжить
закрывать свалки – «Лесную» в Серпухове, люди этого очень ждут, «Воловичи» в Коломне и «Алексинский карьер»
в Клину.
Что же касается увеличения тарифов
на вывоз мусора, то глава региона предложил ввести для пенсионеров ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате за обращение с твёрдыми
коммунальными отходами. Новая мера
социальной поддержки коснётся неработающих пенсионеров, но в пределах
социальной нормы жилья. Для тех, кто
ещё не достиг 70 лет, льготы составят
30%, для людей от 70 до 80 лет – 50%, а
для жителей старше 80 лет – 100%. Кстати, Министерством социального развития Московской области уже разработан
данный проект закона. Он будет рассмотрен на ближайшем заседании Правительства региона и вынесен на обсуждение в Мособлдуму.
В своём выступлении А. Воробьёв
коснулся всех сфер деятельности, подводя итоги и намечая планы на будущее,
по ходу раздавая распоряжения профильным министерствам. В своём выступлении губернатор подчеркнул, что,
как и прежде, власть будет опираться на
мнение жителей.
Елена ТАРАСОВА.

Проверка региональными общественниками
визит
29 января представители комиссии
по развитию здравоохранения
Общественной палаты Московской
области Евгений Мартынов и
Гузель Камаева проверили работу
Коломенской ЦРБ.

П

ричиной инспекции стали
многочисленные жалобы горожан. Гости совместно с коллегами из местной Общественной палаты
осмотрели хирургическое, урологическое и терапевтическое отделения лечебного учреждения, а также побывали
в недавно отремонтированной поликлинике № 1. Эксперты уделили особое
внимание санитарно-гигиеническому
состоянию палат, душевых и туалетных
комнат. По словам председателя ко-

миссии по здравоохранению, социальной политике и трудовым отношениям Маргариты Бородиной, пару
лет назад к состоянию туалетных комнат
у Общественной палаты Коломны были
претензии. После проведённых работ
туалеты приведены в удовлетворительное состояние, там поменяли сантехнику и более-менее привели в порядок
помещение. Однако картина положения
терапевтического и хирургического отделений повергла проверяющих в шок.
Осыпающаяся штукатурка, старые кровати, отсутствие кнопки экстренного
вызова медсестры – всё это противоречит здравому смыслу. По мнению
Евгения Мартынова, данные отделения
должны стоять первыми в планах на
проведение капитального ремонта.
Эксперты также обратили внимание и
на обеспечение стационаров лекарствами. По словам Евгения Вячеславовича,
с 1 января этой теме
уделяется большое внимание. Пациенты, проходящие лечение в стационарах, должны быть
полностью обеспечены
лекарственными препаратами и расходниками
в виде перевязочного
материала, инъекций и
прочего. Вариант, когда
больные сами покупают
лекарства для собственного лечения в стационаре, должен остаться в
прошлом. Стоит отме-

тить, что из всех опрошенных людей,
получающих медпомощь стационарно,
только трое рассказали, что им пришлось покупать препараты в аптеке. Как
сообщил Е. Мартынов, в регионе действует горячая линия, и если пациенту
отказали в выдаче лекарства или он уже
приобрёл его за свой счёт, можно обратиться по единому номеру
8 495 748-48-80.
Осмотрели общественники и обновлённую поликлинику № 1. Увиденным
гости остались довольны. Также они
проверили работу инфомата и наличие
свободных талонов к терапевтам и спе-

циалистам узкого профиля. По словам
начальника управления координации деятельности медицинских и
фармацевтических организаций № 4
Олега Митина, претензии у членов
комиссии по большей части касались
коммунальных услуг и общему виду
отделений. Сообщения обо всех выявленных нарушениях в ходе посещения
лечебных учреждений Коломенского
городского округа будут направлены в
Министерство здравоохранения Московской области для принятия решения
по существу.
Елена ЖИГАНОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Навсегда и безвозмездно
Социальная защита
В рамках реализации закона о бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Коломне с 2011 года действует
соответствующая программа. С момента его принятия на учёте стоит
1019 коломенских семей. 540 из них уже обеспечены участками, ещё
479 семей ждут своей очереди. В минувшую пятницу в актовом зале
администрации Коломенского городского округа собралось более ста
человек, чтобы с помощью жеребьёвки выбрать положенный по закону
надел в одном из шести предложенных населённых пунктов: Негомож,
Чанки, Паньшино, Подберезники, Пирочи и Губастово.

К

омиссия в составе главы Коломенского городского округа
Дениса Лебедева, заместителя главы Артёма Данилова и начальника управления имущества и
земельных отношений администрации Коломенского г.о. Игоря Субботина внимательно следила за ходом
процесса. Согласно списку, который
был сформирован с момента подачи заявления, представители многодетных
семей подходили к столу и почти как
на экзамене тянули свой счастливый
билет – номер и план земельного участка. Возможности повторить попытку у
«экзаменующихся» не было, хотя некоторым вытащить другой билет очень
хотелось. Каждый подходил к столу с надеждой на везение, но удача улыбнулась
не всем. Так, Михаилу Зименкову надел достался в Подберезниках. Мужчина
намерен отказаться, поскольку для его
семьи это слишком далеко. У него трое
детей, и добираться до школы обще-

ственным транспортом им придётся
около двух часов.
– В рамках закона человек может отказаться от земельного участка, тогда
он будет поставлен в конец очереди. Ко-
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личество отказов законодательство не
ограничивает, – пояснил Д. Лебедев.
Но неизвестно, сколько придётся
ждать следующей жеребьёвки. Поэтому
большинство семей, доверившись судьбе и случаю, принимают те варианты,
которые есть. Анне Суровцевой, маме
четверых детей, повезло больше. Семье
достались 15 соток в Пирочах, там, где и
хотелось обосноваться. Теперь предстоит оформить документы, а когда позволит погода, поехать и посмотреть место
своими глазами, познакомиться с соседями и что-то уже запланировать.
На принятие окончательного решения – отказаться от участка или согла-

ситься – многодетным семьям выделено 30 дней. Кстати, за это время жители
могут поменяться участками между собой, если это всех устроит.
В ходе жеребьёвки коломенцы ин-

тересовались не только планировкой
участка, но и перспективой развития,
ведь без газа и электричества что-то построить на земле будет проблематично.
Глава заверил, что в каждом населённом
пункте коммуникации и дороги будут
обеспечены.
– Работы на тех земельных участках,
которые мы сформировали, стоят в планах администрации. Это проектирование и дальнейшее строительство дорог,
а также газификация, – сказал Д. Лебедев. – В Негоможе и Пирочах будем уже
в этом году проводить работы по строительству дорог, остальные стоят в плане, готовится проектная документация.
Также в этом году полностью закончим
строительство дорог в Подлипках.
Согласно законодательству, всем
многодетным семьям предоставляется
участок не менее 10 и не более 15 соток. Администрация вышла на аукцион
именно с таким требованием. Геодезическая компания, которая занималась
кадастровыми работами, произвела раздел земельных участков с учётом этих
данных.
В результате жеребьёвки было распределено 109 участков. 30 семей, которые не пришли, получат уведомления
дополнительно, и оставшиеся 30 участков будут им предложены в таком же
порядке.
А те семьи, которые получили номер
и план участка, должны оформить его
в собственность. После того как свидетельство о праве собственности появится на руках, можно будет начинать
строительство.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Война с пластиком
акция
Пластик сопровождает нашу жизнь уже не одно десятилетие. Бутылки,
пакеты, упаковка сделали быт человека комфортным. Ведь гораздо
практичнее, например, взять на прогулку пол-литровую пластиковую
бутылку с водой, которая в 10 раз легче стеклянной, или в поход –
одноразовую посуду, которая вообще ничего не весит. Но, несмотря
на лёгкость и экономию, изделия из пластика не разлагаются, а это
наносит огромный ущерб окружающей среде. К счастью, люди стали
понимать всю серьёзность экологической проблемы.

П

одмосковье, как и другие регионы, присоединилось к «мусорной реформе». Новая схема
обращения с отходами подразумевает
раздельный сбор мусора. В некоторых
дворах Коломенского городского округа рядом с обычными зелёными баками уже появились новые синие сетки
для «сухих» отходов, которые пойдут на
переработку. Жители постепенно подключаются к борьбе с пластиком, и чем
больше людей узнает о новой системе,
тем быстрее укрепится привычка разделять мусор.
Именно с этой целью 3 февраля в
Коломне при поддержке компаний

«РТ-Инвест» и «Каширский региональный оператор» прошла экологическая
акция «Пластик, сдавайся!». На трёх
площадках у молодёжных центров
«Русь» и «Горизонт», а также у бюста
В. П. Макеева – на пересечении улицы
Дзержинского и проспекта Кирова были
установлены синие контейнеры, куда
жители с 13 до 16 часов дня несли накопившиеся бутылки, крышки, пакеты
и прочую пластиковую тару. Волонтёры
в куртках такого же синего цвета старательно фиксировали количество участников акции и проводили опрос о пользе раздельного сбора.
Участниками проекта стали предста-

вители образовательных учреждений,
спортивных школ и молодёжных центров. Так, учитель начальных классов
лицея № 4 Наталья Ворогушина привела к «Горизонту» весь свой 3 «А» класс.
Каждый ученик держал в руках пакет с
пластиковыми бутылками.
– Мы очень давно стали уделять внимание экологическим проблемам. Наш
класс уже третий год занимает первое
место в городе по сбору макулатуры. 2
тонны 800 килограммов – это наш рекорд, – рассказала педагог. – У нас постоянно проходят классные часы, посвящённые теме раздельного сбора мусора,
поэтому ребята в курсе. Я считаю, что с
детских лет нужно воспитывать экологическую культуру, для того чтобы наш
город стал чище и прекраснее.
Но самой активной по количеству
участников стала школа № 15, а лицей № 4 оказался на втором месте, за
ним – спортшкола «Виктория». А вот
по объёму сданного пластика никому
не уступил МЦ «Русь». За три часа в акции успели поучаствовать и внести свой
вклад в борьбу с пластиком 1124 человека из 53 организаций.
В рамках проведения акции у МЦ
«Русь» состоялся экологический квест
для молодых семей. В интерактивной

игре приняло участие семь команд,
которым предстояло выполнить 13 заданий. «Экоэстафета», «Вторая жизнь
газеты», «Экобуквы», «Экомудрость» и
другие конкурсы требовали от участников не только ловкости и быстроты, но и
знаний в области утилизации отходов. В
одном из заданий, например, родители
вместе с детьми распределяли предлагаемые бытовые отходы по специальным
контейнерам, а в завершение участники все вместе мастерили кормушки для
птиц. По итогам соревнования победила семья Яровициных. Второе место поделили семьи Саенковых и Поляковых, а
третьими стали Костромины.
После окончания акции все синие
контейнеры забрал Каширский региональный оператор, чтобы доставить
пластик на переработку на Тверской завод вторичных полимеров.
В завершение мероприятия начальник отдела по работе с молодёжью администрации Коломенского г.о. Егор
Синельников подчеркнул, что такие
акции станут регулярными. В течение
всего года волонтёры будут информировать жителей о пользе раздельного
сбора мусора.
Лида ЛИДОВСКАЯ.
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Делиться надо
сотрудничество
Развивать туризм в Коломне будут с помощью специально созданного
координационного совета. 31 января в Конькобежном центре
«Коломна» прошло первое заседание нового органа. В него вошли
более 30 человек – администрация Коломенского городского округа,
представители туристического бизнес-сообщества и музейных
пространств. На заседании были обозначены задачи, которые ставятся
перед членами совета, и принято положение нового объединения.

Г

лава округа Денис Лебедев обратил внимание собравшихся на
то, что сейчас важно не просто
привлечь гостей в город на мероприятия гастрономического или событийного туризма, но и сделать так, чтобы
они остались здесь не на один день, чтобы у них возникло желание возвращаться сюда. Причём потенциал в городе для
этого имеется. Однако, как справедли-

во заметил директор ВИСКК «Коломенский кремль» Александр Егоров,
привлечь-то людей можно, но нужно
учитывать и пропускную способность
музеев. К примеру, программа рассчитана на 20 человек, а изъявили желание
её посмотреть 40.
– Нужно делиться туристами с коллегами, – сказал Денис Юрьевич. – Пока
одна группа смотрит вашу программу,

вторая участвует в мероприятии в другом учреждении. А потом они просто
поменяются местами.
Однако для того чтобы работа была без
сучка и задоринки, необходима какая-то
единая структура для координации. И
такой организацией станет туристкоинформационный центр, созданный
под эгидой торгово-промышленной палаты Коломенского городского округа.
По словам представителя этого органа
Анжелики Афанасенко, помимо всего
прочего, ТИЦ возьмёт на себя учёт туристов и не просто с голыми цифрами,
а с конкретикой – где люди были, что
посмотрели, что понравилось или не
пришлось по душе, где хотелось бы ещё
побывать. В дальнейшем эти выкладки
можно эффективно использовать для
разработки стратегии. Также инфоцентр
займётся и разработкой сувенирной
продукции. Она должна быть настолько
уникальной и интересной, чтобы получить знаки федерального конкурса «Рус-

ский сувенир» и «Туристический сувенир». Ещё одна задача – создать единую
карту Коломенского городского округа
с обозначением интересных мест для
посещения. Причём распространяться
она должна бесплатно во всех музейных
пространствах. Денис Лебедев пообещал
всестороннюю поддержку проектов.
В том чтобы в муниципалитетах развивался туризм, заинтересованы и в
области. Например, региональный проект «Зима в Подмосковье» продемонстрировал свою эффективность. Аналогичный проект планируется сделать и
летом. С названием не мудрствовали –
будет «Лето в Подмосковье».
В ходе заседания участники выбрали председателя – им стал заместитель главы Коломенского городского
округа Павел Родин, а его заместителем – председатель Коломенской торгово-промышленной палаты Максим Шилов.
Елена ТАРАСОВА.

частности, осмотра здания школы в
2013 году губернатор региона Андрей
Воробьёв пообещал местным жителям,
что новое здание построят. К тому времени по причине аварийного состояния было закрыто здание, в котором
обучалось начальное звено, и нагрузка
на помещения единственной в посёлке
школы стала огромной. При этом в Подмосковье была запущена программа по
ликвидации второй смены, а во многих учебных заведениях, в том числе и
в Песках, перевести все классы на обу-

чение в одну смену не представлялось
возможным. Сейчас школа, изначально
рассчитанная на 266 человек, за счёт использования внутренних резервов здания вмещает почти в два раза больше
учащихся.
– Мы вынуждены обучать детей в две
смены. У нас 6 классов учатся во вторую
смену, а это 138 человек, – сетует директор Песковской школы Алексей
Фатеев.
Год от года меняются образовательные стандарты, соответственно требуется современное оборудование, хорошая
материально-техническая база. Здание,
построенное ещё в 1957 году и ни разу
за это время не видевшее капитального
ремонта, просто не в силах принять все
новшества.
Начальник управления образования Коломенского городского округа
Лариса Лунькова сообщила о решении
передать пустующее здание соцзащиты
для обучения части детей школы, пока
новое здание не будет построено. Образовательное учреждение рассчитано на
525 мест, сейчас уже составлен список
оборудования, необходимого для обучения. На его покупку выделено 89 миллионов рублей. Строительство здания
и закупка оборудования будет вестись
на условиях софинансирования. Часть
средств из областного бюджета, часть –
из муниципального.
Валерия ДУБОВА.

История одной школы
образование
В ближайшие годы в Коломенском
городском округе запланировано
строительство трёх школ: на
улице Захарова на 825 мест, на
улице Кутузова на 500 мест и
на 500 мест в Песках. А также
будут сделаны пристрои к
гимназиям №№ 2 и 8. Школа в
Песках заслуживает отдельного
внимания. К её строительству
приступили ещё в 2016 году, и все
понимали крайнюю необходимость
этого. Но, видимо, не понимал
только недобросовестный
подрядчик.

П

о словам Дениса Лебедева,
главы Коломенского городского округа, в 2016 году прошёл аукцион, выиграла который ивановская компания «Мегастрой». Они
приступили к строительству, сделали
фундамент, а в начале 2017 года прекратили работу, забрали людей со стройки.
Администрация тогда ещё Коломенского муниципального района обратилась в правоохранительные органы,
было заведено уголовное дело, нашли
эту подрядную организацию, которая

фактически вывела из проекта денежные средства. Сейчас дело уже в суде. Но
так называемый юридический коридор
не давал права продолжить строительство школы в связи с проводимыми
экспертизами.
В конце февраля будет объявлен новый аукцион, и к середине апреля подрядчик будет определён. Но пока суд
да дело ученики и учителя продолжают
ютиться в старом здании школы, с нетерпением ожидая нового.
В ходе своего визита в Пески и, в
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Я хочу рассказать!
конкурс
26 января в Доме детско-юношеского туризма и экскурсий «Одиссея» подвели
итоги городского конкурса поисково-исследовательских и реферативных работ «Я
хочу рассказать». В нём принимали участие учащиеся средних образовательных
учреждений, работающих на территории Коломенского городского округа.

В

сего на смотр поступило 80 докладов.
Лишь 22 из них жюри
отобрало для участия в финале.
Ребята представляли свои исследования в трёх номинациях: «Моя семейная реликвия»,
«Воспоминания моей прабабушки» и «Коломенский трамвай». Каждый из финалистов
достойно провёл презентацию
своего исследования. Наиболее
интересные работы оказались
в номинации «Моя семейная
реликвия». Так, победитель
смотра в данном направлении
в возрастной категории Ольга
Пемурова из Карасёвской школы рассказала о книге, принад-

лежавшей её прабабушке Дине
Сдобновой, – толковом словаре
русского языка под редакцией
Ожегова. Родственница девочки купила его в начале 50-х годов со своей первой стипендии.
И сейчас этот раритет является
настольной книгой маленькой
Ольги.
А вот в семье ещё одного
финалиста Ивана Зинина, занявшего второе место, семейной реликвией стала коллекция
значков, заботливо собираемая
уже не один десяток лет.
Не менее интересны и работы, по разным причинам не вошедшие в тройки призёров. Например, заслуживает внимания

работа Вероники Багаевской.
В её семье реликвией является
икона.
– В нашем доме свято хранится и почитается икона
«Спас Вседержитель» в медном
окладе. Это небольшая икона
с изображённым на ней Иисусом Христом. Написана она
маслом по дереву, – рассказала
на презентации девочка. – Эта
икона всегда выделялась среди остальных образов, которые у нас есть. Она выглядит
значительно старше всех. Её
возраст нам не известен. Мы
знаем только то, что эта икона в нашей семье с начала XX
века. Она очень ценна для на-

шей семьи, потому что прошла
долгий, нелёгкий путь вместе с моими родными, прежде
чем попасть в наш дом. Сквозь
трудные советские годы гонений на православных, в тяжёлые времена отечественной
войны, перемещаясь из одного дома в другой, из города в
город, эта икона осталась при
моих родных: не затерялась, не
пропала, не испортилась, не за-

былась. О её судьбе мне рассказала моя бабушка, Мария Тихоновна. Именно она сберегла и
передала икону нам.
В своих возрастных категориях и номинациях призёрами, занявшими первые места,
стали Арсений Смазнов, Егор
Французов, Данила Божко,
Николай Салиенко и Дарья
Быстрякова.
Александра КУЗНЕЦОВА.

6 ОБО ВСЁМ
Цель – результат
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здравоохранение
Почти год длился капитальный ремонт в инфекционном отделении
детской больницы Коломенской ЦРБ. И вот, наконец, свершилось
долгожданное событие – корпус полностью готов к приёму маленьких
пациентов.

Д

етская инфекционка уже давно требовала капитального
ремонта. Многие коломенцы
помнят, в каком плачевном состоянии
находилось отделение. Локальный косметический ремонт, проводимый в отделении, не решал проблем. Сейчас же
совсем другое дело! Капитальный ре-

монт был проведён по губернаторской
программе. Правительством Московской области на него было выделено
более 80 миллионов рублей. Фактически
подрядчики на основе имеющегося здания сделали совершенно новое. Обновлено всё!
1 февраля глава Коломенского городского округа Денис Лебедев побывал в инфекционном отделении,
поздравил персонал с окончанием ремонтных работ и началом полноценной
работы. По словам Дениса Юрьевича,
основная проблема состояла в том, что
во время ремонта отделение продолжало функционировать.
– Здание ремонтировалось в два этапа: сначала приводили в порядок правое крыло, затем левое. Такой вид работ
был согласован с Министерством здравоохранения Московской области. Когда Правительство выделило средства,
губернатор просил сделать всё возможное, чтобы маленькие пациенты не почувствовали никаких неудобств в связи
с проводимыми работами.
Как заметил заведующий инфекционным отделением детской больницы Коломенской ЦРБ Михаил Кудин,
подрядчики работали в тесном сотрудничестве с медицинским персоналом,
учитывая их пожелания и предложения.

Спортивные новости



С 30 января по 1 февраля в Волгограде прошло
первенство страны по лёгкой атлетике. Команда Московской области, за которую выступает воспитанница коломенской школы олимпийского резерва
«Авангард» Татьяна Головкина, заняла первое место в
эстафете 4х400 м, её результат – 3:49.20. Второй финишировала команда Пермского края (3:51.06). Третье
место – Санкт-Петербург 1 – (3:51.30). Девушкам не
хватило 0,07 секунды до рекорда России.

– Сейчас у нас 80% палат боксированы, то есть в ходе ремонта в палатах
были сделаны туалеты и раковины для
мойки рук и дети с разными инфекциями не контактируют в коридорах друг
с другом. Думаю, многие родители помнят, что в отделении были ветхие, деревянные окна, сегодня здесь качественные пластиковые, по новому образцу
заменена кровля. Качество ремонта соответствует высокому евростандарту.
Сегодня нам глава города подарил бактерицидные лампы «Дезар». Это современные аппараты для обеззараживания
палат. Причём для того чтобы ими воспользоваться, совсем не обязательно
покидать палату.
В отремонтированной инфекционке
заменена и вся обстановка. В палатах
установлены функциональные кровати, пеленальные столики, тумбочки.
Персонал получил стандартизирован-

ната стали Мурадхан Сейдиев (серебро) и Вячеслав
Овчинников (бронза). Медали первенства завоевали
Алексей Острецов (золото), Екатерина Чурсина (золото), Илья Масимочкин (бронза), Демид Игнатов (бронза), Даниил Сальников (бронза).



В Открытом чемпионате Калужской области по
горнолыжному спорту, в котором приняли участие представители пяти субъектов Российской Федерации, победу по результатам двух заездов одержал
коломенец Степан Нилов. Поддержала его и Арина Барабошкина, завоевавшая бронзовую медаль. Участие в
этом старте рассматривалось тренерским штабом в качестве подготовки к 5-му этапу Кубка России, который
состоялся 30 января. Успешное выступление на Кубке
позволило Степану улучшить свои международный и
всероссийский рейтинги и подтвердить статус члена
сборной Московской области, в составе которой в марте ему предстоит защищать цвета подмосковного флага на финале зимней Спартакиады учащихся России.

ную медицинскую мебель. Отделение
полностью обеспечено медицинскими
препаратами. По словам Михаила Викентьевича, вопросы питания также
решены. ЦРБ перешла на аутсорсинговый метод. Качество пищи значительно улучшилось, блюда стали более
разнообразные.
Вплоть до 18 лет пациенты могут находиться в палате с родителями, причём по возможности последние будут
обеспечены кроватями. А вот питание
и место предоставят только родителям
детей до четырёх лет.
Начальник управления координации деятельности медицинских и
фармацевтических организаций № 4
Олег Митин сообщил, что инфекционное отделение стало последним в списке
детских лечебных учреждений, где был
завершён ремонт.
Елена ТАРАСОВА.

выиграл оба забега на 500 метров. На второй пятисотке серебро у Руслана Мурашова. Александр Румянцев
(5000 м) и Наталья Воронина (3000 м) завоевали серебряные медали. Ангелина Голикова на дистанции показала третий результат на первой пятисотке и второй – во втором забеге. На второй пятисотке бронза
у Ольги Фаткулиной. Следующий старт для конькобежцев – это чемпионат мира на отдельных дистанциях, который пройдёт в Инцелле (Германия) с 7 по 10
февраля.



Более 230 участников из 12 регионов собрало
первенство ЦФО по греко-римской борьбе среди юношей 2002–2003 годов рождения. Соревнования
являлись отборочными на первенстве России среди
спортсменов этого возраста, которое пройдёт 14–17
марта во Владимире. По результатам турнира Коломну
на первенстве страны будут представлять Бахтиер Тагаев и Даниил Платонов.



26 января во Дворце спорта «Квант» прошло
первенство по кикбоксингу городского округа Троицк. В соревнованиях приняло участие более
100 человек из городов Московской области. Коломну
представляли воспитанники спортивной школы по
единоборствам, которые вернулись домой с 19 медалями. Первыми стали: Влад Боднюк, Руслан Бугаев,
Никита Гостевский, Владимир Дмецов, Полина Петрова, Александр Росихин, Егор Степанишин, Александр
Фомичев. На вторую ступень пьедестала поднялись:
Виктор Абрамов, Максим Александров, Михаил Артамонов, Данил Давыдов, Никита Иванов, Никита Колдин, Даниил Селезнёв, Тимофей Старостин, Степан
Файкин, Кристина Ходорченко, Сергей Чудик. В судействе коломенскую команду представляла Полина
Рогожкина.



27 января в Московском центре боевых искусств
состоялся открытый чемпионат и первенство
Москвы по киокусинкай карате (кумите), где приняло
участие более 300 спортсменов, в том числе спортсмены СШ по спортивным и прикладным единоборствам
и СК «Спарта». По итогам соревнований ребята привезли в Коломну семь медалей. Призёрами чемпио-



«Кубок Татьяны Зеленцовой» прошёл в легкоатлетическом манеже Кирова «Вересники» с 25
по 27 января. В программу турнира были включены
соревнования по различным видам двоеборья и спортивным дисциплинам: бег с барьерами 60 м, 150 м,
200 м; бег 60 м, 150 м, 200 м, 300 м, 600 м, 1000 м и
эстафета 4х200 м. К участию в соревнованиях допускались спортсмены, представляющие субъекты Российской Федерации в 4-х возрастных категориях (до 17
лет). Медали с соревнований привезли: Егор Комаров
(золото), Леонид Калашников (серебро) и Елизавета
Канунникова (бронза).



В норвежском Хамаре завершился 5-й этап Кубка мира по конькобежному спорту. Результат
российской сборной – 9 медалей. Павел Кулижников



С 25 по 28 января в Липецке проходили Всероссийские соревнования по восточному боевому
единоборству (дисциплина сито-рю). Во Дворце спорта
«Молодёжный» соревновались около 400 спортсменов
в возрасте 11–17 лет. Также в рамках турнира прошли
детские соревнования в возрастных группах 8–10 лет.
Воспитанники спортшколы по спортивным и прикладным единоборствам вернулись домой с 10 серебряными и 10 бронзовыми медалями. Вторыми в своих категория стали: Ульяна Пикула, Виктория Малая, Елена
Волкова, Иван Королёв и Юрий Князев. Бронза у Максима Друсинова, Ивана Лудильщикова, Игоря Щербакова, Виталия Симонова, Анны Алифановой. Алевтина
Полякова, Егор Ерохин, Станислав Шлыгин, Артём Кочергин, Мария Шапкина выиграли по две медали.
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11 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 февраля. День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
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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 «ГАДАЛКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

02.50, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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»

05.00 Известия
05.20 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» (16+) 1-4 серии

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) криминальный

13.00 Известия

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) детектив, криминальный (Россия)

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

02.50 Известия
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.05, 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»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

07.00 «С добрым утром, 08.45 «Своими глазами»
(12+)
Коломна»
« СКАЗКА
07.05 Программа передач 09.15 Х/ф
07.10 Т/с «ФАВОРСКИЙ» СТРАНСТВИЙ » (6+)
(16+)
10.55 Мультфильм
08.40 Мультфильм
11.05 Х/ф « НОТТИНГ
ХИЛЛ » (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
« ДРУГАЯ
13.05
Х/ф
ЖЕНЩИНА,
ДРУГОЙ
МУЖЧИНА » (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
« БЕЛЫЕ
15.05
Х/ф
ОДЕЖ ДЫ » (16+) 1 серия

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

18.00 М/ф «Горбун из
Нотр-Дама» (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.15 Т/с «СУДЬБЫ
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» (12+)
22.30 Д/ф «Траулер «Галл» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)

01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!»
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
00.15 Х/ф « ПЛОХИЕ
ПАРНИ » (16+)
02.05 Программа передач
« БЕЛЫЕ
02.10
Х/ф
ОДЕЖ ДЫ » (16+) 1 серия
03.25 Д/с «История Российского государства» (12+)
05.40 Муз. программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Врубеля
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино» Марина Ладынина
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.10 Цвет времени. Анатолий Зверев
12.25 «Власть факта» «Белое движение»
13.10 «Линия жизни» 65
лет Александру Коршунову
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса»

14.30 К 100-летию Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Х/ф «КАПИТАН
ФРАКАСС» 1 серия

12.05, 14.00 Новости
12.10 «Все на Матч!»
12.50 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск. Прямая трансляция из Швеции
14.05 «Еврокубки. Осень» (12+)
13.35 «Мой герой. Валентина Легкоступова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) де-

14.35 Д/ф «Катарские
будни» (12+)
15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»
16.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Комбинация. Слалом. Прямая трансляция из Швеции
тектив (Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ»

17.55 «Звёзды исполнительского искусства»
18.45 «Власть факта» «Белое движение»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Последний
17.30 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша недели

маг. Исаак Ньютон»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «ИДИОТ» (12+) 9 серия
23.10 Д/с «Завтра не умрёт никогда» «Генетические ножницы»
23.40 Новости культуры
00.00 «Открытая книга»
Григорий Служитель. «Дни
комотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 «Тотальный футбол»
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вулверхэмптон» « Ньюкасл» Прямая трансляция
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Наследники
звёзд» (12+)
01.25 Д/ф «Малая война и

Савелия»
00.30 «Власть факта» «Белое движение»
01.10 Д/ф «Николай Гумилёв. Не прикован я к нашему веку...»
01.40 XX век «Мастера искусств.
Элина Быстрицкая» 1982
02.45 Цвет времени. Анатолий Зверев
00.55 «Все на Матч!»
01.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» - «Леванте»
03.20 Д/ф «Лобановский
навсегда» (16+)
05.30 «КиберАрена» (16+)

09.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
(Россия) 2010 г. Фильмы
1-2
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
(продолжение)
10.10 Т/с « ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН » (12+) 8-10
серии

12.35, 13.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
(Россия) 2016 г. 1-5 серии
13.00 Новости дня

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

БРОСОК-2» (16+) 2013 г.
03.05 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» 1979 г.
04.05 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (6+) 1958 г.
05.35 Д/с «Москва фронту» (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+)
19.25 Т/с « ТОПТУНЫ »
(16+) 1-3 серии
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 22.20 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 1-2 серии
МУХТАРА-2» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 Ток-шоу «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25
Х/ф
«МАРШ00.10 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 2-3 серии
01.40 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
02.20 «Дела семейные.

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+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф « ПОГОНЯ » (12+)

01.00 Х/ф « АНАКОНДА:
КРОВАВЫЙ СЛЕД » (16+)
03.00 Т/с « ЗОО -АПОКА-

ЛИПСИС » (16+)
04.15 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)

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

шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить»

КРАСАВИЦ» (16+) мелодрама (Россия) 2014 г. Реж.
Сергей Комаров
17.55 «Спросите повара» (16+)

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
мелодрама (Россия) 2009 г.
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (16+) мелодрама
02.15 «Понять. Простить» (16+)

02.45 «Реальная мистика» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 А/ф «Дорога на Эльдорадо» (США) 2000 г.
08.30 «Вкусные уроки» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри»

09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
09.50 А/ф «Ледниковый
период. Столкновение неизбежно» (6+) (США) 2016 г.

11.45 Х/ф «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»
(16+) детективная драма
14.00 «Вкусные уроки» (6+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

A – Вот интерес-

дийная драма, 2016 г.
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 «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» (16+) комедия
03.35 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (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 «2+1» (16+) коме20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)

02.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)

06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 «Вся правда про ...»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг впереди» (16+)
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(6+) детектив
09.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
06.00 Т/с « ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН » (12+) 4-8
серии
10.00 Новости

(12+)

(16+)

08.50 Д/с «Первые в
мире» «Шаропоезд Ярмольчука»
09.05 Т/с «ИДИОТ» (12+) 9
серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век «Мастера искусств. Элина Быстрицкая»
1982
10.05 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Канады
11.00 Новости
11.05 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Канады
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив

(16+)

13.55 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ

(12+)

но, почему не устраивают марш в защиту тупых?
– Потому что марши
проводятся для меньшинств.

(16+)

18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - «Ло19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Вирусная война»
Специальный репортаж (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские сапёры. Повелители взрыва»
(12+) 1 серия

(16+)

(16+)

(16+)

большая кровь» (12+)
02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
03.50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
(16+)

Битва за будущее» (16+)
03.10 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.55 Т/с « ТОПТУНЫ »
(16+) 1-3 серии

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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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 февраля. День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)

01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (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»

12.50 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»

05.00 Известия
05.20 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» (16+) 5-8 серии
05.05, 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+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) криминальный
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) детектив, криминальный (Россия)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 Известия
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
02.50 «Квартирный вопрос»
03.45 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Цунами» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
« БЕЛЫЕ
07.25
Х/ф
ОДЕЖ ДЫ » (16+) 1 серия
08.40 Мультфильмы

09.00 Д/с «История Российского государства» (12+)
09.30 М/ф «Горбун из
Нотр-Дама» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «В администрации
города» (12+)

11.55 Т/с « СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА » (12+)
13.20 Мультфильм
13.30 Д/ф «Траулер «Галл»
13.55 Мультфильм
14.10 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)

15.00 Программа передач
« БЕЛЫЕ
15.05
Х/ф
ОДЕЖ ДЫ » (16+) 2 серия
16.20 Д/с «История Российского государства» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Горбун из
Нотр-Дама 2» (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00, 04.20 Т/с « СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА » (12+)
22.30 Д/ф «Майкл Рокфеллер» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)

00.15 Х/ф « ПЛОХИЕ
ПАРНИ 2» (16+)
02.35 Программа передач
« БЕЛЫЕ
02.40
Х/ф
ОДЕЖ ДЫ » (16+) 2 серия
03.55 Д/с «История Российского государства» (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
скульптурная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино» Николай Крючков
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «Мировые сокрови-

ща» «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии»
09.05 Т/с «ИДИОТ» (12+) 10
серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век «Кинограф.
Штирлиц и другие» Режиссёр Виталий Максимов. 1993

12.05 «Мировые сокровища» «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
12.25 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
13.45 «Мы – грамотеи!»
14.30 К 100-летию Большого драматического те-

атра им. Г.А. Товстоногова
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «КАПИТАН
ФРАКАСС» 2 серия
17.25 Цвет времени. Михаил Лермонтов
17.35 «Звёзды исполнительского искусства»

18.20 «Мировые сокровища» «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»
18.40 «Тем временем.
Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.45 Д/ф «Разоблачая
Казанову»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «ИДИОТ» (12+) 10
серия
23.10 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор»
00.40 «Тем временем.
Смыслы»
01.30 XX век «Кинограф.
Штирлиц и другие» Режиссёр Виталий Максимов. 1993
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 «Вся правда про ...»

09.30 «Тотальный футбол»

11.55 «Все на Матч!»
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
14.55 «Шведские игры.
Live» Специальный репортаж (12+)

15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. Патрики
Фрейре против Райана
Скоупа. Трансляция из Великобритании (16+)

18.05 «Фёдор Емельяненко. Продолжение следует...» спецрепортаж (16+)
18.35, 19.55 Новости
18.40 «Все на Матч!»
19.25 «Еврокубки. Скоро
весна!» Специальный репортаж (12+)
20.00 «Все на футбол!»

20.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Фенербахче» (Турция) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - ПСЖ
(Франция). Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»

01.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (США) 1978 г. (16+)
03.30 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем весе (16+)
05.30 «КиберАрена» (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)

(12+)

(12+)

10.25 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша недели
(16+)

11.50 Новости

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

(12+)

(16+)

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи»

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

13.40 «Мой герой. Дмитрий Дибров» (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 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)

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

23.05 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Анна
Самохина» (16+)
01.25 Д/ф «Президент за-

стрелился из «калашникова» (12+)
02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
(Россия) 2010 г. Фильмы
2-3
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
(продолжение)

12.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (16+) (Россия)
2016 г. 6-10 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (16+) (продолжение)

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

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские сапёры. Повелители взрыва»
(12+) 2 серия
19.40 «Легенды армии»

Владимир Ковтун (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «УСНУВШИЙ

ПАССАЖИР» (16+) 1993 г.
01.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+) 1977 г.
02.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
04.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» 1979 г.
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Т/с « ТОПТУНЫ »
3 серия
06.20 «Культ//туризм» (16+)

06.50, 10.10 Т/с « ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН » (12+)
11-16 серии
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. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с « ТОПТУНЫ »
(16+) 4-6 серии
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 22.20 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 4-5 серии
МУХТАРА-2» (16+)

00.00 Новости
00.10 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 5-6 серии
01.40 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

02.20 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
03.10 Т/с « ТОПТУНЫ »
(16+) 4-6 серии
05.30 «Такие разные» (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории». «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г. Реж. Кира

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
Ангелина. В ролях: Ольга
Ломоносова, Олег Масленников-Войтов, Александр Арсентьев и др.
17.55 «Спросите повара» (16+)

(Мексика, США) 2015 г.
01.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
00.30 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (16+)
02.15 «Понять. Простить» (16+)
02.45 «Реальная мистика»

04.30 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)
05.45 Мультфильмы
03.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
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 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
09.55 Х/ф «КРАСОТКИ В
БЕГАХ» (16+) комедия

11.40 Х/ф «2+1» (16+) комедийная драма (Франция,
Великобритания) 2016 г.
14.00 Новости Коломны
14.15 «Убедитесь сами» (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (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 «МЕЖДУ НЕ-

БОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+) мистическая комедия (США)
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» (16+) комедия
00.30 Новости Коломны

00.45 «Убедитесь сами» (12+)
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
02.00 Х/ф «МАРМАДЮК» (12+)
03.30 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (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 «Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)

02.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)

(12+)

(16+)

WК

старости
время летит так
быстро, что кажется, что только
и делаешь, что наряжаешь новогоднюю
ёлку, разбираешь новогоднюю ёлку.

18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф « УБИЙЦА » (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (16+)
комедия (Россия) 2016 г.
23.15 «6 кадров» (16+)

(16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 февраля. День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)

01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (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»

05.00 Известия
05.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) криминальный

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) криминальный

13.00 Известия
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»

1-5 серии, детектив, 18.30 Известия
криминальный. Реж. Сер- 19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
гей Крутин
00.00 Известия Итоговый

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

02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) криминальный

05.05, 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+)

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»
17.15 «ДНК» (16+)

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

ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ»
03.45 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

Профилактика до 15.00
15.00 Программа передач
« БЕЛЫЕ
15.05
Х/ф
ОДЕЖ ДЫ » (16+) 3 серия
16.25 Д/с «История Российского государства» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Приключения
голубого рыцаря» (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Сквозь призму
времени» (12+)
20.35 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00, 04.15 Т/с «СУДЬБЫ
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» (12+)
22.30 Д/ф «Пропавший
пароход» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)

00.15 Х/ф « ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ » (16+)
02.20 Программа передач
« БЕЛЫЕ
02.25
Х/ф
ОДЕЖ ДЫ » (16+) 3 серия
03.50 Д/с «История Российского государства» (12+)
05.45 Музыкальная программа

Заказала российская фирма
A
микросхемы в Японии. Десять тысяч. И в контракте особо оговорили, что на каждую тысячу должно
быть не более пяти бракованных.
Ну как у нас положено, процент
брака. Японцы на этом пункте

несколько тормознулись, почесали репу, но приняли. В результате наши получили десять тысяч
микросхем и отдельно, в кулёчке,
ещё пятьдесят. Аккуратно просверленных посередине дрелью.

(16+)

(16+)

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
студийная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино» Валентина Серова

08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век Д/ф «Николай Сличенко»

12.10 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
13.45 «Острова» 75 лет со дня
рождения Елены Саканян
14.30 К 100-летию Большого драматического те-

атра им. Г.А. Товстоногова
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 1 серия
17.35 «Звёзды исполнительского искусства»

18.25 Цвет времени. Леонид Пастернак
18.40 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 Д/ф «Леонардо – человек, который спас науку»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 «Ваш покорный слуга Иван Крылов» 250 лет
со дня рождения
23.30 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Любовь к отеческим гробам... Эхо ПортАртура»
00.45 «Что делать?»
01.30 XX век Д/ф «Николай Сличенко»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»

06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 «Вся правда про ...»

09.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Командные соревнования. Трансляция из Швеции
10.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Фенербахче» (Турция) - «Зенит»
(Россия)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) ПСЖ (Франция)
14.35, 16.40 Новости
14.40 Футбол. Лига чем-

пионов.
1/8
финала.
«Рома» (Италия) - «Порту»
(Португалия)
16.45 «Все на Матч!»
17.25 Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив»
(Россия) - «Малага» (Испания). Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.55 «Шведские игры.
Live» спецрепортаж (12+)
22.15 Новости
22.20 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. «Аякс»
(Нидерланды) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
03.30 Профессиональный

бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в
полутяжёлом весе. Трансляция из США (16+)
05.30 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлёв. На мне узоров нету» (12+)

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

13.35 «Мой герой. Кристина Бабушкина» (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 Т/с «КРЁСТНЫЙ»

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Удар властью.
Александр Лебедь» (16+)
01.25 Д/ф «Роковые решения» (12+)
02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Ловцы богатых
невест» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
(Россия) 2010 г. Фильмы
4-5
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
(продолжение)

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

06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 Т/с «Оса» (16+)
09.40 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 1 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 2-3 серии

12.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (16+) (Россия)
2016 г. 11-15 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (16+) (продолжение)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские сапёры. Повелители взрыва»
(12+) 3 серия
19.40 «Последний день»
15.05 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с « ТОПТУНЫ »
(16+) 7-9 серии
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 22.20, 00.10 Т/с « НАПАРМУХТАРА-2» (16+)
НИЦЫ » (16+) 7-8 серии

Андрей Туполев (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
00.00 Новости
00.50 «Игра в кино» (12+)
01.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.20 «Дела семейные.

01.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 1982 г.
02.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+) 1977 г.
04.20 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+) (Россия) 1994 г.
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
Новые истории» (16+)
03.05 Т/с « ТОПТУНЫ »
(16+) 7-9 серии
05.30 «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+)
21.15 Т/с « ВЕЧНОСТЬ »
(16+)

23.00 Х/ф « АКУЛЬИ
ПЛОТИНЫ » (16+) (США)
00.45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

04.15 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

шеннолетних»
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство»

11.45 «Реальная мистика» (16+)

Павлов. В ролях: Евгения
Крегжде, Мария Голубкина, Анатолий Лобоцкий,
Игорь Новосёлов и др.
17.55 «Спросите повара» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+) лирическая комедия, 2012 г.
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (16+)
02.15 «Понять. Простить» (16+)

02.45 «Реальная мистика» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

09.00 Новости Коломны
09.15 «Убедитесь сами» (12+)
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+) комедия
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+) мистическая комедия (США)
2005 г.

14.00 Новости Коломны
14.15 «Убедитесь сами»

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (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 «ПРАВИЛА СЪЁ20.00 Т/с « ГОД КУЛЬТУРЫ » (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
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 «Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)

02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+)
03.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+) комедия (США)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г. Реж. Юрий

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

(12+)

(12+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

Обида – очень
A
удобный способ манипуляции. Кто первый обиделся – тот
и прав.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 февраля. День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)

01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (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»

12.50 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»

05.00 Известия
05.20, 09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+) криминальный
05.05, 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+)

(Россия) 2014 г.
08.35 «День ангела»
09.00 Известия
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

(16+)

6-10 серии, детектив,
криминальный. Реж. Сергей Крутин
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Рождение вулканов» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
« БЕЛЫЕ
07.30
Х/ф
ОДЕЖ ДЫ » (16+) 3 серия

08.55 Мультфильм
09.10 Д/с «История Российского государства» (12+)
09.35 М/ф «Приключения
голубого рыцаря» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Сквозь призму
времени» (12+)

12.00 Т/с « СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА » (12+)
13.30 Д/ф «Пропавший
пароход» (12+)
13.55 Мультфильм
14.05 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
15.00 Программа передач

« БЕЛЫЕ
15.05
Х/ф
ОДЕЖ ДЫ » (16+) 4 серия
16.15 Д/с «История Российского государства» (12+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Покахонтас» (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 02.55 Д/с «Страх
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
21.00 Х/ф « БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЁННЫЙ » (12+)
22.40 Д/ф «Гусь-Хрустальный» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)

в твоём доме» (16+) драма
(Украина) 2014 г.
02.45 Известия
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
00.15 Х/ф « ЖЕНИХ НАПРОКАТ » (16+)
02.05 Программа передач
« БЕЛЫЕ
02.10
Х/ф
ОДЕЖ ДЫ » (16+) 4 серия
03.25 Д/с «История Российского государства» (12+)
04.15 Х/ф « БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЁННЫЙ » (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
парковая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино» Павел Кадочников
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»

08.50 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век «Театральные встречи. БДТ в гостях
у москвичей» 1966
12.25 «Игра в бисер» «Поэзия Александра Галича»

13.05 Цвет времени. Камера-обскура
13.15 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 К 100-летию Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова

15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
16.20 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 2 серия
17.25 «Звёзды исполнительского искусства»

18.45 «Игра в бисер» «Поэзия Александра Галича»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Острова» 70 лет
со дня рождения Николая

Ерёменко-мл.
21.35 «Энигма. Джойс ДиДонато»
22.20 К 100-летию Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова
23.10 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
23.40 Новости культуры

00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.40 «Игра в бисер» «Поэзия Александра Галича»
01.25 XX век «Театральные встречи. БДТ в гостях
у москвичей» 1966
02.40 «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»

06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 «Вся правда про ...»

09.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
11.00 «Команда мечты»

12.00, 15.05, 17.40 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Аякс»
(Нидерланды) - «Реал»
(Мадрид, Испания)
14.35 «Еврокубки. Скоро
весна!» спецрепортаж (12+)
15.10 «Все на Матч!»

15.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
17.45 Смешанные единоборства. Bellator. Мэтт Митрион против Райана Бейдера. Сергей Харитонов
против Роя Нельсона (16+)

19.45 Новости
19.50 «Все на Матч!»
20.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Краснодар» (Россия) - «Байер»
(Германия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Маль-

мё» (Швеция) - «Челси»
(Англия). Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.15 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из США
02.55 Волейбол. Лига
чемпионов.
Мужчины.

«Франкфурт» (Германия) «Зенит-Казань» (Россия)
04.55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины. Гигантский слалом.
Трансляция из Швеции
05.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)

(12+)

(12+)

(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая Ерёменко» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Григорий Антипенко» (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 Т/с «КРЁСТНЫЙ»

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Драчливые звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и

разлучницы. Как уводили
любимых» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Предчувствие
смерти» (12+)

01.25 Д/ф «Ракеты на
старте» (12+)
02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
(Россия) 2010 г. Фильмы
5-6
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
(продолжение)

12.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (16+) (Россия)
2016 г. 16-20 серии
13.00 Новости дня

13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
(продолжение)
14.00 Военные новости

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские сапёры. Повелители взрыва»
(12+) 4 серия

19.40 «Легенды кино» Евгений Моргунов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+) 1975 г.
02.15 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО
В КАБУЛЕ» (16+) 1983 г.
03.40
Х/ф
«БЕЛЫЙ
ВЗРЫВ» (12+) 1969 г.

06.00 «Держись, шоубиз!»

10.00 Новости
10.10 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 5-6 серия

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 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с « ТОПТУНЫ »
(16+) 10-12 серии
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 22.20, 00.20 Т/с « НАПАРМУХТАРА-2» (16+)
НИЦЫ » (16+) 9-10 серии

00.00 Новости
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
01.00 «Игра в кино» (12+)
01.40 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

02.25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.05 Т/с « ТОПТУНЫ »
(16+) 10-12 серии
05.30 «Такие разные» (16+)

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+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф « ПРИГОВО-

РЁННЫЕ: ОХОТА В ПУ- ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
СТЫНЕ » (16+) (США) 2015 г. 04.45 «Вокруг Света. Ме00.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ста Силы» (16+)

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

07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.15 «Убедитесь сами» (12+)
09.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ
ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО» (12+)
комедийная мелодрама

12.00 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+) лирическая комедия (Россия)
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
романтическая комедия
14.00 Новости Коломны
14.15 «Убедитесь сами» (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

2012 г. Реж. Владимир
Краснопольский, Валерий
Усков
17.55 «Спросите повара»

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (16+)
02.15 «Понять. Простить» (16+)
02.45 «Реальная мистика» (16+)
НИЕ» (12+) фантастическая
драма (Россия) 2017 г.
23.45 Х/ф «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ» (18+) драматическое шоу (Россия) 2018 г.
01.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

03.25 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
02.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
(12+) мелодрама (США)
04.20 Х/ф «ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА-2» (6+) драма
(США) 2014 г.

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «АРТИСТКА»
(16+) мелодрама, 2017 г.
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (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 «ПРИТЯЖЕ20.00 Т/с « ГОД КУЛЬТУРЫ » (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)

02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)

(16+)

06.30 Т/с «Оса» (16+)
09.40 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 4 серии

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
06.00 Новости Коломны
06.15 «Убедитесь сами» (12+)
06.30 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Катарские игры»
Специальный репортаж
(12+)

(12+)

(16+)

W Осенью мешает

депрессия...
Зимой
замерзаешь... С весной расцветаешь...
А летом хочется на
море... Как-то не
складывается с работой у меня...
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 февраля. День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00 Известия
05.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) криминальный
05.05, 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/ф «Рождение
землетрясений» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
« БЕЛЫЕ
07.25
Х/ф

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

11.50 Х/ф « БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЁННЫЙ » (12+)
13.30 Мультфильм
13.40
Д/ф
«ГусьХрустальный» (12+)
13.55 Мультфильм
14.05 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Лето Господне»
Сретение Господне
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино» Людмила Целиковская
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»

08.50 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «СТАНИЦА
ДАЛЬНЯЯ»
(Ленфильм)
1939 г. Режиссёр Е. Червяков (12+)

11.55 «Больше, чем любовь» Ляля Чёрная
12.35 Д/с «Первые в мире»
«Синяя птица» Грачёва»
12.50 Д/ф «Загадка похищенного шедевра Караваджо»
13.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.15 К 100-летию Боль-

шого драматического театра им. Г.А. Товстоногова
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Джойс ДиДонато»
16.20 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 3 серия
17.30 «Звёзды исполнительского искусства»

18.25 «Мировые сокровища» «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» «Яд для
Александра Невского»

20.30 «Линия жизни»
Александр Ф. Скляр
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ» (СССР, Испания,
Австрия) 1988 г. Режиссёр
С. Аларкон
23.10 Новости культуры
23.30 «2 ВЕРНИК 2»

00.20 Х/ф «МЕТЕОРА» (18+)
(Германия, Греция, Франция) 2012 г. Режиссёр
С. Статулопулос
01.50 «Искатели» «Яд для
Александра Невского»
02.35 Мультфильмы для
взрослых
«Кострома»,
«Поморская быль»

06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 «Вся правда про ...»

09.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Цюрих»
(Швейцария) - «Наполи»
(Италия)
11.00 Новости
11.05 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из США

12.45 Новости
12.50 «Все на Матч!»
13.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Селтик»
(Шотландия) - «Валенсия»
(Испания)
15.15 Новости

15.20 «Все на Матч!»
15.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Лацио»
(Италия) - «Севилья» (Испания)
17.45 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) «Химки». Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из США
22.45 Футбол. Чемпионат

Италии. «Ювентус» - «Фрозиноне». Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
01.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины. Гигантский слалом.
Трансляция из Швеции
01.45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция

из США
02.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала
04.30 «КиберАрена» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта
Митриона. Прямая трансляция из США

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
10.15 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+) детектив

11.30 События
11.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+) (продолжение)

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

17.00 «10 самых... Драчливые звёзды» (16+)
17.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) детектив

19.40 События
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»

23.10 «Жена. История любви» Екатерина Семёнова (16+)
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС»
(12+) комедия
02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Д/ф «Александр
Кайдановский. По лезвию
бритвы» (12+)

04.55 Т/с «ЕРМАК» (16+)
(Россия) 1996 г. 1-5 серии
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЕРМАК» (16+)
(продолжение)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЕРМАК» (16+)
(продолжение)

11.50 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+) (Россия) 2013 г.
1-5 серии
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30, 21.25 Т/с «УБИТЬ
СТАЛИНА» (16+) (Россия)
2013 г. 6-8 серии
22.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-

ФА» (12+) (СССР) 1990 г.
00.00 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (12+) 1991 г.
01.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (Ленфильм) 1954 г.

06.00 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.30 Т/с «Оса» (16+)
08.30 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 7 серия

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

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 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с « ТОПТУНЫ »
16.15 «Всемирные игры разума» (16+) 13-14 серии
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 21.20 Х/ф « МУСУЛЬМАМУХТАРА-2» (16+)
НИН » (16+)

23.50 Д/ф «Афган. Преданные герои» (16+)
00.25 Х/ф « ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА »

03.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+) 1975 г.
05.00 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)
05.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
02.40 Х/ф « ТРИ ПЕСНИ
Д ЛЯ ЗОЛУШКИ » (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 «Машина времени» (16+)
19.30 Х/ф « ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК
НА ВАМПИРОВ » (16+)

21.30 Х/ф « ДРУГОЙ МИР: 01.30 Х/ф «ПРИГОВОРЁНВОЙНЫ КРОВИ » (16+)
НЫЕ: ОХОТА В ПУСТЫНЕ» (16+)
23.15 Х/ф «300 СПАР- 03.15 «Вокруг Света. МеТАНЦЕВ» (16+) (США) 2006 г. ста Силы» (16+)

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»

12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «АРТИСТКА»
(16+) мелодрама (Украина)
2017 г. Реж. Семён Горов. В
ролях: Дарья Легейда, Ста-

нислав Боклан, Алексей
Яровенко, Елена Стефанская, Екатерина Тышкевич
и др.
17.55 «Спросите повара» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
мелодрама
(Украина)
2014 г.

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» (16+) мелодрама
02.15 «Понять. Простить» (16+)

03.15 «Реальная мистика» (16+)
03.55 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом»! (16+)
05.35 «Домашняя кухня»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

09.00 Новости Коломны
09.15 «Убедитесь сами» (12+)
09.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+) фантастическая комедия (США)
2006 г.
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+) фантастическая
драма (Россия) 2017 г.
14.00 Новости Коломны
14.15 «Убедитесь сами» (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

A – Что на Новый

18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами» (12+)
19.00 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» «Жи-ши при20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

летели»
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА3» (12+) семейная комедия
23.05 Х/ф «РАСПЛАТА»
(18+) боевик (США) 2016 г.
01.35 Х/ф «ПРИЗРАК В
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Спаси свою любовь» (16+)
02.20 «Бородина против
Бузовой» (16+)

ДОСПЕХАХ» (16+) фантастический боевик
03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ
ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО» (12+)
комедийная мелодрама
04.50 «6 кадров» (16+)
03.05 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (12+) комедия
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 Т/с «ХОР» (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 Известия
09.25 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+) 1-4 серии
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
ОДЕЖ ДЫ » (16+) 4 серия
08.45 Д/с «История Российского государства» (12+)
09.35 М/ф «Покахонтас»
(6+)

11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

(12+)

10.20 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 9-10 серия

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
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18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
(16+)
21.00 Время
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+)
(16+) 11-16 серии, детектив, 18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
криминальный
(Россия, 01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
Украина) 2012 г.
16.00 Сегодня
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ17.15 «ДНК» (16+)
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ15.00 Программа передач 18.00 М/ф «Покахонтас
« БЕЛЫЕ 2: Путешествие в Новый
15.05
Х/ф
ОДЕЖ ДЫ » (16+) 5 серия
Свет» (6+)
16.20 Д/с «История Рос- 19.15 «От всей души!» или
сийского государства» (12+) Мультфильм
17.15 «От всей души!» или 19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
Мультфильм
20.05 «Встречи» (12+)
17.40 Новости Коломны

(12+)

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
13.00 Известия
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

TV-ПЯТНИЦА

год загадал?
– Стать более успешным!
– То есть, ты хочешь
более успешно лежать
на диване, чем лежал в
прошлом году?

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ежегодная церемония
вручения премии «Грэмми» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Выход в люди» (12+)
00.35 Х/ф «ПОДМЕНА В
ОДИН МИГ» 2014 г. (12+) В
ролях: Елена Шилова, Ана-

02.05 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Контрольная закупка»
толий Руденко, Елена Великанова, Дарья Иванова
и Дмитрий Суржиков
04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

W

Иногда так хочется разделить с кемнибудь ужин, а никто не зовёт...
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « НОГА » (16+)
22.30 Д/ф «Мастера переговорного жанра» (16+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ

01.40 Д/ф «Афганцы». Фильм
Алексея Поборцева (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
ДУХОМ » (12+)
00.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
02.20 Программа передач
« БЕЛЫЕ
02.25
Х/ф
ОДЕЖ ДЫ » (16+) 5 серия
03.40 Д/с «История Российского государства» (12+)
04.35 Х/ф « НОГА » (16+)

(16+)

(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.

Реклама
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TV-СУББОТА

Уз

16 февраля

05.10, 06.10 Х/ф «31 ИЮНЯ»
06.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Николай Ерёменко.
На разрыв сердца» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)

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 «ЗЛАЯ ШУТКА»
2016 г. (12+) В ролях: Диана
Пожарская, Евгений Шириков, Илья Коробко

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

11.10 «Теория заговора»
(16+)

13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА»
(12+) В гл. ролях Мария Дунаевская, Александр Лобанов

A Когда раздаётся стук в дверь, мой кот всегда уверен, что это к нему!

05.30 «ЧП. Расследование» (16+)
06.00 Х/ф «СЫН ЗА
ОТЦА...» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!»

Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Пингвины» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
« БЕЛЫЕ
07.25
Х/ф
ОДЕЖ ДЫ » (16+) 5 серия

08.40 Мультфильм
08.50 Д/с «История Российского государства» (12+)
09.45 М/ф «Покахонтас 2: Путешествие в Новый Свет» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Встречи» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Ну,
погоди!», «Петя и Красная
Шапочка»
08.45 Т/с «СИТА И РАМА»

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером»
21.00 Время

01.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С
МОЛОКОМ» (16+)

02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 «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 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР»

2017 г. (12+) В ролях: Наталья Терехова, Юрий Батурин, Влад Резник
03.25 «Выход в люди» (12+)

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ

ПО-ЖЕНСКИ»
рии, комедия

1-4 се-

04.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 1-2 серии

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым
20.40 «Звёзды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная
18.00 Х/ф « БАЛЕРИНА »

пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«TEQUILAJAZZZ» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Д/ф «Секретная Африка.
21.30 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ В А » (16+)
23.20 Х/ф « КЕЙТ И ЛЕО »

Русский Мозамбик». Фильм
Алексея Поборцева (16+)
02.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
02.50 Х/ф « РАБА ЛЮБВИ » (12+)
04.20 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ В А » (16+)

(16+)

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

23.00 «КВН-2019. Сочи»
(16+)

(16+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
11.55 Х/ф « НОГА » (16+)
13.25 Мультфильм
13.30 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
14.15 «От всей души!» или
Мультфильм
14.30 Д/ф «Хроники русского сериала» (12+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Татьяна Васильева,
Часть 2 (16+)

10.20 «Телескоп»
10.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ» (12+) (Мосфильм) 1973 г. Режиссёр
С. Дружинина

12.25 Д/ф «Экзотическая
Мьянма»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 К 100-летию Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова
14.35 Спектакль «ПИК-

ВИКСКИЙ КЛУБ» БДТ
имени М. Горького. Постановка Г. Товстоногова. Запись 1986 года
17.10 «Репортажи из будущего. Перевороты в образовании»

17.55 «Линия жизни» К
юбилею Светланы Безродной
18.45 Светлана Безродная и «Вивальди-оркестр»
Юбилейный концерт
21.00 «Агора» Ток-шоу с

Михаилом Швыдким
22.00 Д/с «Мифы и монстры» (Великобритания).
«Изменения и революция»
22.50 «Клуб 37»
23.55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ

ЖЕНЫ» (16+) (Франция,
Италия) 1963 г. Режиссёр
Ж. Гранжье.
01.20 Д/ф «Экзотическая
Мьянма»
02.10 «Искатели» «Сокровища русского самурая»

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта
Митриона. Прямая трансляция из США
07.30 «Реальный спорт.
Единоборства»
08.15 Футбол. Чемпионат
Германии. «Аугсбург» «Бавария»

10.15 «Зачем Америке
биатлон?» Специальный
репортаж (12+)
10.35 Новости
10.40 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из США

12.20 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
12.50 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины. Слалом. 1-я попытка.
Прямая трансляция из
Швеции
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей

Харитонов против Мэтта
Митриона. Трансляция из
США (16+)
15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины. Слалом. 2-я попытка.
Прямая трансляция из
Швеции

17.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Динамо»
(Москва) - «Белогорье» (Белгород). Прямая трансляция
18.55, 21.05 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.45 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из США

21.10 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» «Нант». Прямая трансляция
23.55 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из США
01.05 «Все на Матч!»
01.35 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира. Трансляция из США
02.35 Фристайл. Кубок
мира. Акробатика. Трансляция из Москвы
04.00 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против Рафаэля Риверы. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком
весе. Прямая трансляция

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» (12+)
08.05 «Православная энциклопедия» (6+)
05.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
07.15 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 1960 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка»
Дмитрий Досов. Подкид06.00, 08.05 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)

08.35 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы» (12+)
09.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
11.30 События
ные доски» (6+)
09.40 «Последний день»
Анна Герман (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого.
Мыслить как преступник.
По следу Чикатило» (16+)
07.35 «Секретные материалы» (16+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости
11.15 Х/ф « ИСТОРИЯ
ОДНОГО ВАМПИРА » (12+)
(США) 2009 г.

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» (12+)
13.00 Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» (16+) детективы
Татьяны Устиновой
11.55 «Загадки века с
Сергеем
Медведевым»
«Марина Цветаева. Тайна
смерти» (12+)
12.45, 14.55 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф « ИНТЕРДЕВОЧКА » (16+)

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

23.55 «Право голоса» (16+)
02.55 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
03.35 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» (16+)

04.20 «Удар властью.
Александр Лебедь» (16+)
05.10 «Вирусная война».
Специальный репортаж

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+) (продолжение)
19.00 Новости
19.15 Т/с « ОТТЕПЕЛЬ »
(16+) 4-12 серии

23.55 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» (12+)
00.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
(Мосфильм) 1987 г.
02.40 Т/с «ЕРМАК» (16+)
(Россия) 1996 г. 1-5 серии

Вам
знакомо
W
чувство, когда после

13.30 Х/ф « ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ
ТЬМЫ » (16+) (США) 1992 г.
15.15 Х/ф « ДРУГОЙ МИР:

14.30 События
14.45 Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» (16+) (продолжение)
17.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+) детектив
13.15 Д/с «Секретная папка.
Тайный план Черчилля» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Ирина Антонова (6+)
15.10 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+) Фильмы 1-4
12.45 Т/с « ОТ ТЕПЕЛЬ »
(16+) 1-2 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « ОТ ТЕПЕЛЬ »
(16+) 2-4 серии
ВОЙНЫ КРОВИ » (16+)
17.00 Х/ф « ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК
НА ВАМПИРОВ » (16+)

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

21.00 Х/ф « ХРАНИТЕЛИ » (16+) (США) 2009 г.
00.00 Х/ф « НАЧАЛО » (12+)
(Великобритания, США)

03.00 Х/ф « ПОГНАЛИ!»
(16+) (Болгария, США) 2013 г.
04.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

09.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+) криминальная мелодрама (Россия) 2013 г.

14.10 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+) мелодрама
(Беларусь, Украина) 2017 г.
Реж. Олег Медиа. В ролях:

Александра Власова, Никита Зверев, Софья Игнатова, Андрей Карако,
Александр Ильин и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+) мелодрама
02.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+) комедия

03.40 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом»! (16+)
05.15 «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 «РОМАН С
КАМНЕМ» (16+) приключенческий (США) 1984 г.
13.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+) приключенческий (США) 1985 г.

16.00 «Вкусные уроки» (6+)
16.30 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
17.00 Х/ф «ОДИН ДОМА3» (12+) семейная комедия
(США) 1997 г.

19.05 А/ф «Как приручить
дракона» (12+) (США) 2010 г.
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+) приключенческий (США) 2017 г.

23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
боевик (США) 2007 г.
02.00 Х/ф «РОМАН С
КАМНЕМ» (16+) приключенческий (США) 1984 г.

03.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+) приключенческий (США) 1985 г.
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up » (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА
ОТ МЭРИ» (16+) комедийная

мелодрама (США) 1998 г.
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 Т/с «ХОР» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф « МАКС: ГЕРОЙ БЕЛОГО ДОМА »
(США) 2017 г.

15.00 Программа передач
« ФАВОР15.05
Т/с
СКИЙ » (16+)
16.30 М/ф «Отдыхай,
Скуби-Ду!» (6+)
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм

A – Алкоголь вызывает зависимость, алкоголь вызывает зависимость.
– Зависимость слушает. Приём...

(6+)

19.15 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « РАБА ЛЮБВИ » (12+)

(12+)

01.20 Программа передач
« ФАВОР01.25
Т/с
СКИЙ » (16+)

04.35 Х/ф « МОЯ ЛЮБОВЬ » (6+)

(16+)

10 дней отдыха возникает непреодолимое
желание наконец-то
перестать валяться
на диване, спать и
есть?.. И вам уже не
терпится выйти на
работу! Вот и у меня
его нет.
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05.30, 06.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (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 Жанна Бадоева в
новом проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)

04.30 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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 2-4 серии
07.05 «Светская хроника» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда.

11.10 «Наедине со всеми»

13

03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

(16+)

23.45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ
ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ» (16+)
01.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ
ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+)

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

16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ» 2019 г. (12+)
В гл. ролях Ксения Кузнецова, Александр Макогон

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

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)

01.25 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

Виктория Тарасова» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда.
Иванушки Интернешнл» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)

11.00 «Вся правда о... бакалее» (16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсозна-

ния. Здоровье» (16+)
14.05 Т/с «ВЫШИБАЛА»
(16+) 1-16 серии, криминальный

История о человеке, который после длительного
тюремного
заключения
возвращается в родной го-

род. Он хочет разобраться
со своим прошлым и вернуть себе любимую, которая теперь с его врагом.

A Почему говорят:

05.05 «Звёзды сошлись» (16+)
06.25 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрыва-

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

06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Программа передач
« ФАВОР06.15
Т/с
СКИЙ » (16+)

07.45 М/ф «Отдыхай, 12.05 Мультфильм
Скуби-Ду!» (6+)
12.15 Х/ф « ВОЗВРАЩЕ08.55 Х/ф « БАЛЕРИНА » НИЕ В А » (16+)
(6+)
14.10 «От всей души!» или
10.15 Х/ф « КЕЙТ И ЛЕО » Мультфильм
(12+)
14.30 Д/ф «Хроники русского сериала» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ФАВОРСКИЙ »

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 Т/с «ПЁС» (16+)
18.00 Х/ф « ПРОПАЛ
ДРУГ » (12+)
19.05 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ » (12+)

00.35
Х/ф
«ДОКТОР
СМЕРТЬ» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
21.40 Х/ф «12» (16+)
00.15 М/ф «Восемь безумных ночей» (16+)
01.35 Программа передач
« ФАВОР01.40
Т/с
СКИЙ » (16+)

03.05 «Своими глазами»

06.30
Мультфильмы
«Приключение на плоту»,
«Сказка про чужие краски», «Лесная история»,
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»

09.55
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 «Мы – грамотеи!»
11.10 Д/ф «Михаил Названов. Опальный баловень судьбы»

11.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (Мосфильм)
13.20 Д/ф «Страницы истины. Имам аль-Бухари»
13.45 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
14.30 Д/с «Маленькие
секреты великих картин»
«Василий
Кандинский.

«Пёстрая жизнь» 1907 год»
15.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ
ЖЕНЫ» (16+) (Франция,
Италия) 1963 г. Режиссёр
Ж. Гранжье
16.20 «Искатели» «Сокровища русского самурая»
17.10 «Пешком...» Особняки московского купечества

17.40 «Ближний круг Марины Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ» (12+) (Мосфильм) 1973 г. Режиссёр С.
Дружинина
21.45 «Белая студия»
22.25 Д/ф «Иероним Босх,
дьявол с крыльями ангела» (Франция)
23.20 Балет Александра

Экмана «Сон в летнюю
ночь» (18+)
00.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (Мосфильм)
1956 г. Режиссёр М. Названов
02.25 Мультфильмы для
взрослых
«Шпионские
страсти», «Лев и 9 гиен»

07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Пейдж против Пола Дейли. Виталий Минаков против Чейка Конго. Прямая
трансляция из США
08.30 «Реальный спорт.
Единоборства»

09.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» - «Милан»
11.05 Новости
11.15 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция
из США

12.10 «Еврокубки. Скоро
весна!» Специальный репортаж (12+)
12.40 Новости
12.50 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины. Слалом. 1-я попытка.
Прямая трансляция из
Швеции
13.50 Новости

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Жирона» Прямая
трансляция
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Матч звёзд»
Прямая трансляция из
Москвы

19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Биатлон. Кубок
мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая
трансляция из США
20.55 Новости
21.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины. Слалом. 2-я попытка.

Трансляция из Швеции
21.30 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Пейдж против Пола Дейли. Виталий Минаков против Чейка Конго (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
23.55 Биатлон. Кубок мира.

Смешанная эстафета. Прямая трансляция из США
01.35 Регби. Чемпионат
Европы. Россия - Бельгия.
Трансляция из Сочи
03.35 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Факел» (Новый Уренгой)
05.35 «КиберАрена» (16+)

06.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «ФАНТОМАС»
(12+) комедия (Франция,
Италия)

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) детектив

13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Любовь без

штампа» (12+)
15.55 «90-е. Королевы
красоты» (16+)
16.50 «Прощание. Иосиф
Кобзон» (16+)

17.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)
21.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+) детектив

00.10 События
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+) (продолжение)
01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+) детектив

03.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
05.00 Д/ф «Олег и Лев
Борисовы. В тени родного
брата» (12+)

07.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+) (СССР) 1990 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Сухой закон» войны.
Когда виски страшнее пушек...» (12+)

12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.40, 13.15 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Ибрагим Аганин. Война за
линией фронта» (16+)

13.00 Новости дня
13.50
Х/ф
«МАРШБРОСОК.
ОХОТА
НА
«ОХОТНИКА» (16+) (Россия)
2015 г.

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «РИСК – БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (6+) (к/ст.

им. М. Горького) 1977 г.
01.25 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины» (12+)
02.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+) (Сверд-

ловская к/ст.) 1978 г.
03.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (Ленфильм)
1972 г.
04.50 Д/с «Обратный отсчёт» (12+)

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

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

16.15 Т/с « ОХОТА НА
ГАУЛЯЙТЕРА » (12+) 6-8
серии

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+) 8-10 серии
22.40, 01.00 Х/ф « ПО17.15 Х/ф « ОБИТЕЛЬ 19.00 Х/ф «300 СПАРЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ » ТАНЦЕВ» (16+) (США) 2006 г.
(16+) 2007 г.
21.15 Х/ф « СУДНЫЙ
на Решетникова, Максим 18.00 «6 кадров» (16+)
Дрозд, Анна Сагайдачная, 19.00
Х/ф
«ПАМЯТЬ
Илья Любимов , Евгения СЕРДЦА» (16+) мелодрама
Гладий, Павел Баршак и др. 22.55 Д/с «Предсказания:

КРОВСКИЕ ВОРОТА »
00.00 Итоговая программа «Вместе»
02.30 Х/ф « ИНТЕРДЕВОЧКА » (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ...» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

10.00 Новости
10.15 Т/с « ОХОТА НА
ГАУЛЯЙТЕРА » (12+) 1-6
серии
16.00 Новости
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР- 14.15 Х/ф « НАЧАЛО » (12+)
НО» (16+)
(Великобритания,
США)
2010 г.
09.20 Х/ф «ДОЧКИ-МА- 13.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
ТЕРИ» (16+) мелодрама. СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
По одноимённой повести мелодрама. Реж. Оксана
Алины Знаменской
Байрак. В ролях: Екатери-

ДЕНЬ » (16+)
23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
02.30 Х/ф « МАКС: ГЕ2019» (16+)
00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БУКЕТ» (16+)
02.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАН-

05.00 «Наше кино. История
большой любви. Фильм
« Интердевочка» (12+)
05.30 Т/с « ОТТЕПЕЛЬ »
(16+) 1 серия
РОЙ БЕЛОГО ДОМА »
04.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)
НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.50 Реалити-шоу «Сдаётся! С ремонтом»! (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериалы (6+)
08.05 М/с «Царевны»
08.30
«Дети
против
взрослых» (12+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей» «Жи-ши прилетели» (16+)
10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)

12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2»
(6+)
семейная комедия
(Великобритания,
США,
Франция) 2017 г.

14.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+) приключенческий (США) 2017 г.
17.05 А/ф «Как приручить
дракона» (12+) (США) 2010 г.

19.00 А/ф «Как приручить
дракона-2» (США) 2014 г.
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО
ОТ СМЕРТИ» (16+) фанта-

стический боевик (США)
23.55 Х/ф «МАТРИЦА
ВРЕМЕНИ» (16+) фантастическая драма (США) 2017 г.
01.50 Х/ф «МОЯ СУПЕР-

БЫВШАЯ» (16+) фантастическая комедия
03.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
(12+) фэнтези
05.00 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
08.30 «Остров. Стоп-мотор» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.00 «Большой завтрак»

комедия (Россия) 2016 г.
14.30 Т/с « ГОД КУЛЬТУРЫ » (16+) 1-8 серии

19.00 «Экстрасенсы» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» (16+)

03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 Т/с «ХОР» (16+)

(16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»

(16+)

12.35 Х/ф «ЖЕНИХ»

(12+)

13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе14.55 «Тамара Синявская. нье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
Созвездие любви» (12+)
Дети XXI века (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)

06.00 Мультфильмы

Реклама

17 февраля
(12+)

(16+)

(16+)

16.30 Мультфильм
17.15 «Своими глазами» (12+)
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

на улице температура –11, ощущается как –17, но не
говорят: я спал 6 часов, ощущается как
15 минут.

(12+)

03.30 Х/ф « ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ » (12+)
05.10 М/ф «Восемь безумных ночей» (16+)
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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.

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

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
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горизонтали:

РЕКЛАМА. АФИША

Муму.

Сито.

Ралли.

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.
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.
15 февраля. Открытие ВЫСТАВКИ «Русь –
матушка». Автор – заслуженный художник
России Николай Желтушко (г. Москва). Начало в 16:30. Подъезд № 2. Вход свободный.

Ерофеич. Огон. Грат. Инта. Ромео. Нрав. Слив.
Ширак. Алонсо. Веко. Пьер. Бюст. Лорен. Илот.

l
21 февраля. Открытие ВЫСТАВКИ «Свободные грани русского импрессионизма». Автор – заслуженный художник России,
академик РАХ Андрей Захаров (г. Кострома). Начало в 17:30. 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.
С 18 февраля по 7 марта. Интерактивная
программа для дошкольников и школьников
«Мартофлёр». Два праздника в одном!
Подъезд № 2 (по записи).
С 4 по 10 марта. Развлекательная программа для детских садов, начальной школы
и старшеклассников «Ай, да Масленица!».
Подъезд № 2 (по записи).
В рамках проекта «Субботняя мозаика»: 2
марта. Интерактивная программа с мастерклассом «Бумажный карнавал» (6+). Начало
в 12:00;
16 марта. Игровая программа «Сундучок
со сказками» (6+). Начало в 12:00;
30 марта. Игровая программа с мастерклассом «В гостях у Феи цветов» (6+). Начало
в 12:00. Подъезд № 1. Вход на программы свободный. 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!
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Ритмика. Родео. Упор. Гримаса. По вертикали:
Осмотр. Шевелюра. Моряк. Упоение. Оберег.

Носка. Юниор. Утро. Афгани. Оптимум. Адлер.
Рвань. Липа. Лиана. Сенокос. Причт. Вздор. Тара.

АФИША

По 14 апреля. ВЫСТАВКА «Северное сияние», посвящённая 75-летию полного снятия блокады Ленинграда.
Экскурсии (обзорные, тематические и по
Мемориальному парку) – по предварительной записи.

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)
10 февраля. Мероприятие «Пушкин и
Лажечников», посвящённое Дню памяти
А. С. Пушкина. С 12:00 до 13:30.
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.
Интерактивные программы: «Уроки
Вани Ложечникова», «День рождения в музее», «В кадре «Ледяной дом», игра-квест
«Послание из глубины веков».
ВЫСТАВКИ: «Литературная гостиная»; 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)
Постоянная экспозиция «Военно-историческое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны».



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)
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

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
8, 15, 22 февраля. Танцевальный вечер
«Для тех, кому за…» (18+). Начало в 19:30.
Цена билета 150 руб.
9 февраля. Развлекательная программа
для всей семьи «Хороша зима в Коломне»
(открытая площадка у ТК «Девичье Поле»

Окончание на стр. 16.
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И НАПОСЛЕДОК

Окончание. Начало на стр. 15.
(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 патриотической и солдатской песни «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!».

 615-86-68.
mkuopck.ru

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

l
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.

 614-35-00, 618-71-22;

+7 915-210-13-73.
www.filarmonia-kolomna.ru

I МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
(ул. Малышева, д. 24, концертный зал)
9 февраля. Концерт вокальной музыки.
Принимают участие: студенты и выпускники вокального отделения Академического
музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Ведущий – Борис Мукосей. Начало
в 15:00. Вход свободный.

 613-23-48.
1momk.ru

ДК

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(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.
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.
1 марта. Анна Леонова. Большой сольный

АФИША

ВЫСТАВКА «Историческая экспозиция
моды советского периода 60-х годов».

концерт «Дышать настоящим» с участием
друзей. Начало в 18:00. Вход свободный.
14 марта. Александр Серов. Презентация нового альбома «Рыцарские песни о
легендарной любви» и любимые хиты. Начало в 19:00.
17 марта. Праздничный хор Свято-Данилова монастыря «Музыка, исцеляющая
душу». Начало в 17:00.

www.kolomna-shkolaremesel.ru

 613-15-55; +7 968 40-40-266.

КЦ «КОЛОМНА»
(Набережная реки Коломенки, д. 7)

дктепловоз.рф

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»).

ДК «ЦЕМЕНТНИК»

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

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



(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
10 марта. Заслуженный артист республики
Беларусь Леонид Борткевич, золотой голос
легендарного ансамбля «Песняры». Начало
в 18:00. Стоимость билетов 600-800-10001200 рублей.

 613-92-57.

dkcementnik.mo.muzkult.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
10 февраля. Интерактивная программа с
элементами кукольного спектакля «Коломенский петрушка». «История о том, как
Петрушка солдатской науке обучался». Начало в 10:00.
10 февраля. Тематическая программа
«Здесь старина живёт сама». Начало в
12:00.
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)

8, 22 февраля. Программа «Потанцуем».
Начало в 17:00. Вход свободный.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино» (на кинопоказы вход свободный):
7 февраля. Д/ф «Не женское дело» о женском подвиге, 2008 г. Начало в 13:00;
10 февраля. Мультпоказ «Фиксики: Большой секрет». Начало в 12:00;
14 февраля. Х/ф «Жди меня». Начало в
15:00.
15 февраля. В рамках проекта «Друзья
детства». Лекция «Медвежата, медведи и
мишутки». Лектор Оксана Басова, лауреат Всероссийских конкурсов, коллекционер,
специалист Школы ремёсел, кукольных дел
мастер. Начало в 17:00. Вход свободный по
предварительной записи.
ВЫСТАВКА «Парад пуговиц». В коллекции
представлено несколько сотен пуговиц разных стилей и назначений.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

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

7 февраля. Интерактивная программа «С
именем Менделеева связано...». Начало в
12:50.
7 февраля. Встреча с редакцией издательского дома журнала «Чудеса и Приключения». Начало в 16:00.
11 февраля. Литературные чтения «Лесные тайны Виталия Бианки». Начало в
11:00.
12 февраля. Познавательный час «Как
Пушкин русский язык изменил». Начало
в 12:50.

 612-53-75.

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской революции, д. 182)
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.

 618-63-90; +7 929 63-63-910.
www.kolomna-regbibi.ru
Реклама

Реклама
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