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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Путь подмосковных отходов
важно

Как действует завод
по сортировке
и переработке
мусора на полигоне
«Солопово» в Зарайске?
Коломенская группа
активистов совместно
с представителями
местных СМИ побывали
с экскурсией
и ознакомились
с работой КПО

Зарайск. Ещё недавно этот
маленький подмосковный городок
был известен туристам своим
древним кремлём, водонапорной
башней, построенной больше
ста лет назад, музеем-усадьбой
Ф. М. Достоевского «Даровое»,
сегодня же сюда едут совсем
другие туристические группы,
едут со всей Московской области,
чтобы воочию увидеть один из
первых в регионе комплексов по
переработке твёрдых бытовых
отходов (КПО), который запустили
осенью прошлого года на месте
полигона «Солопово».

К

оломенская группа экотуристов, а в их числе были и представители СМИ, прибыла на
зарайский КПО 6 февраля. Нас встречал
директор предприятия Ярослав Родиков, который провёл уже десятки подобных экскурсий и был готов к любым

Реклама

Информационный
еженедельник

вопросам со стороны гостей, тем более
что люди сюда приезжают практически
в ста процентах случаев скептически
настроенные. Правда, познакомившись
с производством, отношение к нему
меняется в лучшую сторону, и такое на-

чинание признаётся-таки правильным
решением. Не меняется только одно:
пусть этот прогрессивный и современный комплекс построят где-нибудь подальше от нас, не в нашем населённом
пункте.
Коломенцы особенно заинтересованы производственным процессом
КПО, ведь подобное предприятие должно быть построено в нашем городском
округе уже в ближайшее время в селе
Мячково. Естественно, что местных жителей всерьёз волнует вопрос о том, как
жить рядом с таким соседом. И насколько это соседство безопасно для жизни
населения.
Вслед за Ярославом Родиковым мы
прошли по пути следования тех отходов,
которые поступают сюда ежедневно от
ООО «Каширский региональный оператор». Комплекс, кстати, работает только
с этим поставщиком ТБО. Наша группа прошла через КПП, куда и заезжают
все мусоровозы, прежде чем попасть на
пункт приёма отходов. Здесь они проходят радиологический контроль (если в
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Вниманию автомобилистов! В
старой части города,
на территории, прилегающей
к скверу имени Зайцева,
изменилась схема
организации дорожного
движения
Краеведческая гостиная.
В Центральной городской
библиотеке имени
В. В. Королёва прошла
встреча читателей
с коллективом издательского
дома «Чудеса и
приключения»
Новости спорта
В Молодёжном центре
«Горизонт» волонтёры
встретились с представителем
Благотворительного фонда
помощи пожилым людям
и инвалидам
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TV-ПРОГРАММА
с 18 по 24 февраля

Окончание на стр. 3.
Реклама
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СОБЫТИЯ

Новости
города
 Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев вручил почётный знак «За отличие в
труде» директору Коломенского
аграрного колледжа Аркадию Маринину. В прошлом году учебное
заведение отметило 75-летний
юбилей. Колледж является признанным лидером среди средних
профессиональных учреждений
агарного профиля.

Триединство
официально
Начало февраля стало богатым на совещания по поводу организации
разного рода объединений. Так, 1 февраля руководители предприятий
Коломенского городского округа собрались по весьма интересному
поводу. В муниципалитете было решено учредить Совет директоров.
Он станет связующим звеном между трудовыми коллективами и
администрацией. Глава муниципалитета Денис Лебедев подчеркнул, что
создание коллегиального общественного органа – это шаг к реализации
задач по созданию сильной экономики.

 Сотрудники полиции УМВД
России по Коломенскому городскому округу провели информационную
акцию
«Госуслуги – проще, чем кажется». Цель
мероприятия – популяризация
и повышение качества предоставляемых органами внутренних дел государственных услуг.
Правоохранители рассказали о
преимуществах получения госуслуг в электронном виде, сокращении сроков их предоставления и
удобстве использования портала
www.gosuslugi.ru. Главное преимущество – возможность получить
услугу в удобное время посредством сети Интернет. Стражи порядка вручили памятки, подробно
объяснив и показав, как зарегистрироваться на этом сайте, чтобы
в дальнейшем получать госуслуги
самостоятельно.

 В КБМ подвели итоги конкурса на звание «Лучший молодой
специалист 2018 года». Оценивались как производственные успехи нового поколения инженеров,
так и научная, общественная и
иные деятельности, связанные с
профессией. В категории «Конструирование и испытание» лучшим молодым специалистом
признан инженер-конструктор 3
категории И. Федотов. Вторые места в этой же номинации заняли
О. Миклашевич и И. Старостин,
а третьи поделили А. Шестков и
А. Орлова. В категории «Технология и производство», так же как
и в «Информационные технологии и экономика» первых мест
не присуждали. Вторые в своих
направлениях заняли А. Минаев,
А. Абрамов и С. Шкарин, третье – у
А. Александровой. Ещё 13 человек
за высокий профессиональный
уровень получили поощрительные премии.
 Коломенский

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора Подмосковья проводит горячую линию по вопросам
профилактики гриппа и ОРВИ.
Вплоть до 18 февраля коломенцы могут узнать всё, что касается
основных способов предотвращения вирусных заболеваний.
Получить консультацию можно
по телефонам службы поддержки
8 800 222-13-60, отдела эпидемиологического надзора Управления
Роспотребнадзора по Московской области: +7 495 586-12-01,
+7 495 586-12-23, в Коломенском
территориальном отделе +7 (496)
614-73-07.

 Коломенская участница вошла
в число призёров очного тура областного этапа Всероссийского
конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество». Екатерина Ксенофонтова – воспитанница ДДЮТиЭ «Одиссея» (преп.
И. Меделева) в номинации «Литературное краеведение» с работой
«Некоторые аспекты литературного наследия К. Г. Петросова» заняла почётное III место.

В

совещании приняли участие
заместитель председателя
Правительства Московской
области – руководитель Главного
управления территориальной политики региона Мария Нагорная, заместитель министра инвестиций и
инноваций Антон Логинов, заместитель председателя торгово-промышленной палаты Московской области

Валерия Гулимова и депутат Государственной Думы РФ Елена Серова.
Открывая заседание, глава Коломенского городского округа Денис Лебедев рассказал о целях и задачах, стоящих
перед коллегиальным органом.
– Я считаю знаковой сегодняшнюю
встречу для развития муниципалитета.
Каждый из вас является серьёзным руководителем, за которым стоят трудовые

Удачное сочетание
День науки
Коломна – уникальный в своём роде город. Здесь 150 лет назад был
основан Коломенский завод, под нужды которого создавалось училище.
Тесное переплетение образовательных учреждений со специализациями,
которые востребованы на местных предприятиях, существует и сейчас.
Причём специалисты с производств нередко становятся талантливыми
педагогами. В итоге предприятие получает профессионалов, которым
не нужно объяснять работу производства изнутри, благодаря
преподавателям они всё это знают и умеют применять свои знания на
практике.

Т

ак уж сложилось, что в Коломне
всегда отмечают День российской науки. Помимо того, что
в городе успешно работают два вуза –
ГСГУ и Коломенский филиал Московского политехнического университета, чьи
выпускники неизменно находят применение своим знаниям на практике, здесь
уже более 60-ти лет назад был основан
Всесоюзный научно-исследовательский
тепловозный институт (ВНИТИ), в 2002
году переименованный во ВНИКТИ. С
момента основания и по настоящее время институт совместно с заводами, ОАО
«РЖД» выполняет многочисленные работы, связанные с созданием, внедрени-

ем и совершенствованием тепловозной
тяги на железнодорожном транспорте.
Многие из сотрудников предприятия
занимаются научной деятельностью,
имеют уникальные разработки, которые выводят отечественное локомотивостроение в мировые лидеры. День
российской науки для специалистов
ВНИКТИ является одним из профессиональных праздников. Поэтому не стало
неожиданностью, когда в гости к учёным нагрянули представители городской администрации, дружественных
предприятий и вузов. На торжественном
собрании первый заместитель главы коломенского городского округа

Дорожный передел
Внимание!
Автомобилистов, колесящих по старой части Коломны, призывают
быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения в
соответствии с установленными дорожными знаками.

Д

ело в том, что из-за комплексного благоустройства территорий, прилегающих к скверу
им. Зайцева, с 11 февраля городским вла-

стям пришлось менять схему организации
дорожного движения. Теперь дороги улиц
Яна Грунта, Левшина и Зайцева стали с
односторонним движением на участках,

коллективы. И на мой взгляд лучше, чем
вы никто не чувствует те проблемы, которые волнуют людей. В рамках Совета
хочется сделать всё, чтобы ваши сотрудники понимали: для решения вопросов
есть губернатор, есть глава и есть вы как
руководители. Фактически это получается триединство.
Прежде всего, Совет директоров при
главе Коломенского городского округа
создаётся для развития территорий совместными усилиями. Как сказал Денис
Юрьевич, предприятия создаются для
получения прибыли, но практически все
присутствующие вкладывают средства
на социально-значимые проекты.
Как отметила зампред Правительства Мария Нагорная, Коломенский
городской округ – это территория, где
сосредоточено достаточно большое количество предприятий, охватывающих
более 70 процентов жителей округа. Как
показывает практика, в муниципальных
образованиях, где бизнес тесно связан с
властью совместной социальной ответственностью, жители видят улучшения.
Инициатива главы Коломенского округа о создании Совета директоров нашла
отклик у руководителей предприятий и
поддержана Правительством Московской области, и, конечно, мы ожидаем
больших результатов.
Депутат Государственной Думы Елена Серова подчеркнула, что бизнес-сообщество – это костяк муниципалитета.
– Благодаря этим людям округ развивается, платятся налоги, формируется бюджет, поэтому власти необходимо
быть в прямом диалоге с бизнесом.
Предложение главы о создании Совета директоров было поддержано бизнесменами единогласно.
Елена ЖИГАНОВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

Аркадий Татарников поздравил всех
с Днём российской науки и вручил заслуженные награды. Так, заведующий
отделом технического сопровождения
серийных разработок АО «ВНИКТИ»
Сергей Сергеев получил Благодарность
министра транспорта РФ, ещё несколько
человек были удостоены благодарностей
и почётных грамот главы Коломенского
городского округа. С праздником коллег
поздравил и генеральный директор ОАО
«Коломенский завод» Дмитрий Мирный.
Что ВНИКТИ, что Коломенский завод
уже на протяжении долгих лет активно
сотрудничают с Коломенским филиалом
Московского политехнического университета. Как заметила директор вуза
Наталья Мурзак, многие сотрудники
ВНИКТИ в первой половине дня работают на производстве, во второй – уже
в институте. Выпускники именно этого вуза ежегодно пополняют коллективы предприятий. Поэтому в День науки
старшие товарищи преподнесли учебному заведению подарки, значение которых сложно переоценить. В торжественной обстановке были подписаны акты
передачи вузу лицензии и сертификата
на использование специализированного
программного обеспечения.
Елена ТАРАСОВА.

проходящих вдоль сквера. На остальном
протяжении улиц изменения в существующий порядок движения не вносятся.
Схему автобусного маршрута № 1
«Школа № 1 – ст. Коломна» также изменили. По пути следования к станции Коломна автобус теперь проходит по улице
Яна Грунта, а в обратном направлении –
движение общественного транспорта не
изменилось. Кстати, внесение поправок
в маршрут не повлекли изменений в его
расписании и остановках.
Наш корр.
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Путь подмосковных отходов
Окончание. Начало на стр. 1.
машине опасный груз, об этом просигнализирует красная лампочка в кабине
дежурного оператора, для такого транспорта въезд на КПО закрыт), далее груз
взвешивается – эта информация пере-

Далее отходы попадают в руки сотрудников участка крупногабаритного
мусора. Их всего шесть человек. Именно
они следят за тем, чтобы на линию попал только тот мусор, сортировка которого предусмотрена на предприятии.
Так поставщикам, например, возвра-

даётся в Правительство Московской области и в систему «Безопасный регион».
Надо сказать, что за производственным
процессом на предприятии в круглосуточном режиме следит 58 видеокамер.
Затем мусоровоз проходит полностью
автоматизированную систему пропуска.
Шлагбаум для него поднимется, только
если его номерной знак будет опознан.

щают резиновые покрышки. Также на
ленту не допускаются бетонные блоки
или разлагающиеся биоотходы. Надо
сказать, что на пункте приёма, согласно проекту, работа персонала была не
предусмотрена. Однако исходя из опыта
руководство завода приняло решение
задействовать людей и на этом этапе и
не прогадало. Установленные комплек-

Теперь машина следует на крытую
площадку пункта приёма отходов, где
её ждёт разгрузка, а мусор – первичная
сортировка.
– Это единственное место, куда заезжает чужой транспорт, – рассказывает
Ярослав Родиков. – На площадке для перегрузки бункеров помещаются четыре
сцепных автомобиля. Весь процесс разгрузки занимает 40 минут, после чего
машина покидает КПО, предварительно
пройдя через современный пункт мойки колёс.

сы по разрыванию полиэтиленовых пакетов, состоящие из вращающегося вала
и подающей конвейерной ленты, под
контролем сотрудников КПО помогают
увидеть всё, что привёз мусоровоз.
Первая линия комплекса – предсортировка. Здесь отбирают стекло, крупногабаритный мусор, большие куски
стрейч-плёнки. Для сбора батареек на
предприятии установлены магнитные
сепараторы. Следующий этап – трёхфракционный барабанный грохот. Это
оборудование разделяет отходы по раз-

мерам: от 0 до 70 мм, от 70 до 300 мм и
от 300 мм – обычно это картон и плёнка.
Затем поступивший на ленты мусор проходит через пункты контроля качества, в
каждом из которых работают по шесть
человек, кроме одного, где трудятся на
два сотрудника больше. Это пункт сортировки пластика, который разделяют
на восемь видов, именно поэтому и требуются дополнительные руки.
Отметим, что на заводе отбирают 24
фракции отходов, куда и входит восемь
видов пластика, а также четыре вида
картона, стекло, цветной и чёрный металлы, плёнка. В одной смене на сегодня
работает 70 человек. Всего же производство рассчитано на работу в четыре смены, к чему, собственно, и стремятся на
КПО. Отсортированные ТБО отправляются к переработчикам, которые дают
мусору вторую жизнь. Их множество, но
все они находятся в Подмосковье. Это
главный принцип – сохранить доходы
от сортировки и переработки внутри
региона.
После контроля качества отходы отправляются на линию захоронения
хвостов, где установлены два бункера.
По мере заполнения они отправляются в котлован, который здесь называют
чашей. Тут работает каток-уплотнитель, а установленный реперный столб
помогает определить время для пересыпки землёй или сформированным
компостом.
Тем временем мы подошли к той ча-

Сформированные кучи к тому времени
осаживаются и не парят.
Конечно, возник и вопрос о
фильтрате.
– Естественно он образуется, – рассказывает Ярослав Родиков. – Как раз
здесь, в ваннах компостирования. Но
утечка его невозможна, во-первых, потому что КПО построено на бетонной
плите, под которой находится глиняная
подушка, а во-вторых, этого не позволит компрессорно-насосная станция.
Фильтрат в дальнейшем очищается до
технической воды.
Опять же в ходе разговора директор
предприятия поясняет, что на КПО нет
полигона. Есть лишь участок временного складирования, где отходы будут
храниться до 2021 года, когда запустят мусоросжигательный завод в Воскресенске. Тогда его отправят туда на
утилизацию.
– В принципе такие КПО, как наш, и
строятся, для того чтобы замкнуть цепочку, и у нас создалась такая инфраструктура, как в Европе, в Японии, а заключительным этапом стало сжигание
остатков, получая таким образом теплои электроэнергию.
Вообще годовая мощность комплекса
в Зарайске – 350 тысяч тонн. Пока заполняется он не на 100 процентов, но
скорее всего ситуация в ближайшее время изменится в другую сторону. Сейчас
на завод поступает до 20 процентов вторичных отходов, которые пойдут в даль-

сти КПО, которую Ярослав Родиков называет «самой пахучей частью нашего завода» – ванне компостирования.
Правда, откровенного запаха здесь не
чувствуется. Всё благодаря специальной трёхслойной геомембране, которая
производится в Германии. Ванны компостирования – это большие кучи, закрытые сверхпрочным материалом и
сформированные прямо под открытым
небом. Над некоторыми из них можно
наблюдать белый дымок испарений.
Однако геомембрана пропускает через
себя только углекислый газ. Все остальные газы остаются внутри и способствуют процессам гниения и разложения,
которые происходят в компосте. Чистый
компост образуется уже через 46 дней.

нейшую переработку, до 40 процентов –
будущего компоста, остальное – хвосты
захоронения на временное хранение до
2021 года. Эти цифры, учитывая столь
непродолжительный период, когда всё
Подмосковье встало на борьбу с мусорной катастрофой, – уже большой шаг
вперёд. Как, впрочем, и переполненные
синие контейнеры… Ярослав Родиков
считает, что уже через год ситуация
окончательно переломится в лучшую
сторону, и показатели значительно
подрастут.
Наша экскурсия незаметно подошла к
концу. С территории завода коломенцы
выходили воодушевлённые и впечатлённые от увиденного и услышанного.
Виктория АГАФОНОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Особый спрос
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образование
Общественная палата Коломенского городского округа проводит
мониторинг информации об объектах, нанесённых на «Карту
возможностей особого ребёнка». Стоит отметить, что цель проекта –
собрать на интерактивной карте информацию обо всех доступных
учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья:
досуговых, образовательных и иных.

ервым объектом, который посетили общественники, стал Комплексный центр социального
обслуживания и реабилитации «Коломенский». Здесь предоставляется широкий
спектр услуг, рекомендованных детям с
различными особенностями развития.
Есть два варианта их получения по реабилитации: полустационарный (ежедневное лечение) и стационарный (по квоте от
соцзащиты, на 21-дневный курс с проживанием и питанием). Также общественники оценили все условия проживания и
обучения в Коробчеевской школе-интернате для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Осмотрели и коломенскую школу № 3.
Здесь проводится работа по федеральным
государственным образовательным стандартам для детей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний
день в учебном заведении работает пять
классов для детей с задержкой психического развития, обучается шесть ребят
с группой инвалидности, а ещё девять –
получают образование на дому. В школе
имеется сенсорная комната, подъёмное
устройство для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, регулируемые парты.
В школе № 30 также созданы комфортные условия для обучения детей с особенностями развития и организована доступная среда. Общественники побывали и в

Тайны коломенских подземелий
сотрудничество
7 февраля в Центральной городской библиотеке им. В. В. Королёва в рамках «Краеведческой
гостиной» прошла встреча читателей с коллективом издательского дома «Чудеса и приключения».
В качестве специальных гостей были приглашены первый заместитель редактора журнала
«Чудеса и приключения» Александр Нефёдов и поэт, краевед Роман Славацкий. Примечательно,
что это уже вторая встреча с московскими журналистами, а издание, позиционирующее себя
как журнал приключений, путешествий, научных гипотез и фантастики, не просто знакомо
коломенцам, но и успело приобрести довольно широкую популярность.

Н

а этот раз поводов для встречи было сразу два.
Александр Нефёдов представил публике свою
трилогию, посвящённую жизни и творчеству
книгоиздателя Н. И. Новикова. Последняя книга «Жизнь
во благо Отечества» вышла буквально в ноябре прошлого года, и вот теперь читатели могут познакомиться с
трудами, которые были в этот вечер переданы в фонд
ческого пропро
библиотеки. Реализация творческого
екта, посвящённого трём аспектам
спектам
деятельности Н. И. Новикова – просвещению, благотворительности
сти
и философии – заняли восемь
ь
лет. За это время работу Алек-

Уз

сандра Нефёдова оценили, как в России, так и за рубежом. Теперь такая возможность есть и у коломенских
читателей.
Открывают две последние книги сонеты Романа
Славацкого, посвящённые колоссальной личности
Н. И. Новикова. Давнее знакомство коломенского поэта
и московского журналиста вылились в такой творческий союз, когд
когда поэзия как нельзя кстати дополнила
прозу. Од
Однако на этом сотрудничество не закончилось
чилось. В конце прошлого года совместный
прое
проект Александра Нефёдова и Романа Славац
вацкого увидел свет на страницах журнала
««Чудеса и приключения». Причём, был он
настолько
н
удачен, что получил и логическое продолжение уже в январе этого
года.
О своей идее совершить экспедицию
по древним подземельям Коломны гос
сти
краеведческой гостиной говорили
ещё
ещ в прошлый раз, и вот, наконец, задумка
ду
успешно осуществилась. Правда, соавторы,
авто
действуя по законам жанра, и после
второй публикации продолжают наводить таинственно
инственность, говоря, что и сейчас не могут рассказать обо всём увиденном в храмовых подземельях.
Но всё же завеса тайны этих удивительных мест уже начала приоткрываться, мы уже узнали много любопытного, возможно, в дальнейшем этот материал получит
продолжение, ведь на него откликнулось множество
читателей.
Следом за авторами исследования читатель пройдёт
неизвестными путями коломенских подземелий, побывает под кремлёвской стеной, Пятницкими воротами,
храмом Николы Гостиного, Воскресенской церковью
(по преданию именно тут хранилась тайная библиотека
с запрещённой литературой Ивана Великого, которую
позже Иван Грозный перевёз в Москву), Тихвинским
собором, где существует не просто подземный ход, а
огромная подземная галерея.
Однако рассказывать обо всех приоткрытых секретах
не имеет никакого смысла. Лучше самих авторов этого
никто не сделает. Поэтому читайте январский выпуск
журнала «Чудеса и приключения» и удивляйтесь новым
фактам – этого о Коломне вы точно ещё не знали.
Виктория АГАФОНОВА.

школе-интернате № 19. Это специализированное учреждение, где обучаются слабослышащие и глухие дети. В штате есть
сурдопедагоги, дефектологи, логопеды и
психологи.
Пристальное внимание было уделено
и дошкольным учреждениям. Это центр
развития ребёнка – детский сад № 1 «Муравейник». Здесь работают четыре группы
комплексного развития, три логопедических и одна для детей с задержкой психического развития.
Кроме того, общественники посетили
детские сады «Чебурашка», «Матрёшка»,
«Ручеёк», «Солнышко», «Лучики» и другие. Кроме того, в рамках мониторинга
гости побывали и в библиотеке-филиале
№ 1 Коломенской городской ЦБС. Как заметили проверяющие, это очень уютное
и творческое учреждение. Сотрудники
библиотеки проводят для посетителей
различные мастер-классы, цель которых –
приобщение к чтению. Есть опыт работы с
особенными детьми. Для удобства людей
с ограниченными физическими возможностями филиал оборудован доступной
средой. Центр детского творчества на
улице Малышева и ЦДТ «Колычёво» также
готовы принимать таких ребят, для развития их творческих способностей в центрах есть всё необходимое.
Мониторинг продолжается.
Елена ТАРАСОВА.

Самовыражение,
реабилитация
и не только
конференция
Танцы как таковые считают одним
из древнейших искусств на Земле,
изначально выражавшее проявление
сильных эмоций. Доказано, что они
благотворно влияют как на общее
физическое состояние человека, так и на
психическое. Причём применение этому
находится в самых неожиданных областях,
например, для реабилитации людей с
ограниченными возможностями.

В

Санкт-Петербурге прошла II Всероссийская научно-практическая конференция
«Танцевально-двигательная терапия в реабилитации детей и взрослых различных нозологических групп». Организатором программы выступил петербургский Институт практической
психологии «Иматон». Коломну на данном форуме представляла психолог комплексного центра социального обслуживания и реабилитации
«Коломенский» Татьяна Михайлова. Телесноориентированная терапия – новый метод психотерапевтической помощи. Несмотря на то, что
применяется недавно, он с каждым днём приобретает всё большую популярность.
Танцевально-двигательные терапевты различных медицинских, социальных и специализированных образовательных учреждений
России поделились с коллегами результатами
практического применения подобной терапии в
реабилитационной работе с детьми и взрослыми
с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
патологией зрения и слуха, нервно-психическими заболеваниями, с детьми с аутистическим
спектром развития и их членами семьи, с лицами, пережившими семейное насилие, с беременными и с гражданами пожилого возраста. Как
заметили докладчики, именно движения передают чувства и создают основу для диагностики и
коррекции состояния пациентов. В зависимости
от характера нарушений (физические, умственные, множественные и т. д.) меняются техники
и методики танцевально-двигательной терапии,
по-разному структурируются цели и задачи танцевально-терапевтических сессий.
Новые методики участники конференции
апробировали на мастер-классах, где были представлены авторские разработки.
Александра КУЗНЕЦОВА.
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Региональные инновационные площадки
образование
Ежегодно, начиная с 2013 года, образовательные
учреждения – школы и детские сады – сначала
городского округа Коломна, а ныне Коломенского
городского округа, становятся победителями областного
конкурса на присвоение статуса региональной
инновационной площадки. Причём детские сады № 4
«Веснушки» и № 41 «Жаворонок» выигрывали этот
конкурс дважды.

Р

езультат победы –
грант в размере 550
тысяч рублей (500 тысяч от области и 50 от муниципалитета). Эти средства можно
потратить исключительно на

оборудование для образовательного учреждения.
В 2018 году победителями
конкурса на присвоение статуса региональной инновационной площадки стали два дет-

ских сада: № 15 «Светлячок»
с проектом «Здоровье – путь к
успеху» и № 50 «Гнёздышко»,
представивший на конкурс
консультативный пункт поддержки родителей детей, не
посещающих дошкольную образовательную организацию.
В 2018 году туда обратилось 18
семей. На выделенные за победу в конкурсе средства детским
садом были приобретены интерактивная песочница и бизидом – развивающая модульная
игрушка для детей от 9 месяцев.
Статус региональной инновационной площадки в 2018
году получили «Центр внеш-

кольной работы» и два общеобразовательных учреждения.
Это гимназия № 2 «Квантор» с
реализацией инновационных
проектов, направленных на
формирование развивающей и
технологичной образовательной среды, и школа № 16 с проектом инклюзивного обучения
детей с ограниченными возможностями зрения.
В последней сейчас с 1 по
6 класс учатся 112 ребят с нарушениями зрения. На выделенные в рамках конкурса
средства было закуплено необходимое для такого специфического обучения оборудо-

конькобежный спорт

Спортивные новости

Лёд надежды нашей



2 февраля в Конькобежном центре «Коломна» прошли одни из
самых массовых соревнований «Лёд надежды нашей».

«М

ы ищем таланты» –
именно такая цель у этих
стартов. Здесь нет разницы, на каких
коньках бежать дистанцию, задача –
дойти до финиша. Эти соревнования
не только одни из самых массовых,
но ещё и одни из самых старых.
Идея их проведения возникла ещё
в 70-х годах. Правда тогда они назывались соревнованиями на призы
«Пионерской зорьки», и участвовали в них только школьники. Затем
«Лёд надежды нашей» позиционировали как муниципальный старт
для учащихся коломенских школ.
Сейчас это уже всероссийский турнир для всех желающих. Для ребят
до 5 класса – дистанция 50 метров,
для старших – стометровка. Попробовать свои силы в этот день в Конькобежный центр приходят целыми

семьями. Встают на коньки все: и
дети, и родители. Для начинающих
скороходов спортшколы «Комета»
«Лёд надежды нашей» – это один из
первых серьёзных больших стартов.
И проявить себя здесь – практически
дело чести. Примером для подрастающего поколения являются наши
известные конькобежцы Екатерина
Лобышева, Алексей Есин, Дмитрий
Дорофеев, Павел Кулижников, Ольга
Граф... Сейчас сложно себе это представить, но они также начинали свой
спортивный путь с соревнований
«Лёд надежды нашей». На этот раз
Екатерина Лобышева уже в качестве
тренера вместе с воспитанниками
Школы чемпионов снова пробежала
стометровку.

В этом сезоне чемпионат мира по конькобежному спорту на
отдельных дистанциях на минувшей неделе принимала Max Aicher
Arena в Инцелле.
первые в рамках мирового чемпионата разыгрывались награды в забегах командного
спринта. Именно в тим-спринте российская сборная завоевала первые
медали: две бронзы (Ангелина Голикова – Ольга Фаткулина – Дарья
Качанова, Руслан Мурашов – Павел
Кулижников – Виктор Муштаков).
В этот же день ещё одну бронзовую медаль завоевала на 3000 м Наталья Воронина. Кстати, эта медаль
стала для России первой – за всю
историю чемпионатов мира на отдельных дистанциях наши девушки
на подиум 3000 метров не поднимались ни разу.
Бронза командного спринта стала
единственной медалью на этом чемпионате у Павла Кулижникова. Сбой
на «пятисотке», затем на следующий
день сбой на «тысяче»: на заключительном повороте Павел внезапно
встал, недоумённо оглядываясь на
бежавшего с ним в паре голландца
Кьелда Нейса. Как потом объяснил
сам Кулижников, «мне показалось,
что я подошёл не к той дорожке,
меня выключило, и я тупо остановился». Зато на «пятисотке» чемпионский забег выдал Руслан Мурашов
(34,22) – единственный из россиян,

кто в Инцелле завоевал золото и звание чемпиона мира. Виктор Муштаков замкнул тройку лидеров (с первой медалью на первом взрослом
чемпионате).
Командные гонки – и женская
(Елизавета Казелина – Евгения Лаленкова – Наталья Воронина), и мужская (Александр Румянцев – Данила
Семериков – Сергей Трофимов) – по
традиции этого мирового чемпионата также стали бронзовыми для нашей сборной.
Затем бронзовый почин вновь
поддержала Наталья Воронина на
5000 м. А Данила Семериков вновь
удивил всех: на «десятке» на две тысячные (!) секунды на финише обошёл Патрика Беккерта, отодвинув
его на четвёртое место.
Заключительный день – и ещё две
бронзовые награды: умудрившийся
упасть на улице за день до забега на
полуторке Денис Юсков, и завоевавшая первую личную медаль на взрослом чемпионате мира Елизавета Казелина (в масс-старте).
Итого: 10 бронзовых наград и золото, обновлённые личные рекорды,
рекорды трека, рекорды России.
Наш корр.

Валерия ДУБОВА.

различных возрастных групп 2005–2007
гг. р. и 2008–2009 гг. р. А также самые
юные – вне зачёта – 2011–2012 гг.р. По
итогам турнира первое место занял
Андрей Шароварников, третье – Пётр
Митусов.



6 февраля в Адлере завершились
Всероссийские соревнования по
метаниям памяти А. Лунева среди взрослых, юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 и 23 лет. Коломенская
атлетка спортивной школы олимпийского
резерва «Авангард» Елена Белозёрова
замкнула тройку призёров у девушек до
18 лет в метании диска. Среди юношей до
18 лет в метании диска Андрей Жуков завоевал бронзу с результатом
45,42 м. Андрей также стал
бронзовым призёром в метании молота.



Наш корр.

Бронзовый чемпионат
В

Коломенская федерация футбола и футбольный клуб «Коломна»
еженедельно проводят в образовательных учреждениях городского округа мастер-классы «Футбол в школы». Акция направлена не только на популяризацию
здорового образа жизни, но и на привлечение школьников в детско-юношеские
спортивные школы по футболу («Виктория», «Фортуна», Центр подготовки ФК
«Коломна»). Организаторы мастер-классов планируют проводить их каждую неделю, чтобы посетить как можно больше
коломенских школ и детских садов. В
феврале Центр подготовки ФК «Коломна»
планирует начать пробный набор в группу девочек.

вание. Помимо этого, депутаты
Московской областной Думы
выделили один миллион рублей на покупку специализированного лечебного оборудования в кабинет охраны зрения.
Когда этот кабинет появится в
школе, дети смогут получать
поддерживающее лечение, и,
собственно, будет достигнута
цель проекта, заявленная на
конкурсный отбор.
Статус региональной инновационной площадки действует три года и не требует ежегодного подтверждения.



2 февраля в Коломне прошёл традиционный зимний лыжный слёт для
школьников, организованный ДДЮТиЭ
«Одиссея». Командам-участникам предстояло взять старт в Запрудском парке и
продемонстрировать навыки ориентирования, затем добраться до Коломенки
и здесь пройти ещё ряд испытаний. Традиционно лыжный слёт проводится для
учащихся 7–8 классов. В этом году между
собой соревновались 19 команд по 6 человек в каждой. Задача – не просто пройти
трассу протяжённостью в два километра,
но и сделать это, набрав как можно меньше штрафных баллов. В итоге в зимнем
лыжном слёте – 2019 победила команда
школы № 17, на втором месте – ученики
школы № 12, на третьем – учащиеся гимназии № 8.



2–3 февраля в Рязани прошли XXIII
Открытые традиционные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Бирюкова». В этом старте приняло участие
более 200 спортсменов. Коломенские
лыжники, воспитанники СШОР по зимним видам спорта завоевали три награды:
Софья Королёва – первое место, Владислава Салимова – второе и Михаил Пасенко –
третье места.



3 февраля в Истре состоялся межрегиональный турнир по спортивной
борьбе (греко-римская борьба и вольная
борьба). Коломенская спортивная школа
представила спортсменов в дисциплине
греко-римская борьба. В соревнованиях
приняло участие более 250 спортсменов

На сайте Федерации
кёкусинкай
России
началось голосование премии Kyokushin Karate Russia
Awards – 2018, которое продлится до 4 марта. В номинации «Прорыв года» представлен коломенский спортсмен
Мурадхан Сейдиев. Мурад
является победителем первенства мира 2015 года, неоднократным
победителем и призёром первенства России, Московской области, Центрального федерального округа, всероссийских
и международных соревнований среди
юношей. В стартах взрослых спортсменов 18-летний каратист обладает титулом
чемпиона Московской области, ЦФО, всероссийских турниров. К тому же он бронзовый призёр Кубка Европы – 2018 и Кубка России. Для голосования нужно пройти
по ссылке, она есть в группах нашего портала colomna.ru во всех социальных сетях,
найти номинацию «Прорыв года» и отдать свой голос за Мурадхана Сейдиева.
Никакой регистрации для голосования не
нужно.

6 СОЦИАЛКА
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От редакции
Когда материал готовился
к печати, у сотрудников
редакции состоялся разговор с
подопечной одного из социальных
учреждений нашего округа.

встреча
6 февраля в Молодёжном центре «Горизонт» прошла встреча
коломенских волонтёров с представителем Благотворительного
фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость»,
координатором волонтёрских программ Московской области Инной
Кирилловой. Девушка рассказала о социальных программах фонда.
Одна из них заключается в том, что добровольцы на постоянной основе
навещают пожилых людей, находящихся в домах-интернатах для
престарелых граждан, палатах сестринского ухода и хосписах. Только
в Московской области под патронажем фонда находятся порядка 50
социальных учреждений.

И

нна Кириллова рассказала
о том, что пожилым людям,
оказавшимся фактически в
одиночестве, просто необходимо ощущать человеческое участие, чтобы не
погрузиться в пучину депрессии. Как
показывает практика, жизнь пожилых
людей в домах престарелых не отличается разнообразием, нет особых развлечений, им просто скучно: завтрак,
обед, ужин – вот и день прошёл. Поэтому волонтёры регулярно приезжают навестить своих подопечных, а те с радостью встречают долгожданных гостей.
Регулярно добровольцы проводят развлекательные программы для жителей
домов-интернатов. В гости молодёжь
приезжает не с пустыми руками.
– Как правило, координатор созванивается с руководством учреждения,
чтобы предупредить о скором приезде,
и уточняет, что именно требуется, – пояснила Инна. – Практически это всегда
памперсы и другие средства гигиены.
Порой у нас просят оказать помощь в
замене стеклопакетов или мебели. Наш
фонд по мере возможности старается
удовлетворить просьбы. А для угощения
подопечных мы всегда с собой берём
пастилу, зефир, мармелад – что-то вкусное и мягкое. Сами понимаете – зубы
у пожилых людей уже не те. Старички
тоже стараются что-то подарить волонтёрам. Если нас чем-то угощают, мы не
отказываемся. А вот если предлагают
деньги или какие-то личные вещи, то
это под запретом.
Ещё одна программа фонда «Внук

Т

по переписке». Её смысл заключается в
том, что волонтёр от своего лица пишет
письма конкретному обитателю дома
престарелых.
– Пожилые люди очень любят получать письма и пусть первое-второе
приходит, считай, от незнакомца, постепенно этот человек становится для
них своим. Конечно, ввиду многих обстоятельств ответы крайне редки, но мы
регулярно отзваниваемся в учреждения,
чтобы узнать, получает ли корреспонденцию тот или иной человек. Я сама
некоторое время была участницей этой
программы. Правда, занималась рассылкой открыток, которые сама же и делала.
Рассказывая о направлениях деятельности фонда, И. Кириллова упомянула и
историю его создания. А началась она
в 2006 году с волонтёрского движения,
исходной точкой которого стала фольклорная экспедиция группы московских студенток, которые приехали собирать рассказы, легенды и народные
песни в Псковскую область. В поисках
материала девушки во главе с Елизаветой Олескиной (ныне директор фонда)
забрели в местный дом престарелых.
Вернувшись в Москву, Лиза не могла
забыть так поразившие её бедность самого дома и печаль в глазах тех, кто там
проживал.
Тогда и пришла мысль постараться помочь этим людям. Девушка попыталась найти благотворительные
организации, помогающие старикам,
но безрезультатно, и тогда она решила
действовать самостоятельно. В мае 2007

года в одной из социальных сетей Лиза
разместила приглашение для всех желающих вместе с ней отметить День Победы в одном из подмосковных домов
ветеранов. Желающих, к удивлению
Лизы, оказалось немало. И уже к концу
года собралась группа ребят и девушек,
которым тоже хотелось постоянно и
целенаправленно помогать одиноким
старикам.
Сейчас, спустя 13 лет, «Старость в радость» – крупный благотворительный
фонд, который не только оказывает
помощь тем, кто в ней нуждается, но
и объясняет обществу, что это такое –
быть пожилым. Подопечными фонда
являются социальные и медицинские
учреждения по всей России.
Чтобы увеличить охват и частоту
посещений пожилых людей, благотворительный фонд и решил пригласить
к сотрудничеству коломенских добровольцев. Здесь также есть учреждения,
которые они стараются посещать по
мере возможности. Поэтому потребовались помощники, живущие в непосредственной близости от подопечных.
Как правильно работать с пожилыми,
какие есть подводные камни и как справиться со своими возможными страхами – обо всём этом рассказала гостья на
встрече. В этот же вечер ряд коломенцев
выразили желание совместно с координатором посетить соцучреждения.
Предположительно первым таким домом-интернатом станет коломенский
«Ветеран».
Елена ТАРАСОВА.

Молочка через госуслуги!

О социальных выплатах
федеральным льготникам

Материнство и детство
1 февраля подача заявления на получение услуги «Обеспечение питанием беременных
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трёх лет» осуществляется в электронном
виде на портале госуслуг Московской области uslugi.mosreg.ru.

С

огласно Закону Московской области, принятому
постановлением
Московской областной Думы
от 15.02.2006 г № 2/169-п
и приказу Минздрава МО
№ 80 от 14 марта 2006 г.,
установлен порядок обеспечения полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трёх лет,
состоящих под наблюдением в лечебном учреждении и
имеющих место жительства
в Подмосковном регионе.
Потребность в полноценном питании беременных
женщин, состоящих на учёте, определяется по заключению врача-акушера-гинеколога.
• Потребность в полноценном питании кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх
лет определяется по заключению участкового
врача-педиатра.
• Выдача полноценного питания осуществляется по
рецепту врача со штампом «бесплатно», выданному по заключению врача после письменного заявления гражданина.

амара Сергеевна рассказала, что
волонтёрство сейчас, видимо, в
моде и многие пишут, а некоторые заходят лично. Люди разные попадаются. И случаи наша собеседница тоже
рассказывала разные. Как-то заходили «волонтёры» с подарком: флакон с
остатками духов. Очень хотели взять
шефство над Тамарой Сергеевной и
её мужем, ветераном войны. Но когда
узнали, что квартиры у них нет, зато
есть дети и внуки, то есть наследники,
шефствовать расхотели. Больше их не
видели. Был у пенсионерки и опыт с
«внуками по переписке». Одно письмо
от учительницы, воспитывающей сына
без мужа, запомнилось. Она жаловалась
на жизнь, искала взаимопонимания.
– Ну, такое слезливое письмо, что
прям беги на почту и отправляй ей всю
свою пенсию! – рассказывала Тамара
Сергеевна. – Это письмо я сразу порвала. Было очень неприятно. Одному
нашему 90-летнему ветерану тоже написала девушка, мол, хочу с вами переписываться. И тут же: «Я приеду в эту
субботу, очень хочу посмотреть Коломну, вы мне покажете город!» Ему 90 лет
и передвигаться тяжело! Как он ей покажет город? В общем, все вместе придумывали, как ей сообщить, чтобы не
приезжала. Но у меня есть «внучка по
переписке». Очень приятная женщина.
Мы с ней общаемся. Так что люди разные попадаются…
Тамара Сергеевна мудрый человек,
с хорошим чувством юмора. Она способна адекватно оценить ситуацию и
посмеяться над ней. Но в массе своей
пожилые люди очень доверчивы.
На прощание наша собеседница
сказала:
– Как видите, скучать нам не
приходится.
А мы призадумались. С одной стороны, волонтёрство – дело благородное, с
другой – «люди разные попадаются»…

•
Полноценное питание назначается беременным женщинам на весь
период беременности до
родов, начиная с месяца,
следующего за месяцем
постановки на учёт в медицинское учреждение в связи с беременностью, но не
ранее срока беременности
12 недель.
•
Полноценное питание для кормящих матерей
назначается с месяца, следующего за месяцем получения заключения врача, и
осуществляется до достижения ребёнком возраста
6 месяцев.
• Полноценное питание для детей в возрасте до трёх
лет назначается с месяца, следующего за месяцем
получения заключения врача, и осуществляется до
достижения ребёнком возраста трёх лет.
Получить более подробную информацию и подать заявку на получение услуги можно на портале
uslugi.mosreg.ru.
Единая справочная служба 8 800 550-50-30.

официально
Управление ПФР № 14 по г. Москве и
Московской области сообщает, что
С 1 февраля 2019 г. на 4,3% проиндексированы
размеры ежемесячных денежных выплат для федеральных льготников:
• инвалидов и участников Великой Отечественной
войны; ветеранов боевых действий;
• жителей блокадного Ленинграда; членов семей,
погибших (умерших) инвалидов войны; бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей;
• инвалидов I, II, III групп и детей-инвалидов;
• граждан, подвергшихся радиационному воздействию и др.
Одновременно на коэффициент увеличения
равный 1,043 увеличивается сумма средств, направляемых на предоставление федеральным
льготникам набора социальных услуг.
С 1 февраля НСУ составит 1121,42 рубля, из них:
• 863,75 рубля – на получение бесплатных лекарственных препаратов;
• 133,62 рубля – на санаторно-курортное лечение;
• 124,05 рубля – на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно.
По всем возникающим вопросам обращаться в
Управление ПФР № 14 по адресу:
г. Коломна, ул. Гражданская, д. 12,
тел. 618–68–43.

№ 6 (939) 13 февраля 2019 г.

Уз

18 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 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+)

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

05.00, 09.00 Известия

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

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 «Познер» (16+)

01.00, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.00 Новости
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

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

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

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) В ролях: Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева,
Константин Юшкевич

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

05.20, 09.25 Т/с «ВЫШИ- 13.00 Известия
БАЛА» (16+) 3-11 серии, криминальный (Россия) 2016 г.

13.25 Т/с «ВЫШИБАЛА»
11-16 серии, криминальный (Россия) 2016 г.

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+)

03.15 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

ВЫЙ СЛЕД»
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+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

06.15 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Программа передач
« ФАВОР06.25
Т/с
СКИЙ » (16+)
08.00 Мультфильм

08.20 «Своими глазами» (12+)
08.45 Х/ф « ПРОПАЛ
ДРУГ » (12+)
09.55 Мультфильм
10.25 Х/ф « ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ » (12+)

12.10 Х/ф «12» (16+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
« БЕЛЫЕ
15.05
Х/ф
ОДЕЖ ДЫ » (16+) 6 серия

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

18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00, 00.00 Сегодня
18.00 Х/ф « КАПИТАН
« ПИЛИГРИМА » (12+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.25 Х/ф « ОХОТА
НА ЛИС » (12+)
22.35 Д/ф «Победоносцы» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны

00.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!»
03.45 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
00.15 Х/ф «БОН-ВОЯЖ» (12+)
02.05 Программа передач
« БЕЛЫЕ
02.10
Х/ф
ОДЕЖ ДЫ » (16+) 6 серия
03.35 Д/с «История Российского государства» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
эмигрантская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино» Любовь Орлова
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»

08.50 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Бенефис
Бориса Брунова в Театре
эстрады» 1993

12.30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55 «Власть факта»
13.40 Д/с «Мифы и монстры»
14.30 «К 100-летию Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова»

15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1 серия
17.50 Открытый мастеркласс Юрия Башмета

18.30 «Мировые сокровища» «Аббатство Корвей.
Между небом и землёй...»
18.45 «Власть факта» «Ледоколы России»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Сати. Нескучная
классика...»
22.00 Д/ф «Янковский»
23.15 Новости культуры
23.35 «Открытая книга»
Гузель Яхина «Дети мои»
00.05 «Власть факта» «Ле-

доколы России»
00.45 Д/ф «Великий мистификатор. Казимир Малевич»
01.25 «Мировые сокровища» «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
01.40 XX век. «Бенефис
Бориса Брунова в Театре
эстрады» 1993

06.00 «КиберАрена» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина» (12+)

мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция
из США
10.30 Новости
10.35 Биатлон. Кубок
мира. Смешанная эстафета. Трансляция из США
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив

12.05 Новости
12.10 «Все на Матч!»
12.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Торино»
14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!»
13.40 «Мой герой. Борис
Грачевский» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕ-

15.05 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» «Севилья»
16.55 Новости
17.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Сампдория»
ТЕКТИВЫ» (12+) (Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)

18.50 «Континентальный вечер»
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Афган. Герои и предатели» спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Челси» «Манчестер
Юнайтед»
Прямая трансляция
00.25 «Тотальный футбол»
01.25 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв про00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Любовь без
штампа» (12+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

тив Элейдера Альвареса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжёлом весе (16+)
03.25 Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты (16+)
04.30 «КиберАрена» (16+)
02.15 Т/с «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небыли06.00 Т/с « ОТ ТЕПЕЛЬ »
(16+) 1-4 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « ОТТЕПЕЛЬ »
(16+) 4-6 серии

цы» «Звезда» по имени
«Волга»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+) (Россия) 2005 г. 1-3 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+) (продолжение)
13.35 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ

(12+)
ФРОНТ»
(Россия)
2012 г. Фильмы 1-2
14.00 Военные новости
14.05
Т/с
«ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая
и легендарная» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25
Х/ф
«МАРШ-

БРОСОК.
ОХОТА
НА
«ОХОТНИКА» (16+) 2015 г.
03.15 Х/ф «РИСК – БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 1977 г.
04.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+) 1978 г.

Если врачи учиA
лись так же, как я,

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, 03.05 Т/с « ТОПТУ16.15 «Игра в кино» (12+)
НЫ » (16+) 15-17 серии
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 22.20 Т/с « НАПАРНИМУХТАРА-2» (16+)
ЦЫ » (16+) 11-12 серии

00.00 Новости
00.10 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 12 серия
00.50 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

01.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.20 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.30 «Культ//туризм» (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 «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
01.00 Х/ф « ИСТОРИЯ

ОДНОГО ВАМПИРА » (12+)
03.00 Д/ф «Исповедь экстрасенса» (12+)

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

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

11.35 «Реальная мистика»
(16+)

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

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ…» (16+) мелодрама
23.00, 03.10 Т/с «ЖЕН-

СКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)

03.55 «Понять. Простить» (16+)
04.50 «Реальная мистика» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»

06.00 «Ералаш»
06.50 А/ф «Лови волну!»
(США) 2007 г.
08.30 М/с «Том и Джерри»

09.00 «Вкусные уроки»
09.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО
ОТ СМЕРТИ» (16+) фантастический боевик (США)

12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС-3» (16+) романтическая комедия

23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ»
(18+) драматический триллер

02.50 Х/ф «ОХРАННИК»
(16+) триллер (США) 2006 г.
04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.20 «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+)

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

20.00 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+)
01.55 «Бородина против

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

(6+)

(12+)

(16+)

то я предпочту подорожник.

(6+)

(16+)

(16+)

12.30 «Понять. Простить»

(16+)

14.00
«Дети
взрослых» (12+)

(16+)

против

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (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

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

19 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 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, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.00 Новости
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) В ролях: Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева,
Константин Юшкевич

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

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» (16+) 1-4 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. НО-

08.45, 09.25 Т/с «ПОД
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+) 1-4
серии, боевик, военный
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

(16+) 17-21 серии, детектив,
криминальный
(Россия,
Украина) 2012 г.
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

08.50 Мультфильм
09.00 Д/с «История Российского государства» (12+)
09.30 Х/ф « КАПИТАН
« ПИЛИГРИМА » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «В администрации
города» (12+)

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, 00.00 Сегодня
18.00 Х/ф « ДЕТСТВО
НИКИТЫ » (6+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
21.00 Т/с « СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ » (16+)
22.40 Д/ф «Победоносцы» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)

03.20 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Гепард: смертельная охота» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
« БЕЛЫЕ
07.25
Х/ф
ОДЕЖ ДЫ » (16+) 6 серия

13.00 Известия
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ОХОТА НА
ЛИС » (12+)
13.25 Мультфильм
13.30 Д/с «Победоносцы»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
златоглавая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино» Сергей Филиппов
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»

(12+)

(16+)

01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос»
03.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
00.15 Х/ф « БРАТЬЯ » (16+)
01.55 Программа передач
« БЕЛЫЕ
02.00
Х/ф
ОДЕЖ ДЫ » (16+) 7 серия
03.25 Д/с «История Российского государства» (12+)
04.15 Т/с « СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ » (16+)

13.55 Мультфильм
14.05 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)

15.00 Программа передач
« БЕЛЫЕ
15.05
Х/ф
ОДЕЖ ДЫ » (16+) 7 серия
16.25 Д/с «История Российского государства» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

08.50 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Эльдар Рязанов. Встреча в Концертной студии «Останкино»
1984

12.30 Дневник ХII Зимнего
международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета
12.55 «Тем временем.
Смыслы»
13.45 «Мы – грамотеи!»
14.30 «К 100-летию Большого драматического теа-

тра им. Г.А. Товстоногова»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Мировые сокровища»
16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
2 серия

17.50 Открытый мастеркласс Александра Князева
18.40, 00.15 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 Д/с «Память» «Розовый танк»
21.15 «Искусственный отбор»
22.00 Д/ф «Две жизни» 80
лет Владимиру Атлантову
22.45 Д/с «Запечатлённое
время. К центру Арктики»
23.15 Новости культуры

23.35 Д/ф «Подземные
дворцы для вождя и синицы»
01.00 XX век. «Эльдар Рязанов. Встреча в Концертной студии «Останкино»
1984
02.15 Д/ф «Сокровища
«Пруссии»

06.00 «КиберАрена» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.30 Новости
08.35
Художественная
гимнастика. Кубок чемпионок «Газпром» имени
Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром - де-

тям» «Гран-при Москва
2019» Трансляция из Москвы
10.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Болонья»

15.05 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Юношеская
12.55 Новости
лига УЕФА. 1/16 финала.
13.00 Футбол. Чемпионат «Динамо» (Загреб, ХорваГермании. «Нюрнберг» - тия) - «Локомотив» (Рос«Боруссия» (Дортмунд)
сия). Прямая трансляция
15.00 Новости

17.55 «Локо. Новая кровь»
Специальный репортаж (12+)
18.15, 21.25, 22.00 Новости
18.25 «Все на Матч!»
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Хяменлинна» (Финляндия) «Динамо-Казань» (Россия).
Прямая трансляция

21.30 «Лучшие бомбардиры Европы» Специальный
репортаж (12+)
22.05 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль»
(Англия) - «Бавария» (Германия). Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»

01.30 Х/ф «ВЗРЫВ» (США)
1997 г. (16+)
03.15 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. 1/16 финала.
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Локомотив» (Россия)
05.15 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Звёзды Премьерлиги» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «РЯДОМ С
НАМИ» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Александр Половцев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕ-

ТЕКТИВЫ» (12+) (Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Бес в голову» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Вла-

димира Высоцкого» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. Королевы
красоты» (16+)
01.25 Д/ф «Последние
залпы» (12+)

02.15 Т/с «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небыли06.00 Т/с « ОТ ТЕПЕЛЬ »
(16+) 7-10 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « ОТ ТЕПЕЛЬ »
(16+) 10-12 серии

цы» «Грузовик Всея Руси»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+) (Россия) 2005 г. 4-6 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+) (продолжение)
13.35 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ

(12+)
ФРОНТ»
(Россия)
2012 г. Фильмы 3-4
14.00 Военные новости
14.05
Т/с
«ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+) (продолжение)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая
и легендарная» (6+)
19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+) 1981 г.
01.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ

И ПРОЩАЙ» 1972 г.
02.55 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+) (Россия) 1994 г.
04.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
05.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)

– Алло! Это я в
A
реанимацию попал?

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, 03.05 Т/с « ТОПТУ16.15 «Игра в кино» (12+)
НЫ » (16+) 18-20 серии
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 22.20 Т/с « НАПАРНИМУХТАРА-2» (16+)
ЦЫ » (16+) 13-14 серии

00.00 Новости
00.10 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 14 серия
00.50 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

01.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.20 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.30 «Такие разные» (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика»
(16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
В ролях: Екатерина Климова, Иван Оганесян,
Дмитрий Суржиков, Ада
Роговцева, Владимир Горянский, Алина Гросу и др.

18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+) криминальная мелодрама (Россия) 2011 г.

23.00 Х/ф « СУДНЫЙ
ДЕНЬ » (16+) 2008 г.

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

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории». «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА» (16+) мелодрама (Украина) 2016 г.
Реж. Дмитрий Петрунь.

23.00, 03.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или ВСЕ

01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)
МУЖИКИ СВО...» (16+)
04.10 «Понять. Простить» (16+)
04.40 «Реальная мистика» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «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»

09.00 Новости Коломны
09.15 «Убедитесь сами» (12+)
09.30 «Уральские пельмени» «Смехbook» (16+)
09.35 А/ф «Как приручить
дракона-2» (США) 2014 г.

11.30 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС-3» (16+) романтическая комедия
14.00 Новости Коломны
14.15 «Убедитесь сами» (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

Умный сравниA
вает себя с гением и

18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами» (12+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» (16+) комедия (США)
23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+) мистическая комедия (США)
1998 г.
01.15 Х/ф «НОТТИНГ

ХИЛЛ» (12+) романтическая
комедия
03.30 Х/ф «МАРМАДЮК»
(12+) комедия (США) 2010 г.
04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «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+)
13.25 «Большой завтрак»

14.00 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+)
01.55 «Бородина против

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

– Нет, пока только
дозвонились...

(12+)

12.00 «Тотальный футбол»

(12+)

(16+)

расстраивается. Дурак сравнивает себя
с дебилом и радуется.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Модный приговор» (6+)

20 февраля
10.25 «Жить здорово!» (16+)
11.30 Новости (с субтитрами)

TV-СРЕДА
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12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
13.00 «Время покажет» (16+)

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

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

21.00 Время
22.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.00 «Большая игра» (12+)
00.00 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.35 «Афганистан» (16+)
01.35, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.00 Новости
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

Скабеевой и Е. Поповым (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»

09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести

12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
13.00 Ток-шоу «60 Минут» с О.

14.00 Вести
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
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева
03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+) 1-4 серии

08.35, 09.25 Т/с «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
1-4 серии, военный

13.00 Известия
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»

(16+) 22-26 серии, детектив, 18.30 Известия
криминальный
(Россия, 19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
Украина) 2012 г.
00.00 Известия Итоговый

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

03.30 Известия
03.35 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» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Волк» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
« БЕЛЫЕ
07.25
Х/ф
ОДЕЖ ДЫ » (16+) 7 серия

08.50 Мультфильм
09.05 Д/с «История Российского государства» (12+)
09.30 Мультфильм
09.45 Х/ф « ДЕТСТВО
НИКИТЫ » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Т/с « СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ » (16+)
13.35 Д/ф «Победоносцы» (12+)
13.55 Мультфильм
14.05 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «МИЧУРИН» (12+)
16.35 Д/с «История Российского государства» (12+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дачный ответ»
03.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
00.15 Х/ф « ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ » (16+)
01.45 Программа передач
01.50 Х/ф «МИЧУРИН» (12+)
03.25 Д/с «История Российского государства» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
москворецкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино» Рина Зелёная

08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. Д/ф «Любимая роль»

12.30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55 «Что делать?»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «К 100-летию Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова»

15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 «Мировые сокровища»
16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
3 серия

17.50 Открытый мастеркласс Симоне Рубино
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Память» «Вой-

на с прошлым»
21.15 «Абсолютный слух»
22.00 «К 90-летию со дня
рождения Георгия Щедровицкого»
22.55 Д/с «Первые в
мире» «Видеомагнитофон
Понятова»
23.15 Новости культуры

23.35 Д/ф «Железный поток. Битва заводов»
00.15 «Что делать?»
01.05 XX век. Д/ф «Любимая роль»
02.25 «Роман в камне.
Мальта»

06.00 «Вся правда про ...»

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта
Митриона. Трансляция из
США (16+)

13.35 Новости
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лион»
(Франция) - «Барселона»
(Испания)
15.40 Новости

15.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Белоруссии
17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!»

18.15 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Пейдж против Пола Дейли. Виталий Минаков против Чейка Конго (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Фенербахче» (Турция) - «Динамо» (Москва, Россия).

Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00, 00.55 «Все на Матч!»
21.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
22.00 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико»
(Испания) - «Ювентус» (Ита-

лия). Прямая трансляция
01.30 Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная
гонка. Женщины. Трансляция из Белоруссии
03.30
Волейбол. Лига
чемпионов.
Женщины.
«Уралочка-НТМК» (Россия) «Эджачибаши» (Турция)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+) детектив
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Ирина
Климова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕ-

ТЕКТИВЫ» (12+) (Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Шуба» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Иосиф
Кобзон» (16+)
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)
02.15 Т/с «ШЕКСПИР И

ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+) (Великобритания)
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Колёса Страны Советов. Были и небылицы» «Перекрёстные
06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 Т/с « ОСА » (16+)
09.40 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 11 серии

связи»
10.00 Военные новости
10.05 «Специальный репортаж» (12+)
10.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+) (Россия) 2005 г. 7-9 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 11-13 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-4 серии
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

W Не знакомлюсь,

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный рене даю номер, не сопортаж» (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая
глашаюсь на свидаи легендарная» (6+)
ния, но уважаю ваш
19.40 «Последний день»
выбор.
Николай Крючков (12+)
15.05 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20, 03.55 Т/с « ТОПТУНЫ » (16+) 21-22 серии
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 21.20, 00.10 Т/с « НАПАРМУХТАРА-2» (16+)
НИЦЫ » (16+) 15-17 серии

20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
01.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
00.00 Новости
00.50 «Игра в кино» (12+)
01.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.20 «Дела семейные.

ПРОВАЛ» (12+) 1984 г.
02.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
04.00
Х/ф
«БЕЛЫЙ
ВЗРЫВ» 1969 г.
05.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)
Новые истории» (16+)
03.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
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 «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

23.00 Х/ф « ИЗБАВИ
НАС ОТ ЛУКАВОГО » (16+)
(США) 2014 г.

01.30 Т/с « ТВИН ПИКС »

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

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

12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00
Х/ф
«ПАМЯТЬ
СЕРДЦА» (16+) криминальная мелодрама (Россия)
2013 г. Реж. Артём Насы-

булин. В ролях: Елена Радевич, Иван Жвакин, Владимир Жеребцов, Сергей
Юшкевич, Алексей Барабаш и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2006 г.
23.00, 03.20 Т/с «ЖЕН-

СКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)

04.05 «Понять. Простить» (16+)
04.35 «Реальная мистика»

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» «Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+) мистика
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) комедия (США)
2009 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+)

18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами» (12+)
19.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
комедия (США) 2015 г.
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

23.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
мелодрама
01.30 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» (16+) комедия (США)
2011 г.

03.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+) фантастический боевик (США)
2004 г.
05.10 «6 кадров» (16+)

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

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

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Бавария» (Германия)

A Таиланд

кричал: «Приезжай загорать!»,
Париж
кричал: «Приезжай
фоткаться!»,
а
зарплата сказала:
«Иди, лепи снеговика, фантазёр!»

18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ18.00 Х/ф « КАПИТАН
СОВРИ - ГОЛОВА » (6+) 1
серия
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Коломна в лицах» (12+)

(16+)

00.00 Сегодня
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.20 Т/с « СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ » (16+)
22.35 Д/с «Победоносцы»
(12+)

22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны

(16+)

(16+)

05.45 Мультфильмы

(16+)

05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 21 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 «УБОЙНАЯ
СИЛА» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) В ролях: Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева,
Константин Юшкевич

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

04.40, 05.20 Т/с «ПОД
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+) 1-4
серии, боевик, военный
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-

05.00, 09.25 Известия
08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

детектив, криминальный
(Россия, Украина) 2012 г.
13.00 Известия
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

09.15 Д/с «История Российского государства» (12+)
09.40 Мультфильм
09.50 Х/ф « КАПИТАН
СОВРИ - ГОЛОВА » (6+) 1
серия
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Коломна в лицах» (12+)

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ18.00 Х/ф « КАПИТАН
СОВРИ - ГОЛОВА » (6+) 2
серия
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Вот, что я могу!»
20.35 «От всей души!» или

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+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Гигантские
медведи» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф «МИЧУРИН» (12+)
09.00 Мультфильм

11.10, 13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+) 26-32 серии,
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.00 Т/с « СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ » (16+)
13.40 Д/с «Победоносцы»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
гимназическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Мировые сокровища»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.00 «Вся правда про ...»

(12+)

(16+)

22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)

01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «НашПотребНадзор» (16+)
03.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
00.15 Х/ф « БОЕВОЙ
КОНЬ » (12+)
02.30 Программа передач
02.35 Х/ф « МАРШАЛ РЕВОЛЮЦИИ » (12+) 1 серия
03.40 Д/с «История Российского государства» (12+)
05.40 Музыкальная программа

17.50 Открытый мастеркласс Романа Патколо
18.35 «Цвет времени» Густав Климт «Золотая Адель»
18.45, 00.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Эдгар Аллан По. Детективные рассказы»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Память» «Русские в Киркенесе»
21.15 «Энигма. Захар Брон»
21.55 Д/ф «Эрик Булатов.
Моя Третьяковка»

23.15 Новости культуры
23.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.55 «Маршал Жуков
– страницы биографии»
Рассказывает М. Ульянов
02.15 Д/ф «Художник Андрей Мыльников. Не перестаю удивляться...»

15.45 «Все на Матч!»
16.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. Спринт. Финал. Прямая
трансляция из Австрии

18.30 «Все на Матч!»
18.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная эстафета. Прямая трансляция
из Белоруссии
20.15 Новости
20.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Зенит»
(Россия) - «Фенербахче»

(Турция). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Байер»
(Германия) - «Краснодар»
(Россия). Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.30 Баскетбол. Чемпио-

нат мира-2019. Мужчины.
Отборочный турнир. Болгария - Россия
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Гран Канария» (Испания)
05.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)

13.40 «Мой герой. Роман
Курцын» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕ-

ТЕКТИВЫ» (12+) (Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Трудовое прошлое звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды»

советской эстрады» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Удар властью. Человек, похожий на...» (16+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» (12+)

02.15 Т/с «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «Специальный репортаж» (12+)
10.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+) (Россия) 2005 г. 10-12 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
(Россия) 2011 г. 5-8 серии

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая
и легендарная» (6+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+) 1964 г.

01.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
(Ленфильм) 1966 г.
03.00 Х/ф «КРУГ» 1972 г.
04.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+) 1984 г.

10.00 Новости
10.10 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 15-16 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, 03.55 Т/с « ТОПТУ16.15 «Игра в кино» (12+)
НЫ » (16+) 23-24 серии
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 21.20, 00.20 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 18-20 серии
МУХТАРА-2» (16+)

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

02.25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
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 «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ:
БЛОКИРОВКА » (16+)
01.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
05.00 «Вокруг Света. Места Силы» (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 несовер06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.15 «Убедитесь сами»

12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама.
Реж. Роман Просвирнин.
В ролях: Наталья Терехо11.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
комедия (США) 2015 г.
14.00 Новости Коломны
14.15 «Убедитесь сами»

ва, Константин Соловьёв,
Константин
Юшкевич,
Анна Осипова, Ольга Демидова, Сергей Неудачин,
Сергей Рост и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2010 г.
23.00, 03.15 Т/с «ЖЕН18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами» (12+)
19.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) драматический

СКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)
боевик (США) 1992 г.
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» (16+) комедия
(США) 2005 г.
01.10 Х/ф «МОЯ СУПЕР-

04.00 «Понять. Простить» (16+)
04.30 «Реальная мистика»
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
БЫВШАЯ» (16+) фантастическая комедия (США)
02.55 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
комедия (США) 2013 г.
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «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+)

20.00 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+)
01.55 «Бородина против
Бузовой» (16+)
02.45 Х/ф «ОДИН ПРЕ-

КРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
04.30 «THT-Club» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)

13.55 Мультфильм
14.05 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « МАРШАЛ РЕВОЛЮЦИИ » (12+) 1 серия
16.05 Д/с «История Российского государства» (12+)
17.00 Мультфильм
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

08.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Маршал
Жуков – страницы биографии» Рассказывает Михаил Ульянов

12.30 Дневник ХII Зимнего
международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета
12.55 «Игра в бисер»
13.35 «Дороги старых мастеров»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «К 100-летию Боль-

шого драматического театра им. Г.А. Товстоногова»
15.00 Новости культуры
15.10 «Моя любовь – Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
4 серия

лья» (Испания) - «Лацио»
(Италия)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Шальке» (Германия) - «Манчестер Сити» (Англия)

13.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. Спринт. Квалификация.
Прямая трансляция из Австрии
15.40 Новости

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Вечная контригра» (12+)

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

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы» «Похождения ведущего колеса»
06.00 «Держись, шоубиз!»

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Севи-

(16+)

06.30 Т/с « ОСА » (16+)
09.40 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 14 серии

(12+)

09.30 Х/ф «КЛЯТВА»
мелодрама

(16+)

(12+)

(12+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

Успешно заверW
шились первые шестьдесят лет переговоров между Россией и
Японией о Курильских
островах. Раскрылись
хорошие перспективы
на следующую шестидесятилетку.

Мультфильм
21.00, 04.05 Т/с « СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ » (16+)
22.35 Д/с «Победоносцы»
(12+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 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, 09.00 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград»: «Волки с Васильевского», «Охота на миллионе-

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

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 «Никола Тесла.
Властелин мира» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.35 Х/ф « МАРШАЛ РЕВОЛЮЦИИ » (12+) 1 серия

TV-ПЯТНИЦА
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12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с
Юлией Меньшовой (16+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
11.05, 13.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+) 1-8 серии, военная
драма (Россия) 2012 г. Реж.
Зиновий Ройзман. В ролях:

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.40 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
Татьяна Арнтгольц, Юрий
Назаров, Валерия Ланская,
Александр Устюгов
13.00 Известия

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «ЕВА» (18+)
21.00 «Бенефис Елены
Воробей» (12+)
23.25 «Выход в люди» (12+)
00.45 Х/ф «ВЕТЕР В
ЛИЦО» 2014 г. (12+) В ролях:

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+)

08.40 Мультфильм
08.50 Д/с «История Российского государства» (12+)
09.40 Мультфильм
09.50 Х/ф « КАПИТАН
СОВРИ - ГОЛОВА » (6+) 2
серия
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета

11.30 «Вот, что я могу!»
11.50 Т/с « СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ » (16+)
13.25 Мультфильм
13.35 Д/ф «Победоносцы» (12+)
13.55 Мультфильм
14.10 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МАРШАЛ РЕВОЛЮЦИИ » (12+) 2 серия
16.05 Д/с «История Российского государства» (12+)
17.00 Мультфильм
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40
Х/ф
«ОТСТАВНИК-3» (16+)
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ18.00 Х/ф « ПРЕДПОЛОЖИМ, ТЫ КАПИТАН » (12+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
21.00 Т/с « СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ » (16+)
22.35 Д/ф «Победоносцы» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
00.15 Х/ф «МАКАРОВ» (16+)

00.50 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...»
01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « МАРШАЛ РЕВОЛЮЦИИ » (12+) 2 серия
02.55 Д/с «История Российского государства» (12+)
03.45 Т/с « СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ » (16+)
05.20 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Годунова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового
кино» Эраст Гарин
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»

08.50 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
5 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
(Ленфильм) 1940 г. Режиссёр М. Шапиро
11.45 Д/ф «Пароль – Валентина Сперантова»

12.25 Д/ф «Подземные
дворцы для вождя и синицы»
13.05 «100 лет со дня рождения Андрея Мыльникова»
13.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.30 «К 100-летию Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова»

15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции» Мариинск (Кемеровская область)
15.40 «Энигма. Захар Брон»
16.25 Д/с «Первые в мире.
Трамвай Пироцкого»
16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
5 серия

17.50 Открытый мастеркласс Давида Герингаса
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» «Приключения «Медной бабушки»
20.35 «Линия жизни» 70
лет Александру Асмолову
21.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ

СЛАВЯНКИ»
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» (18+) (Бельгия,
Нидерланды) 2012 г. Режиссёр Ф. Ван Грунинген
02.10 «Искатели» «Приключения «Медной бабушки»

– Слышь, Вася,
A
что мне доктор го-

06.00 «Вся правда про ...»

09.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
10.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала

12.20 Новости
12.25 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Северное двоеборье. Прыжки с
трамплина. Прямая трансляция из Австрии
13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.10 «Не плачь по мне,
Аргентина.
Эмилиано
Сала» спецрепортаж (12+)

14.30 «Все на футбол!»
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала

18.00, 18.55, 21.50 Новости
18.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное
двоеборье. Гонка 10 км.
Прямая трансляция
19.00, 23.55 «Все на Матч!»
19.30 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против
Рафаэля Риверы. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полулёгком весе (16+)

21.20 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос»
(Греция) - «Химки» (Россия). Прямая трансляция
00.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Канады
01.30 Бобслей и скелетон.

Мужчины. 1-я попытка.
Прямая трансляция
02.30 «Вся правда про ...» (12+)
03.00 Бобслей и скелетон.
Женщины. 2-я попытка.
Прямая трансляция
03.45 «Команда мечты» (12+)
04.00 Бобслей и скелетон.
Мужчины. 2-я попытка.
Прямая трансляция
05.00 Д/ф «Катарские будни» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+) детектив

11.30 События
11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+) (продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+) (Велико-

британия)
16.55 «10 самых... Трудовое прошлое звёзд» (16+)
17.30 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»

19.40 События
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)
01.40 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)

03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.50 «Осторожно, мошенники! Бес в голову» (16+)
04.20 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

06.20 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
08.35 Д/с «Нулевая мировая» (12+) (Россия) 2016 г.
1-4 серии

09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Д/с «Нулевая
мировая» (12+) (продолжение)
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Нулевая мировая» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+) (Россия) 2013 г.
1-4 серии

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+) (Мосфильм)
1985 г. Фильмы 1-2
21.15 Новости дня

03.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+) (Свердловская
к/ст.) 1964 г.
04.40 Д/с «Обратный отсчёт» (12+)

06.00 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.30 Т/с « ОСА » (16+)
08.30 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 17-18 серия

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

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

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Всемирные игры
разума»
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Д/ф «Невидимые
герои Майдана» (16+)
19.55 Х/ф « НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ » (12+)
21.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

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 «КИНГ КОНГ» (12+)
23.30 Х/ф « СЕРДЦЕ

21.25 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) (продолжение)
02.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
(Ленфильм)
1945 г.
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
23.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, или
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
02.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
ДРАКОНА » (12+) 1996 г.
01.30 Х/ф « МОСТ В ТЕРАБИТИЮ » (США) 2007 г.

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

шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Х/ф «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» (16+) мелодрама.
По одноимённому роману Веры Колочковой.

Реж. Владимир Янощук. В
ролях: Татьяна Арнтгольц,
Алексей Горбунов, Павел
Баршак, Владимир Стеклов и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+) мелодрама (Латвия, Украина) 2017 г.

23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г.
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». Смехbook (16+)
09.35 Х/ф «КРАСОТКИ В
БЕГАХ» (16+) криминал
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

11.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) драматический
боевик (США) 1992 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+)

Если вы заблуA
дились в лесу, не спе-

18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами» (12+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Азбука Уральских пельменей. «Ж» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+) комедийный
боевик (США, Австралия)
23.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+) фантастическая
комедия (США) 2001 г.
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Спаси свою любовь» (16+)
02.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)

00.55 Х/ф «РАСПЛАТА»
(18+) боевик (США) 2016 г.
03.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
комедия (Россия) 2014 г.
04.35 «Руссо туристо» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
03.05 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
04.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
06.00 Т/с «ХОР» (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.50 Новости
08.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Белоруссии

Реклама

22 февраля

(12+)

ра», «Эффект Гендлина» (16+)
07.15 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

(12+)

10.20 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (16+) 18-20 серия

шите отчаиваться.
Сначала по мху на
деревьях определите, где север. Теперь,
когда в лесу больше
нечем заняться, можете отчаяться.

(16+)

02.05 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)
Алина Кизиярова, Евгений
Пронин, Екатерина Волкова, Константин Стрельников и Илья Соколовский
04.15 Т/с «СВАТЫ» (12+)

A

Обидно, когда ты злопамятный, но одновременно добрый и быстро отходчивый. Зло
помнишь, а отомстить уже не можешь.

ворит?
Пьянство
сокращает
жизнь
вдвое!
– Тебе сколько лет?
– 30.
– А если бы не пил,
было бы 60.

02.25 «Игра в кино» (12+)
03.00 Х/ф « АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ » (6+)
04.45 Мультфильм
04.55 Х/ф « КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК » (12+)
03.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)
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TV-СУББОТА
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
05.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (12+)
08.55 Большой юбилейный концерт, посвящённый
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

Уз

23 февраля

07.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
90-летию Академического
ансамбля песни и пляски
им. А.В. Александрова
11.00 Вести

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» кино в цвете

13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.35 Х/ф «9 РОТА» (16+)

11.25
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)
13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ

ЛОЖЬ» 2018 г. (12+) В ролях:
Анна Михайловская, Александр Дьяченко, Максим
Житник

W Не пью, не курю, матом не ругаюсь. Никто не верит, кроме мамы.

04.35 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Лотерейное шоу
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Украденная
победа» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.35 Х/ф « МАРШАЛ РЕ-

«Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
ВОЛЮЦИИ » (12+) 2 серия
08.35, 09.40 Мультфильм
08.50 Д/с «История Российского государства» (12+)
09.50 Х/ф « ПРЕДПОЛОЖИМ, ТЫ КАПИТАН » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Встречи» (12+)

06.30 Д/ф «Честь мундира»
07.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (Свердловская к/ст.) 1985 г. Режиссёр
Е. Васильев
08.40 Мультфильмы «Подарок для самого слабого», «Ёжик в тумане»

19.10 Концерт ко Дню защитника Отечества (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «ТАНКИ» (16+) В
гл. ролях Андрей Мерзли17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» комедия 1969 г.
20.00 Вести
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ

кин, Аглая Тарасова
23.10 К 75-летию великого актёра. «Янковский» (12+)
00.35 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
ВВЕРХ» (12+) В гл. ролях:
Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей
Гармаш, Марат Башаров

02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ»
2016 г. (12+)
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 2008 г. (12+)

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ» (12+) 1-6 серии, детек- Михаил Вайнберг, Алектив (Россия) 2013 г. Реж. сандр Соловьёв

19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА» (16+)
18.00 Х/ф « КАЗАКИ РАЗБОЙНИКИ » (12+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.25 Х/ф « СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА » (12+)
21.00 Х/ф « ГОРЯЧИЙ
СНЕГ » (12+)

23.15 НТВ-видение. «Секретная Африка. Выжить
в ангольской саванне».
Фильм Алексея Поборцева (16+)
22.40 Д/с «Победоносцы»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

14.50 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
(продолжение)

11.55 Т/с « СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ » (16+)
13.30 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
14.15 «От всей души!» или
Мультфильм
14.30 Д/ф «Хроники русского сериала» (12+)

15.00 Программа передач
« ФАВОР15.05
Т/с
СКИЙ » (16+)
16.30 М/ф «Бегемот Гуго»

09.00 Т/с «СИТА И РАМА»
10.30 Телескоп
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ» (12+) (Мосфильм)
1980 г. Режиссёр В. Георгиев

12.30 Д/ф «Беличьи секреты» (Австрия)
13.25 Юбилейный концерт
Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Большом театре
15.05 Д/ф «Последнее
пике» (Россия) 2019 г. Ре-

жиссёр И. Волосецкий
15.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
(Ленфильм)
1945 г. Режиссёр С. Тимошенко
17.00 ХII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета.
Гала- концерт

19.05 «Репортажи из будущего. Абсолютное оружие»
19.45 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО
СНЕ И НАЯВУ» (6+) (к/ст. им. А.
Довженко) 1982 г. Режиссёр
Р. Балаян. 75 лет со дня рождения Олега Янковского
21.15 «Те, с которыми я...
Олег Янковский. Pieta»

21.55 Д/с «Мифы и монстры» (Великобритания).
«Любовь и предательство»
22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
«БЬЮИКЕ» (12+) (Франция)
1968 г. Режиссёр Ж. Гранжье
00.15 «Игры в джаз с Даниилом Крамером»
01.15 Д/ф «Беличьи се-

креты» (Австрия)
02.10 Мультфильмы для
взрослых «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон», «Сказка
о глупом муже»
02.40 «Мировые сокровища» «Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем»

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» «Штутгарт»
08.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Эмполи»

10.20 «Дорога в Эстерсунд» Специальный репортаж (12+)
10.40 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Белоруссии

12.30, 17.25 Новости
12.35 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд - 2019» Прямая
трансляция из Москвы
13.45 «Все на Матч!»
14.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Скиатлон.
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии

15.55 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд - 2019» Прямая
трансляция из Москвы
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с
трамплина. Прямая трансляция из Австрии
17.30 Санный спорт. Кубок
мира. Женщины. Трансляция из Сочи

18.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» - «Барселона». Прямая трансляция
20.10 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины.
Трансляция из Белоруссии
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фрозиноне» «Рома». Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
00.45 Бобслей и скелетон.

Кубок мира. Бобслей. Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Канады
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Двойки. 2-я попытка. Прямая трансляция из Канады
02.35
Конькобежный
спорт. Чемпионат мира
по спринтерскому многоборью. Трансляция из Ни-

дерландов
03.10
Гандбол.
Лига
чемпионов.
Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) «Мец» (Франция)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс
Галлахер против Стивена
Грэма. Питер Куилли против Майлса Прайса. Трансляция из Ирландии (16+)

05.25 «Марш-бросок» (16+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в армии» (12+)
07.20 «Православная энциклопедия» (6+)
05.35 Х/ф «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+) (Мосфильм)
1985 г. Фильм 1
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
«Группа Любэ» (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
(продолжение)
13.00 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+)
11.50 Д/с «Загадки века. Штирлиц. Вымысел или реальность» (12+)
12.35 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка. Подвиг генерала Карбышева» (12+)
10.45 Т/с « ЩИТ И МЕЧ »
(16+) 1-3 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « ЩИТ И МЕЧ »
(16+) 3-4 серии

детективы Татьяны Устиновой
14.30 События
14.45 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+)
(продолжение)
14.00 «Десять фотографий»
Владимир Михайлов (6+)
14.50 Д/ф «100 лет Казанскому танковому училищу» (12+)
15.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
(Россия) 2012 г. Фильмы 1-4

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф « МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР »
(12+) (Австралия, Велико-

британия, Новая Зеландия) 2007 г.
11.15 Х/ф « МОСТ В ТЕРАБИТИЮ » (США) 2007 г.

13.15 Х/ф « СЕРДЦЕ ДРАКОНА » (12+) (США) 1996 г.
15.15 Х/ф « КИНГ КОНГ »
(12+) 2005 г.

надеюсь, что это мама
взяла меня на работу, и сейчас её коллега
тётя Лера принесёт
цветные карандаши,
чтобы я пока порисовал динозавриков.

17.00 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (12+) детектив
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+) (продолжение)
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТО18.25, 19.15 Х/ф « НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ » (12+)
19.00 Новости
20.20 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ19.00 Х/ф « ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА » (12+)
21.45 Х/ф « ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2: ЗА-

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» (16+)
03.45 «Удар властью. Человек, похожий на...» (16+)
РОМ Я ЖИВУ» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г.
02.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (Мосфильм) 1970 г.
04.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ» (6+) (к/ст. им. А.
Довженко) 1978 г.
МЫХ » (12+)
22.05 Х/ф « КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ » (12+)
01.00 Х/ф « КИТАЙСКИЙ
ТЕРЯННЫЙ МИР » (12+)
00.15 Х/ф « ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» (12+)
02.00 Х/ф « ПОД ПЛАНЕ-

04.35 «Афган. Герои и предатели». Специальный репортаж (16+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)

06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» (16+)

07.45 «Здравствуй, страна
героев!» (12+)
08.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
10.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
09.40 «Последний день»
Юрий Левитан (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» «Дело гастронома
№ 1. Тайна торговой мафии» (16+)
08.05 Мультфильмы
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. Неувядающие. Олег Янковский» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «УЛЫБНИСЬ,
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ»
(16+) мелодрама

09.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.
Реж. Светлана Музыченко

14.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+) мелодрама. Реж. Сергей Алешечкин. В ролях: Аглая

Шиловская,
Константин
Крюков, Екатерина Васильева, Евгения Гладий, Валерия Ходос

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+) детектив (Россия) 2016 г.

23.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2016 г. Реж. Игорь

Войтулевич
02.25 Д/с «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»

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 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)

11.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+) комедийный
боевик (США, Австралия)
2002 г.

14.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» комедия
(США) 1998 г.
16.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+) комедийный вестерн, 2000 г.

18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+) криминальный
триллер (Франция, США)
2013 г.
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+) криминаль-

ный триллер, 2016 г.
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ.
АВТОБУС 657» (18+) криминальный боевик (США)
01.20 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» комедия

03.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+) комедийный вестерн (США, Гонконг) 2000 г.
04.45 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Пятилетие Stand
Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.05 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА»
(12+) семейная комедия
02.30 «ТНТ Music» (16+)
02.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ

ГОД» (12+) драма, комедия
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 Т/с «ХОР» (16+)

(6+)

17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

A Каждый день в
офисе глубоко в душе

A На зимние каникулы я планировал встретиться со всеми, кого люблю. Оказалось, что
больше всего я люблю поспать.

(12+)

23.05 Х/ф « ПЕРЕХВАТ »
(16+)

00.25 Программа передач
« ФАВОР00.30
Т/с
СКИЙ » (16+)

00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+)
01.55 «Фоменко фейк»
(16+)

02.15 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
02.00 Х/ф « СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА » (12+)
03.30 Х/ф « ГОРЯЧИЙ
СНЕГ » (12+)
05.10 Х/ф « ПЕРЕХВАТ »
(16+)

W

На
учителе
ОБЖ мурашки не бегают, а организованными колоннами по
двое не спеша покидают тело, согласно
плану эвакуации.
СЕРВИЗ » (12+)
02.30 «Наше кино. Неувядающие. Олег Янковский»
(12+)

03.10 Х/ф « ЦИРК »
04.40 М/ф «Маугли» (6+)
ТОЙ ОБЕЗЬЯН » (12+)
03.45 Х/ф «12 РАУНДОВ:
БЛОКИРОВКА » (16+)
05.15 «Войны будущего» (16+)

(16+)
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05.35, 06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Олег Янковский «Я,
на свою беду, бессмертен»

04.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.10 «Сам себе режиссёр»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Утренняя почта»
08.10 «Местное время.

Воскресенье»
08.50 Юбилейный концерт, посвящённый 85-летию народного артиста
СССР В.С. Ланового в ГКД
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17.40 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»

22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых»
Высшая
лига (16+)
00.45 Х/ф «КАПИТАН
ФАНТАСТИК» (18+)

03.00 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
14.50 «Любовь Успенская.
«Почти любовь, почти падение» (16+)
15.45 «Три аккорда» (16+)

11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» комедия
13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» (12+)
16.00 Х/ф «ШАГ К СЧА-

СТЬЮ» 2018 г. (12+) В ролях: Кристина Кузьмина,
Алексей Барабаш, Роман
Агеев, Артур Ваха, Андрей
Носков, Илья Шакунов

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. Флотоводец победы»
фильм Алексея Денисова (12+)
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 2010 г. (12+)

03.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+) В ролях: Вячеслав Разбегаев, Кирилл
Плетнёв, Наталия Быстрова, Анна Гарнова

05.50 «Светская хроника» (16+)
06.35 Д/ф «Моя правда»:
Михаил Светин, Ирина
Апексимова, Светлана Вла-

димирская, Кай Метов» (16+) 12.05 «Неспроста» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+) 13.05 «Загадки подсозна11.05 «Вся правда об... ния. Финансы, богатство»
(16+)
обмане в Интернете» (16+)

14.05 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
1-16 серии, криминальный (Россия) 2011 г. Реж.
Дмитрий Фикс, Сергей

Репецкий, Илья Максимов.
В ролях: Алексей Кравченко, Сергей Жарков, Вадим
Цаллати, Наталия Вдови-

на, Александра Живова.
Сериал «Братья» — это не
только криминальные расследования и бандитские

разборки, но и полная трагических перипетий жизнь
семьи братьев Старостиных.

05.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...»
06.40, 08.20 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
08.00 Сегодня

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...»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

20.10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
00.20 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

03.10 Х/ф «УЧЕНИК» (18+) В
ролях: Виктория Исакова,
Пётр Скворцов, Александр
Горчилин

(6+)

12.00 Д/с «Победоносцы» (12+)
12.25 Х/ф « ГОРЯЧИЙ
СНЕГ » (12+)
14.05 «От всей души!» или
Мультфильм
14.30 Д/ф «Хроники русского сериала» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТРИДЦАТЬ
ТРИ » (12+)
16.20 Мультфильм
17.05 «Своими глазами» (12+)
17.35 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 Х/ф « ЧИПОЛЛИНО » (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Х/ф « СТАРИКИ ПОЛКОВНИКИ » (16+)
21.05 Х/ф « РУССКАЯ

ЖЕРТВА » (16+)
22.40 Д/с «Победоносцы» (12+)
23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ » (12+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « ТРИДЦАТЬ
ТРИ » (12+)

02.05 «Своими глазами» (12+)
02.35 Х/ф « СТАРИКИ ПОЛКОВНИКИ » (16+)
04.00 Х/ф « РУССКАЯ
ЖЕРТВА » (16+)
05.35 Музыкальная программа

08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
06.25 «С добрым утром, 09.15 Х/ф « КАЗАКИ РАЗБОЙНИКИ » (12+)
Коломна»
06.30 Программа передач 10.15 Мультфильм
« ФАВОР- 10.25 Х/ф « СЛУЖИЛИ
06.35
Т/с
ДВА ТОВАРИЩА » (12+)
СКИЙ » (16+)
08.05 М/ф «Бегемот Гуго»

(12+)

(16+)

06.30 Мультфильм «Исполнение желаний»
07.10 Т/с «СИТА И РАМА»
(Индия) 2015-2016 гг. Режиссёры Н. Синкха, Д. Шах
09.30
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы – грамотеи!»

Телевизионная игра для
школьников
10.40 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО
СНЕ И НАЯВУ» (6+) (к/ст.
им. А. Довженко) 1982 г.
Режиссёр Р. Балаян. 75 лет
со дня рождения Олега
Янковского

12.15 «Письма из провинции» Мариинск (Кемеровская область)
12.45 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
«БЬЮИКЕ» (12+) (Франция)
1968 г. Режиссёр Ж. Гранжье
15.00 Д/ф «Эрик Булатов.

Моя Третьяковка» (Россия)
2018 г. Режиссёр С. Гарькавый
16.20 «Искатели» «Сонька
Золотая Ручка: преступный гений или миф?»
17.10 «Пешком...» Российская государственная библиотека

17.35 «Линия жизни». К
юбилею Евгения Крылатова
18.30 «Романтика романса» Евгений Крылатов
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ

МУЖ» (12+) (Мосфильм)
1980 г. Режиссёр В. Георгиев
21.40 «Белая студия»
22.20 «Шедевры мирового музыкального театра»
«Нижинский» Гамбургский
балет. 80 лет Джону Ноймайеру. 2017 год
00.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ

ТИХОХОД»
(Ленфильм)
1945 г. Режиссёр С. Тимошенко
02.00 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
02.40 Мультфильмы для
взрослых «Жили-были...»,
«Дождливая история»

07.00 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Белоруссии
08.40 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины.
Трансляция из Белоруссии
10.20 «Все на Матч!»

10.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Белоруссии
11.40 Новости
11.50 «Лучшие бомбардиры Европы» Специальный
репортаж (12+)

12.20 «Все на Матч!»
12.50 «Все на лыжи!» (12+)
13.20 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Командный спринт.
Финал. Прямая трансляция из Австрии
14.50 Новости

15.00 «Все на Матч!»
15.30 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. Мужчины.
Россия - Финляндия. Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Ливерпуль»
Прямая трансляция

19.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/4 финала. «Ростов» - «Краснодар»
Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.30 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд - 2019» Финал.

Трансляция из Москвы
22.30, 00.55 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» «Лион». Прямая трансляция
01.15 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка. Прямая трансляция из Канады
01.50 Санный спорт. Ку-

бок мира. Спринт. Трансляция из Сочи
03.15
Конькобежный
спорт. Чемпионат мира
по спринтерскому многоборью. Трансляция из Нидерландов
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Айнтрахт»

05.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+) комедия (Франция, Италия)
09.45 Д/ф «Сергей Без-

руков. Всё через край» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»

13.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Жёны секс-

символов» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. Звёздные отцы-одиночки» (12+)
16.45 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы» (16+)

17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+) детектив
по воскресеньям
00.20 События

00.35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+) (продолжение)
01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ»
(12+) детектив

03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО» детектив
05.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце»

05.30 Х/ф «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+) (Мосфильм)
1985 г. Фильм 2
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

12.20 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1979 г.
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+) (продолжение)
14.10 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) (Россия) 2008 г.
1-4 серии

18.00 Новости Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов»

23.45 Д/с «Нулевая мировая» (12+) (Россия) 2016 г.
1-4 серии
03.45 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»

(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1983 г.
05.05 Д/ф «Боевые награды Советского Союза.
1917-1941» (12+)

08.05 «Культ//туризм»
10.00 Новости
08.55 «Ещё дешевле» (12+) 10.45 Х/ф « КИТАЙСКИЙ
09.25 «Наше кино. Исто- СЕРВИЗ » (12+)
рия
большой
любви.
Фильм «Брат 2» (12+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР- 13.45 Х/ф « ПАРК ЮРНО» (16+)
СКОГО ПЕРИОДА » (12+)
(США) 1993 г.
13.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
лодрама (Россия) 2008 г.
СГОРА09.20 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+) ВНУТРЕННЕГО
мелодрама (Россия) 2012 г. НИЯ» (16+) мелодрама. Реж.
Реж. Александр Ефремов
Татьяна Гнедаш. В ролях:

12.15 Т/с « ЧУДОТВОРЕЦ » (16+) 1-4 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « ЧУДОТВОРЕЦ » (16+) 4-6 серии
16.30 Х/ф « ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР » (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ЧУДОТВОРЕЦ » (16+) 6-8 серии
22.30 Х/ф « ГЕРОЙ » (12+)

00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Х/ф « ГЕРОЙ » (12+)
(продолжение)

01.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+) 1-4 серии
05.10 «Наше кино. История большой любви» (12+)

19.00 Х/ф « ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» (12+)
20.45 Х/ф « ВОДНЫЙ
Лиза Курбанмагомедова, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
Владимир Заец, Анатолий 19.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
Котенёв, Елена Стефан- СЕКРЕТЫ» (16+) детектив.
ская, Елена Турбал
Реж. Андрей Верещагин

МИР » (12+) (США) 1995 г.
23.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
02.00 Х/ф « ОСЛЕПЛЁН22.55 Д/с «Предсказания:
2019» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+) мелодрама (Рос-

НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ » (12+)
04.00 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» (16+)
05.30 «Странные явления» (12+)
сия) 2013 г.
02.25 Д/с «Москвички» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериал (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Вкусные уроки» (12+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» комедия (США)

12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
комедия
(США) 2009 г.
14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+) криминальный

триллер (Франция, США)
2013 г.
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+) криминальный триллер, 2016 г.

19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+) комедия (США)
2011 г.
21.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» (12+) биографи-

ческая музыкальная драма (США) 2017 г.
23.05
Х/ф
«ПЕРЛХАРБОР» (12+) драма (США)
2001 г.

02.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+) криминальная
комедия (США) 2004 г.
04.10 «Руссо туристо» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
08.30 «Остров. Ох, батюшки!» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)

16.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

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

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)

03.20 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 Т/с «ХОР» (16+)

06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30, 07.35, 08.35 Мультфильмы
07.05 «Беларусь сегодня» (12+)
06.00 Мультфильмы
06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ, или НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» (16+) ме-

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

(6+)

10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
(16+)

(12+)

(12+)
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СКАНВОРД. РЕКЛАМА

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
8-916-568-92-49

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

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

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москва
а - 5900 руб.
руб в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от трёх организаций предоставляется скидка.
Тариф для индивидуальных предпринимателей - 1800 руб. в год
(для г. Москва - 2200 руб. в год)
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
Ответы на сканворд на странице 15.

E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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По горизонтали: Припёк. Неон. Анжи. Скотч.

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 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.
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.
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. Интерактивная программа для
детей «Богатырская наша сила» (6+). Начало
в 12:00. Подъезд № 1. Вход свободный, по записи, количество мест ограничено.
24 февраля. Спектакль «Живые» Московского авторского театра «Преображение» по
пьесе В. Зуева о великой княгине Е. Ф. Романовой. Начало в 16:00. Вход свободный.

РЕКЛАМА. АФИША

Гуно. Азот. Химия. Рейн. Кито. Кавказ. Лётчица.
Трата. Маковецкий. Товар. Кабо. Клерикал.

l

Лари. Космополит. По вертикали: Лимитчик.
Пунктир. Ментик. Вкус. Атрий. Опал. Панч. Янки.

Рено. Ацтек. Книга. Кварц. Кило. Узник. Аксакал.
Ровно. Таити. Бари. Отвоз. Айболит.

АФИША

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

С 18 февраля по 7 марта. Интерактивная
программа для дошкольников и школьников
«Мартофлёр». Два праздника в одном!
Подъезд № 2 (по записи).
28 февраля. День открытых дверей в КЦ.
С 10:00 до 18:00.
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 мастер-классом «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.
В Художественном салоне – презентационная выставка работ Г. М. Калинина.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

тельной записи): «До нашей эры», «Каменный
век – эпоха великих достижений», «Наши
пернатые друзья», «Музейные секреты»,
«Благотворители на службе у города», по Коломенскому кремлю и городу.

www.domozerova.ru

618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
До 28 февраля. ВЫСТАВКА «3D картин»
(выставочный зал). Фотографироваться бесплатно! Цена билета: взрослый – 150 р. Дети
от 4-х до 12 лет – 100 р., дети до 4-х лет бесплатно!
По 31 марта. ВЫСТАВКА (на галерее) «Студенческая палитра» творческих работ студентов и преподавателей педагогического
факультета отделения «Изобразительное искусство» ГОУ ВО МО «ГСГУ».
Постоянные экспозиции: «Природа и человек в Коломенском крае» (первый этаж);
«Судьба города – судьба России» (второй
этаж).
Программы и экскурсии (по предвари-
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618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

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



Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны».
15 февраля. Встреча ветеранов общественной организации «Боевое братство». С 13:00
до 14:00.
17 февраля. Программа «30 лет без войны» с участием студии военно-патриотической песни «Офицеры России». С 12:00 до
13:00.
По 14 апреля. ВЫСТАВКА «Северное сияние», посвящённая 75-летию полного снятия
блокады Ленинграда.
Экскурсии (обзорные, тематические и по
Мемориальному парку) – по предварительной
записи.
Постоянная экспозиция «Военно-историческое наследие Коломны».



616-52-31, 616-52-30.
График работы музеев: среда – воскресенье

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
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.
15 февраля. Концертная программа «Миром правит любовь» (18+). Начало в 18:30.
Вход свободный.
15, 22 февраля. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за…» (18+). Начало в 19:30. Цена билета 150 руб.
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. Вход свободный.
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

Окончание на стр. 16.
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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

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»
(ул. Лажечникова, д. 5)
До 5 марта. ВЫСТАВКА графики Дмитрия
Костякова «Давайте знакомиться, Д. Костяков».

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
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.
10 марта. Для детей и их родителей «Контрабас-Квартет» представляет интерактивный концерт-игру, сказку-былину «Царевналягушка», в которой дети станут активными
участниками творческого процесса. Начало в
15:00. Бронируйте билеты заранее.

Кремлёвский дворик
(ул. Лажечникова, д. 5-5а)
9 марта. Для детей и взрослых «Масленица». В программе: мастер-класс для детей
«Изготовление игрушки»; кукольный спектакль «Жихарка» театра «Пилигрим». Начало в 11:00 и 15:00. Продолжительность 1 час
10 мин. Стоимость 650 р.
Каждую субботу с 13.00 до 18.00. Приглашаются желающие на конные прогулки по
Коломенскому кремлю возле входа в Кремлёвский дворик. Стоимость – 300 р. с человека.



612-03-37.
www.liga.org.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 конкур-

l

АФИША

сов Вадим Кириченко (саксофон). Начало в
16:00. Цена билета 300 руб.
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.
3 марта. В помещении ДК «Тепловозостроитель». Лауреат международных конкурсов, певица, композитор Юлия Минькина с новой программой и уникальные гости
из Москвы: Алексей Алексеев (скрипач, вокалист, композитор), Арам Аведикян (дудукист,
финалист проекта «Минута Славы»). Начало в
17:00. Цена билета: 350 р. (в кассе ДК).

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

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

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(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

ДК

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
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.
16 февраля. КНТ. В. Азерников «Школа соблазна» (комедия в двух действиях). Постановка Н. Крапивина. Начало в 18:00 (зрительный зал). Билеты в кассе ДК.
17 февраля. Народный коллектив Ансамбль
русской песни «Прялица» представляет концертную программу «Запели песни, заиграли...». Начало в 14:00 (концертный зал). 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», за-

служенный артист России Сергей Куприк и
группа «Друзья». Начало в 19:00.
1 марта. Анна Леонова. Большой сольный
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.

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

3 марта. Русский цирк на льду «Триумф»
под руководством Кирилла Кириллова представит новый спектакль «Тайна волшебного
сундука» (6+). Начало в 15:00. Дети до 4-х лет
бесплатно (билеты можно приобрести в кассах КЦ и ДК «Тепловозостроитель»).



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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

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

 613-25-33; +7 968 40-40-266.

14 февраля. Девичник «Всё начинается с
красоты». Начало в 17:00. Вход свободный.
15 февраля. Онлайн-трансляция спектаклей прошлых лет. Спектакль «Проснись
и пой» Московского академического театра
Сатиры. Запись 1974 года. Начало в 15:00.
Вход свободный.
21 февраля. Муниципальный этап областного конкурса чтецов «Весь мир – театр».
Начало в 15:00.
22 февраля. Интерактивная программа «В
старину бывало так... Русская, старинная,
румяная да блинная!». Начало в 12:50.
28 февраля. Проект «Послушайте!». Вечер
рок-поэзии «Егор Летов – поэт». Начало в
18:30.
3 марта. Приглашаем в краеведческую гостиную на презентацию книги. Э. Н. Никольская «Наше время и моя судьба». Начало в
14:00. Вход свободный.

ВЗ «Старомодное»

 612-53-75.

дктепловоз.рф

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
17 февраля. Интерактивная программа с
элементами кукольного спектакля «Коломенский петрушка». «История о том, как
Петрушка лошадь покупал». Начало в 10:00.
17 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.

(ул. Дзержинского, д. 15а)
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино» (на кинопоказы вход свободный):
14 февраля. Х/ф «Жди меня». Начало в
15:00;
17 февраля. Мультпоказ. Начало в 12:00;
21 февраля. Х/ф «Суд чести». 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.
22 февраля. Программа «Потанцуем». Начало в 17:00. Вход свободный.
ВЫСТАВКА «Парад пуговиц». В коллекции
представлено несколько сотен пуговиц разных стилей и назначений.
ВЫСТАВКА «Историческая экспозиция
моды советского периода 60-х годов».

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

ТРЦ «САМОХВАЛ»

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

(Бульвар 800-летия Коломны, д. 14)

www.kolomna-shkolaremesel.ru

По 11 марта. Московский контактный
зоопарк «Экзотик Парк». Вас ждут забавные обезьянки, еноты, дикобраз, говорящие
попугаи, кролики и экзотические животные!
С 10:00 до 19:00 без обеда и выходных, 2-й
этаж. Цена билетов: взрослый – 200 р., детский – 150 р. Дети до 3-х лет бесплатно.

КЦ «КОЛОМНА»
(Набережная реки Коломенки, д. 7)
17 февраля. Фестиваль арт-фехтования
«Романтика Средневековья». Лучшие коллективы МО и России. Начало в 12:00. Вход
свободный.

 +7 985 626-19-50.
Реклама
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