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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

100 вопросов о селе
Власть
и общество
15 февраля глава Коломенского
городского округа Денис Лебедев
встретился с жителями посёлка
Биорки и окрестных населённых
пунктов.

Г

лавной темой стало подведение
итогов минувшего года и планы на 2019-й. Однако в ожидании появления главного действующего
лица предстоящей беседы перед местными жителями выступил начальник
отдела сельского хозяйства и развития сельскохозяйственного производства управления инвестиционного развития, промышленности
и сельского хозяйства администрации округа Николай Корольков. Он
рассказал о новой программе борьбы
с борщевиком, которую предстоит воплотить в жизнь в этом году. В связи с
чем Николай Владимирович обратился
к населению с просьбой не оставлять
это опасное растение без внимания на
собственных участках и вовремя принимать меры к его уничтожению. За-

кончив речь, он уступил место главному
спикеру этого вечера.
2018 год, как отметил Денис Лебедев,
стал плодотворным для Коломенского
городского округа. Значимые события
произошли во многих сферах жизнедеятельности муниципалитета. Только на
решение проблем здравоохранения, а
это и капитальный ремонт медучреждений, и приобретение современного оборудования, было потрачено более 320
млн рублей. Большое внимание уделя-

Реклама

ется капитальному и текущему ремонту
дорог, а также обустройству остановок
общественного транспорта и решению
острых вопросов с пассажирскими перевозками. Не менее важные ремонтные
работы были проведены в многоквартирных домах и подъездах. Не осталось
в стороне и благоустройство внутридворовых территорий. Отдельно была затронута тема закрытия и дальнейшей
рекультивации полигона «Воловичи»,
работы намечены на третий квартал текущего года. И строительства в связи с
этим нового комплекса по переработке
твёрдых бытовых отходов.
Однако перемены ждут Коломну не
только в области экологии. В этом году
планируется строительство пяти образовательных учреждений, а также проектирование новой поликлиники в районе Подлипок. Продолжится работа по
развитию городской инфраструктуры,
дорожной сети и благоустройства. Одним словом, наступивший год будет не
менее насыщенным во всех отношениях, нежели предыдущий.
После своего короткого доклада Денис Юрьевич предложил перейти к
вопросам, и начался долгий и порой
эмоциональный диалог. Впрочем, поднимавшиеся жителями вопросы были

Представители
Московской областной
Думы на выездном
заседании обсудили опыт
по созданию и развитию
территориального
общественного
самоуправления в нашем
муниципалитете
Будни и праздники
коломенских
коммунальщиков
Об особенностях
организации
государственной итоговой
аттестации для учеников
9-х классов 2019 года… В
ДК «Тепловозостроитель»
состоялось городское
родительское собрание
«Родословное древо:
семейные архивы» – тема
очередного заседания
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Новости города
 16 февраля в Коломне с рабочим визитом
побывал министр транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Он встретился с трудовым коллективом автоколонны 1417, а затем провёл
совещание с участием представителей Мосавтодора, Мособлэлектротранса. А. Гержик
рассказал об основных достижениях прошлого года и задачах на нынешний. Он подчеркнул, что Коломенский городской округ вошёл
в число лидеров по ремонту дорог в 2018 году.
Что касается трамвайного движения, то основным достижением является существенное
обновление парка предприятия – порядка 30
процентов подвижного состава. Напомним,
в минувшем году было приобретено 20 вагонов за счёт областной субсидии, ещё один – за
собственный счёт предприятия.

 В эти дни в столице Объединённых Арабских Эмиратов проходит выставка IDEX-2019.
На ней свою продукцию представил АО
«НПК «КБМ». Российский лидер в разработке высокоточного вооружения – постоянный участник выставки в ОАЭ. Предприятие
представляет весь спектр своей продукции.
Основной акцент сделан на новейшем переносном зенитном ракетном комплексе «Верба», противотанковом ракетном комплексе
«Хризантема-С», многоцелевых ракетах «Атака», которые могут быть установлены на различные носители. Всего в 2019 году КБМ будет
экспонировать свои изделия трижды. Кроме
IDEX, на Международной выставке вооружения и военной техники «Милекс» в Минске,
Белоруссия (15-18 мая), и российском Международном военно-техническом форуме «Армия» в подмосковной Кубинке (25–30 июня).

100 вопросов о селе
Окончание. Начало на стр. 1.
далеко не новы. Разве что просьба
развеять или подтвердить слух о том,
что на месте хоккейной коробки в
Биорках построят один из сетевых
супермаркетов. Глава округа заверил
жителей, что, во-первых, он об этом
впервые слышит, а во-вторых, это невозможно сделать чисто юридически.
Такое заявление несколько успокоило население. Надо сказать, что как
раз вопрос о хоккейных коробках не
раз звучал на встрече. Денис Юрьевич в свою очередь заявил, что в
2019 году запланирована установка
четырёх таких спортивных объектов,
самых современных, с асфальтовым
покрытием и освещением, чтобы и
летом они не простаивали без дела.
Отдельной темой стали ремонт плотин и чистка и благоустройство прудов. Такие вопросы, как выяснилось,
надо решать, выезжая на место и методично внося эти объекты в соответствующие программы. Не обошлось
и без разговора о раздельном сборе
мусора и связанной с этим установкой новых синих контейнеров, а также несвоевременный вывоз ТБО. По
мнению главы, нужно ещё немного
подождать, процесс наладится и будет работать, как часы. Радует то, что
сами жители давно готовы разделять
отходы, а это самое главное на пути к

успешному решению экологической
проблемы.
По-прежнему актуальным на селе
остаётся вопрос ремонта и очистки
от снега дорог. Наболевшая проблема для жителей всего округа решается по мере возможностей. И тут в
очередной раз население призвали
активнее участвовать в голосованиях за ремонт тех или иных участков
дорог на портале «Добродел». Ведь
часто благодаря активной позиции
жителей в программу попадают даже
самые маленькие населённые пункты, так что этот метод давно доказал свою эффективность, поэтому и
нельзя упускать такую возможность.
Ещё одной волнующей темой для

 На сайте «Добродел» стартовало очередное голосование. На этот раз жителям Московской области предлагается определить,
какие лечебные учреждения нужно отремонтировать в 2019 году. В Московской области
1500 зданий, где оказывается медицинская
помощь, из них 586 требуют ремонта, причём
62 объекта находятся в Коломенском городском округе. Для того чтобы отдать свой голос
за то или иное учреждение, нужно найти на
карте наш муниципалитет, ознакомиться со
списком всех учреждений, которые предлагаются к ремонту, и выбрать тот, где эти работы должны были быть проведены ещё вчера.
Например, в списке значится станция скорой
медицинской помощи, стоматологические
поликлиники на Калинина, поликлиника
№ 2, а также в списках адреса ФАПов в сельских населённых пунктах. Стоит отметить,
что 43 человека отдали свои голоса.

 12 февраля состоялось заседание Совета
по спорту высших достижений Московской
области, где были избраны новые члены организации. В их число попала и коломенская
конькобежка Екатерина Лобышева. В 2006 и
2014 годах она становилась бронзовым призёром Олимпийских игр. По словам регионального министра физической культуры и
спорта Романа Терюшкова, участие в совете
титулованных спортсменов позволит продвигать спорт в Московской области. Они знают
отрасль изнутри, знакомы с проблемами на
местах и могут выступать с предложениями
по конструктивному и эффективному решению самых сложных задач в сфере развития
профессионального спорта.
 Коломенские аграрии приняли участие
в Съезде Московского крестьянского союза,
который прошёл в Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Московской области. Коломенскую делегацию, куда вошли
четыре фермера, возглавил начальник отдела
сельского хозяйства и развития сельскохозяйственного производства администрации
Николай Корольков. Традиционно фермеры
нашего муниципалитета выигрывают различные гранты. Только в 2018 году семь начинающих фермеров из восьми участвующих
в конкурсе выиграли гранты областного Минсельхоза. Сумма бюджетных средств на организацию и развитие фермерских хозяйств
Коломенского городского округа в 2018 году
составила 14,5 млн руб.

жителей сельских территорий стала
очистка подвалов и засоры канализации. Однако тут мнения разделились,
ведь порядок здесь зависит не только
от коммунальщиков, но во многом и
от самого населения, часть которого
это всё-таки ясно понимает, призывая соседей быть более ответственными, а в чём-то проявить и личную
инициативу.
Также был затронут вопрос с лекарственным обеспечением, в частности людей волновало, почему они
вынуждены самостоятельно покупать лекарства, находясь в стационаре. На этот счёт коломенцев уверили, что медики не имеют права
заставлять пациентов приобретать
медикаменты или шприцы, или чтото другое, а если такое случается, то
медучреждение обязано возместить
затраты. Об инцидентах Денис Лебедев просил сообщать напрямую в
администрацию округа.
Конечно, ещё множество других
вопросов прозвучало в адрес главы
округа или руководителей различных
городских структур, которые также
присутствовали в зале, на каждый из
которых обязательно будет дан ещё и
подробный письменный ответ. В целом же встреча была продуктивной, и
многие аспекты жизни для местных
жителей стали более прозрачными, а
некоторые даже почти осязаемыми.
Виктория АГАФОНОВА.

Неравнодушные жители
официально
Опыт Коломенского городского
округа по созданию и
развитию территориального
общественного самоуправления
(ТОС) обсудили 12 февраля
представители комитета
Московской областной Думы по
местному самоуправлению на
выездном заседании в Коломне.

П

ровели совещание глава
муниципалитета
Денис
Лебедев и председатель
комитета по местному самоуправлению МОД Александр Наумов.
Поводом для встречи стал мониторинг применения Закона Московской
области «О поддержке территориального общественного самоуправления в Московской области», который
проводят члены думского комитета
и специалисты Главного управления
территориальной политики региона.
– Коломна для Московской области
очень важный муниципалитет. Это
историческая земля, пропитанная
духом формирования нашего государства, – отметил А. Наумов. – Нам
важно понять, как здесь организовы-

вались ТОСы, с какими проблемами
вы сталкивались и что планируете
делать в дальнейшем.
По словам представителя ГУТП
МО Аллы Шанаевой, на данный момент в Подмосковье работает более
150 ТОСов, причём свыше 15 из них
созданы в прошлом году. В общественную деятельность вовлечено
порядка восьми тысяч жителей Подмосковья. Коломенский городской
округ в этом плане находится в числе
лидеров. Здесь образовано 23 ТОСа
на территории сельских поселений.
Как пояснила начальник Управления по работе с территориями
администрации Коломенского городского округа Наталья Панфёрова, после принятия областного закона о территориальном общественном
самоуправлении в муниципалитете
были разработаны правовые акты,
регламентирующие создание ТОСов.
Для привлечения внимания жителей в СМИ был размещён материал
о целях и задачах, стоящих перед
подобными организациями. После
этого в администрацию пошли обращения с просьбой разъяснить, что
необходимо предпринять, чтобы на
территории появилось такое общественное объединение. Тогда-то и

была разработана инструкция, где
чётко прописывались все шаги по
созданию ТОСов. Первоочередной
задачей стояло образование инициативной группы, куда должны входить не менее пяти человек. Потом
они должны установить границы будущей организации, провести учредительное собрание, собрать подписи, разработать и зарегистрировать
устав. Как заметила Н. Панфёрова,
ТОСы для Коломны не нововведение.
Ещё в 2013 году на территории района существовали подобные организации, причём они вполне успешно
работали, например, в Заруденском
сельском поселении. Ведь ТОСы –
это эффективная форма реализации
инициатив граждан, направленных
на улучшение качества жизни людей
на конкретной территории. К примеру, в Зарудне силами неравнодушных
граждан было приведено в порядок
озеро, которое уже несколько лет
является излюбленным местом отдыха жителей. Завершая заседание,
Александр Наумов отметил, что в Коломенском округе уже имеется свой
опыт работы ТОСов, который уже
сейчас можно использовать в других
муниципалитетах.
Елена ТАРАСОВА.
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Две беды городской канализации
важно
Утром 13 февраля на перекрёстке улицы Гагарина и Окского
проспекта, в районе дома № 4, местные жители наблюдали скопление
тяжёлой техники и рабочие бригады МУП «Тепло Коломны»,
совершавшие на некотором расстоянии друг от друга манипуляции
над канализационными коллекторами. Причиной активных действий
сотрудников предприятия стал очередной засор.

Н

а этот раз на гагаринском
щите – участке центрального
коллектора. Обнаружить его
удалось благодаря плановой профилактической проверке канализационных
сетей города. Подобные крупные засоры за последние пять лет приобрели
массовый характер. По статистике в год
сотрудникам предприятия приходится
устранять до 1700 таких мусорных пробок в системе канализации. С каждым
годом коломенцы всё с большим пренебрежением относятся к использованию канализационных сетей, кажется,
совершенно престав задумываться, что
можно, а что нельзя отправлять в эту
сложную инженерную систему.
Ещё 10 лет назад, по словам начальника участка канализационных сетей Алексея Лисёнкова, засоры носили

исключительно механический характер: это были твёрдые отходы – песок
или щебень. А сегодня и полотенца, и
тканые салфетки, но особенно – разнообразные средства личной гигиены,
которые не растворяются в воде. Всё
это создаёт огромные проблемы, которые можно решить только регулярными
прочистками. Ведь канализационная
система устроена таким образом, что
вода там идёт не под давлением, а под
уклоном самотёком, поэтому скопление
большого количества мусора в одном
месте грозит обернуться крупными неприятностями. При этом жители зачастую сами не понимают, что собственными руками создают себе проблемы,
смывая в канализацию всё подряд, а потом предъявляют претензии в обслуживающую организацию.

Несколько часов рабочие бригады
пытались подцепить засор и извлечь его
наружу. Сделать это сложно. В коллектор
запускается 16-миллиметровый трос,
на который прикрепляют конструкцию,
сплетённую в форме восьмёрки, именуемую рабочими «куклой». Она и прочищает коллектор, зацепляя скопление
мусора и вытаскивая его из трубы. На
этот раз «кукла», к сожалению, не помогла, и засор ушёл на главную насосную
станцию, где специалистам предстояло
этот залповый сброс быстро устранить,
чтобы не произошло подтопление. Механизм этой работы, конечно, выполняется уже очень слаженно. Спасибо,
населению, которое не даёт потерять
приобретённых навыков. Хотя сотрудники МУП «Тепло Коломны» не теряют
надежды, что жители всё-таки, прежде
чем спускать в канализацию очередной
не перевариваемый системой мусор,
начнут думать, чем это может обернуться в первую очередь для них же самих.
Ещё одной проблемой, с которой
сталкиваются из года в год на городских канализационных сетях, – воровство крышек с люков канализационных
колодцев. Открытый колодец – объект

повышенной опасности. Система канализации находится на глубине от одного
до девяти метров. Если туда упадёт человек, тем более ребёнок, самостоятельно выбраться он уже не сможет. Да и
диаметр труб разный: от 100 мм до 1450
мм, поэтому упавшего может простонапросто затащить в систему, а это уже
верная гибель, чего многие не понимают, или им удобно этого не понимать,
так как жажда финансовой прибыли заглушает голос совести.
– Последний случай был на Советской, 7, – рассказывает Алексей Лисёнков, – две крышки сняли с колодцев
прямо у подъезда. Мы составили акты,
вызвали полицию, теперь этим делом
будут заниматься правоохранительные
органы. Однако найти украденное удаётся далеко не всегда.
К сожалению, зачастую человеческая
безответственность может привести
не просто к неприятностям, которые
с теми или иными потерями всё-таки
возможно устранить, а по трагическому
стечению обстоятельств обернуться бедой. И не стоит об этом забывать.

Реконструкция котельной была проведена за счёт средств инвестиционной
программы МУП «Тепло Коломны». В
целом, потрачено 102 млн рублей. Многие работы были проведены собственными силами, поэтому предприятию
удалось существенно сэкономить.
За качественную и слаженную работу
коллектив котельной поблагодарил глава округа Денис Лебедев:
– У нас был сложный год, но мы прекрасно справились, и об этом свидетельствуют многочисленные положительные отзывы жителей округа. Однако
впереди ещё много серьёзных проектов,

с реализацией которых, я уверен, мы
также успешно справимся.
Так, Денис Юрьевич рассказал, что в
2019 году в городке Сосновый Бор предстоит произвести замену теплотрасс, а
также проектирование и установку новой блочно-модульной котельной, которая полностью обеспечит работу всех систем на данной территории. И это только
единичный пример. Сам Николай Герлинский на вопрос о планах на предстоящий год предпочёл не раскрывать всех
секретов, предложив поговорить на эту
тему чуть позже. Что ж, мы запомним.
Маша МИХАЙЛОВА.

Виктория АГАФОНОВА.

Поделиться теплом
жкх
15 февраля глава Коломенского
городского округа Денис
Лебедев посетил котельную № 4,
расположенную на улице Гагарина,
72, чтобы поздравить коллектив
с завершением масштабной
реконструкции предприятия,
длившейся последние два года.

П

римечательно, что полная модернизация котельной прошла
совершенно незаметно для
местных жителей. А ведь она обеспечивает тепло- и водоснабжением сразу два

городских квартала с плотной многоэтажной застройкой, образовательными учреждениями, поликлиникой № 1.
Как заметил директор МУП «Тепло
Коломны» Николай Герлинский, котельная честно и добросовестно работала с 1963 года. Строительством её тогда
занималось трамвайное управление, и
именно она стала одним из первых объектов, на базе которого через шесть лет
было создано МУП «Тепло Коломны».
За более чем 50 лет работы предприятие, конечно, устарело и требовало проведения комплексной реконструкции и
модернизации. И вот два года назад в
этом направлении начали делать первые шаги. Постепенно закупалось оборудование, создавался проект, и в начале прошлого года, наконец, приступили
к поэтапному демонтажу оборудования,
а параллельно велись строительные работы. И летом, когда в период профилактического ремонта на две недели была
прекращена подача горячей воды, произошла полная замена котлов. Теперь котельная оснащена самым современным
на сегодняшний день оборудованием –
новые энергоэффективные котлы, новая
труба, автоматика и многое другое. Как
отметил Николай Герлинский, прежнюю
трубу сносить не собираются, её законсервируют и сохранят как память о людях, которые строили этот объект и проработали там много лет.

4 ОБЩЕСТВО
Совет за советом

№ 7 (940) 20 февраля 2019 г.

Уз

Образование
В течение каких-то нескольких
недель в Коломенском городском
округе было образовано сразу
несколько совещательноконсультативных органов –
сначала Совет по развитию
туризма, потом Совет директоров
и вот в конце прошлой
недели образовано ещё одно
объединение – Совет ректоров.

И

нициатива исходила от главы муниципалитета Дениса
Лебедева. Первое организационное совещание прошло 15 февраля
в конференц-зале Коломенского филиала Московского политехнического
института. Здесь собрались, помимо
руководителей ГСГУ и политеха, ещё и
руководители колледжей. Как заметил
глава, Совет позволит объединить усилия представителей образовательного
сообщества для совместного развития
муниципальной системы образования,
обмена опытом, организации совместных мероприятий и формирования экспертных сообществ.
– Наша основная цель – включить
молодёжь в общественную работу. Всё,
что сейчас делается в муниципалитете,

будет приносить свои плоды спустя некоторое время. Поэтому важно, чтобы
в преобразованиях принимали участие
наши студенты. У них для этого есть всё:
знания, умения, инициатива.
Ректор ГСГУ Алексей Мазуров заметил, что Коломна – студенческий город,
где учится более 10 тысяч студентов.
– Наш город – образовательный
центр юго-востока Подмосковья. Наличие двух вузов – гуманитарного и

политехнического, а также сети колледжей – наша изюминка. Образование
координационного совета важно для
развития муниципалитета. Мы все собираемся здесь, чтобы обсудить общее
направление молодёжной студенческой
политики.
Традиционно на первом заседании
были выбраны председатель и секретарь. Возглавила новообразованный Совет директор коломенского политеха

Это ваш профиль? Заходите!
школа
16 февраля в
ДК «Тепловозостроитель»
состоялось городское
родительское собрание,
посвящённое особенностям
организации государственной
итоговой аттестации
(ГИА) девятиклассников и
образовательному пространству
старшей школы.

Н

еизвестно, кто больше нервничает в преддверии серьёзных
испытаний: дети или родители, но у последних однозначно седых
волос прибавится. К тому же за последние годы родители уже привыкли к неожиданным сюрпризам накануне госаттестации, поэтому готовы ко всему.
Школьники же в этом возрасте кажутся
непрошибаемыми. Однако тоже переживают. Ведь ещё год назад, когда они
только пришли в восьмой класс, их уже
стали готовить к ответственному решению, которое придётся принять на
будущий год. Время, как известно, летит незаметно, и вот 9 класс подходит
к своему логическому завершению. За
этот год для одних обучающихся всё поменялось кардинально, другие упорно
продолжали идти по намеченному пути.
Но в итоге ГИА ждёт каждого из них. А
вот какие именно испытания придётся преодолеть, решать им предстоит
самостоятельно.
– Экзаменационная пора уже наступила, – констатировала на собрании
начальник управления образования администрации округа Лариса
Лунькова. – Сейчас то время, когда мы
должны мобилизовать все силы. Дети,
родители, учителя – это единое целое,
и только в связке мы сможем пройти
этот сложный путь. Главное на сегодня – успокоить наших детей и дать им
максимум информации, чтобы они уверенно сдали экзамены.
Итак, существует всего три условия
допуска к ГИА. Это отсутствие у девя-

тиклассника академической задолженности, оценки не ниже удовлетворительной по всем предметам и успешное
прохождение собеседования по русскому языку. Последнее условие – это нововведение, действующее официально с нынешнего года. Собеседование
прошло 13 февраля, и в нём приняли
участие 1820 девятиклассников. Чтобы
получить зачёт, необходимо набрать в
совокупности не менее 10 баллов за все
четыре этапа испытания. Кстати, уже
известны и даты пересдачи – 13 марта
и 6 мая.
Если все условия соблюдены, то
школьнику предстоит выбрать одну из
двух форм государственной итоговой
аттестации. По крайней мере тут всё
осталось неизменным. Итак, это основной госэкзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Естественно, на собрании речь шла именно
о первом варианте.
Как рассказала родителям начальник отдела контроля качества образования Управления образования
администрации округа Ирина Бельских, ОГЭ включает в себя четыре предмета: два обязательных – это русский
язык и математика, и два на выбор.
Выбирать придётся из девяти предметов и определиться девятиклассникам
предстоит уже в ближайшее время, буквально до 1 марта включительно. После
этой даты изменить уже ничего нельзя.
Выбор будет сделан, и отступать уже
некуда.
Согласно проведённому опросу, из
списка предметов на выбор всё большую популярность приобретают иностранный язык, информатика и география. В аутсайдерах – обществознание,
биология и химия.
Также Ирина Бельских сосредоточила внимание родителей на правилах
проведения экзаменов. Их школьники
должны знать так же хорошо, как таблицу умножения.
Всего в этом году в Коломенском городском округе организуют 11 пунктов
для прохождения ГИА, которые будут
оборудованы видеонаблюдением, сред-

ствами подавления мобильной связи, а
также стационарными и переносными
металлоискателями. При себе у школьника должны быть только паспорт, гелевая чёрная ручка, уведомление-пропуск
и бутылка воды.
Также при сдаче русского языка (изложение) разрешается использование
орфографических словарей. Практическое задание на экзамене по химии,
кстати, на него необходимо письменное
разрешение родителей, будет оцениваться сразу, а вот практическая работа по физике – уже после завершения
экзамена. Информатика предполагает
выполнение практического задания
на компьютере, а сдавая литературу,
ученик может пользоваться полными
текстами произведений, которые ему
предоставят.
Если в день госаттестации школьник
заболел, лучше сразу обратиться к врачам и получить справку. В этом случае
он ещё успеет сдать экзамен в основные
сроки. Если ребёнок почувствует себя
плохо во время экзамена, то этот факт
зафиксирует медработник, экзаменационный бланк будет аннулирован, и
ученику придётся отправиться на пересдачу. Донося эту информацию до родителей, Ирина Бельских настойчиво
советовала не отправлять заболевшего
школьника на госаттестацию. Это всегда
не самым лучшим образом сказывается
на результатах, лучше в этом случае дождаться пересдачи.
Ещё одним важным моментом, на который учителя обращают особое внимание, стало наличие у учащихся мобильного телефона.
– Объясните детям, что обнаружение
у школьника на экзамене мобильного
телефона – это автоматическое удаление с испытания, а в дальнейшем – завершение обучения со справкой (т.е. без
аттестата), невозможность поступить в
10-й класс или колледж, а пересдача в
таких случаях разрешается только через
год, – подчеркнула в своём выступлении
Ирина Бельских.
Если в результате экзаменов учащийся провалил один или два предмета, то

Наталья Мурзак, а секретарём стала
начальник управления образования
Коломенского городского округа Лариса Лунькова.
На этом же совещании участники
приняли решение и о том, что по аналогии необходимо создание и студенческого совета, куда бы вошли активисты образовательных учреждений всех
уровней. Что и было сделано 18 февраля.
Наш корр.

ему предоставляется второй шанс, но
уже летом. В случае успеха второй попытки ещё есть возможность успеть
в приёмную кампанию колледжей и
техникумов.
В случае, когда не удаётся сдать более
двух предметов, пересдача ждёт ребёнка только 5 сентября. Из школы же он
выйдет без аттестата.
Согласно статистике, в 2016 году из
коломенских школ со справками выпустили 12 человек, в 2017-м – семь человек, в прошлом году – четыре человека.
Сегодня управление образования администрации округа ставит перед собой
задачу свести эти цифры к нулю.
После успешного прохождения госаттестации учащиеся нередко хотят
продолжить обучение в старшем звене.
И тут у них есть несколько вариантов:
выбрать класс универсального профиля или классы узкого профиля, а таких
в образовательной системе представлено четыре: естественнонаучный, гуманитарный, технологический и социально-экономический. В Коломенском
городском округе профильные классы
организованы всего в 10 образовательных учреждениях, каждое из которых
предлагает свои варианты направлений. На собрании представители этих
учебных заведений показали родителям
краткие презентации, а также объявили
даты дней открытых дверей, когда все
желающие смогут прийти и более подробно ознакомиться с условиями поступления в профильные классы и программой обучения в них.
Совсем скоро наступит время выбирать. Но прежде всё же необходимо
успешно пройти все экзаменационные
испытания. А делая выбор, всегда помнить, что важно не то, на чём настаивают родители, хотя их мнение, безусловно, значимо, и не то, что советуют
друзья, а уж тем более решение пойти
по тому или иному пути только лишь за
компанию. Важно, чего хочешь ты сам,
пусть даже и в ближайшие два года. Ведь
учёба только тогда идёт впрок, когда
она интересна и соответственно нужна,
а просто так занимать чьё-то место и
терять время – глупо и непродуктивно.
Будьте умными и смелыми, и удачи на
экзаменах!
Виктория АГАФОНОВА.
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Сильное. Здоровое. Чистое
форум
Какие проблемы испытывают
жители Коломенского городского
округа, с какими трудностями
сталкиваются и какие
перспективы ожидают горожан.
С этими вопросами разбирались
участники общественного форума
Московской области «Сильное.
Здоровое. Чистое», который
прошёл в Коломне 15 февраля.

Е

го целью было оценить состояние и качество проделанной
работы в рамках выполнения
региональных программ развития в
сферах экономики, здравоохранения и
экологии. Организаторами конферен-

ции выступила Общественная палата
Московской области и Главное управление
социальных
коммуникаций
региона.
У жителей муниципалитета была возможность напрямую задать вопросы как
главе округа, так и руководителям министерств и ведомств Подмосковья, депутатам Московской областной Думы,
а также представителям профильных
комитетов Общественной палаты области. В Коломну гости приехали накануне форума, чтобы воочию убедиться
в том, какие работы проводятся в муниципалитете, выяснить, какие проблемы
существуют, и наметить планы по решению выявленных недочётов.
Открывая совещание, министр Правительства Московской области по
социальным коммуникациям Ирина

Плещёва отметила, что форумы «Сильное. Здоровое. Чистое» проводятся в
большинстве муниципальных образований региона и являются своеобразными площадками, которые позволяют
правительству региона напрямую разговаривать с жителями и чувствовать,
чему нужно уделить особое внимание, какие проблемы решить в первую
очередь.
– Андрей Юрьевич Воробьёв всегда
опирается на мнение людей. И, конечно, когда принимаются какие-то решения, нам необходима обратная связь, –
отметила И. Плещёва. – Такие форумы,
которые проходят по всей Московской
области, позволяют получать эту обратную связь. Надо ли строить поликлинику? Надо. Нужен ремонт? Значит нужен!
Это вещи, которые должны говорить те
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граждане, которые каждый день находятся в городе, и им понятны нужды,
требования, пожелания.
Как заметила И. Плещёва, вопросы,
возникшие в ходе проведения форума
«Сильное. Здоровое. Чистое», для решения которых требуется детальная проработка, вложение большого количества
сил и средств, особо важные вопросы и
предложения по их решению будут направлены губернатору на рассмотрение.
О развитии муниципалитета и дальнейших планах рассказал глава Коломенского городского округа Денис
Лебедев. В его докладе прозвучали основные достижения в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспортного сообщения, образования,
здравоохранения благоустройства, физической культуры и спорта. Форум был
фактически разделён на три части. В
первой – участники круглого стола обсуждали проблемы предпринимателей,
во второй – коснулись здравоохранения, а в третьей – экологии.
Некоторые из озвученных вопросов
решались чуть ли не на месте событий, а
вот некоторые требовали более детального разбора. Наиболее болезненные
вопросы, кстати, задавались в медицинском блоке. И один из них касался
недостатка врачей – педиатров и узкоспециализированных медиков в детских поликлиниках. Оказывается, что в
ближайшее время в медучреждении появится ортопед, отоларинголог и даже
детский онколог.
Подводя итоги форума, глава Коломенского городского округа отметил,
что такие встречи важны.
– Нам нужно увеличивать информированность населения и тем самым снимать острые вопросы, а самое главное –
не допускать сплетен.
В дальнейшем подобные форумы будут проводиться на местном уровне.
Елена ТАРАСОВА.

Мастер-класс от краеведов
Это интересно
В последние годы люди всё чаще
задумываются над вопросами
родословия. Так уж сложилось,
что далеко не все знают, кем были
их предки, а ведь такая связь
необходима, прежде всего, с
духовной точки зрения.

В

каждом роду есть свои замечательные личности, так или
иначе внёсшие свой вклад в
развитие предприятия, города, страны.
Знания о деятельности предков объясняет желание заниматься определённым делом, помогает выбрать профессию и даже найти призвание. А сведения
о недугах, передающихся по наследству,
могут помочь, если не предотвратить
болезнь, то хотя бы с помощью профилактики отсрочить или сделать менее
агрессивной. Но, увы, мало, кто может
похвалиться тем, что знает своих пращуров до седьмого колена. С чего же
начинать поиски своих корней? На этот
вопрос дали полноценный ответ исследователи родного края Александр
Денисов и Вадим Кириченко.
14 февраля в библиотеке им. И. И. Лажечникова прошло очередное заседание Коломенского клуба краеведов. Но
в этот раз оно проводилось в форме мастер-класса, который стал логическим
продолжением встречи, прошедшей в
конце прошлого года. «Родословное древо: семейные архивы» – такое название
дали организаторы занятиям. А чтобы
урок был более наглядным, то в качестве примера были взяты изыскания родословия известных в городе фамилий:

Маевские и Дутиковы. Кстати, на встрече присутствовали представители обеих
фамилий – Артём Маевский – племянник известного коломенского историка
и краеведа Игоря Маевского, а также Аркадий и Валентин Дутиковы.
Сотрудник Российского государственного архива научно-технической
документации Вадим Кириченко, используя для наглядности специальную
программу, которая позволяет построить родословное древо, рассказал об
особенностях работы с архивной документацией, старинными фотографиями. Но всё же начинать работу следует
с изучения семейных архивов. Причём
здесь важна такая вещь, как систематизация. Исследователю следует разложить всё по полочкам, причём в самом
прямом смысле этого слова. Современные канцелярские хитрости помогают
визуализировать все жизненные перипетии предков.

– Я стараюсь привлекать к исследовательской работе своих детей. Например,
они уже сейчас знают всех своих бабушек, дедушек и других родственников,
имеют представление, кто и чем занимался, – рассказал В. Кириченко. – И я
уверен, что вот эти мои архивы никогда
не окажутся в «Воловичах».
Так уж сложилось, что молодое поколение, порой, не очень интересуется
жизнью своих близких, а после их смерти просто избавляется от скопившихся
вещей. Причём среди них зачастую бывают старинные фотографии, документы и даже награды. Но всё это лирика,
которая не касается тех, кто пришёл на
мастер-класс, ведь все они явились, чтобы понять, с чего же начинать свои поиски и как их вести дальше. Как пояснил
В. Кириченко, нужно иметь на руках все
возможные документы: свидетельства
о рождении, о бракосочетании, о разводе и о смерти. Их наличие – гарант того,

что госорганы, куда, возможно, придётся обратиться за получением той или
иной бумаги, не отмахнутся фразой о
невозможности предоставления сведений ввиду того, что обратившийся не
является родственником того, о ком запрашиваются сведения. То есть во главу
угла должно быть поставлено доказательство родства.
Лишь изучив семейные документы,
можно приступать к дальнейшим поискам в архивах и начинать нужно с городского, потом уже, если потребуется,
можно обратиться в Центральный государственный архив Московской области
и дальше. Главное, при первой неудаче,
а они несомненны, не опускать руки и
подойти к поискам с другой стороны. Во
время мастер-класса слушатели задавали интересующие их вопросы, детально
записывая полученную от краеведов
информацию.
Елена ЖИГАНОВА.

6 ОБО ВСЁМ
Год театра в Коломне

№ 7 (940) 20 февраля 2019 г.

Уз

Теплоход
здоровья

творчество
Театр – это целый мир. И тот, кому посчастливилось
окунуться в волшебную атмосферу, навсегда
остаётся поклонником этого вида искусства.

медицина

В

Уже более 10 лет в России
проводится оздоровительная
акция «Волна здоровья». В этом
году она вновь докатится и до
Коломны.

ДК «Тепловозостроитель» 16 февраля прошло
торжественное открытие Года театра в Коломне. Гостей встречали персонажи древнегреческой
комедии и драмы, а в фойе развернулись фотолокации, где
все желающие могли примерить театральный костюм и даже
сфотографироваться в нём. А для самых маленьких зрителей
студия «Коломенский Петрушка», работающая на базе Школы
ремёсел. Актёры представили вниманию зрителей кукольную постановку «Как Петрушка у цыгана лошадь покупал»,
причём программа включала и интерактивную часть – дети
и их родители поиграли на народных инструментах, попели
песни и пообщались с Дунюшкой, роль которой исполнила идейный вдохновитель студии, методист Школы ремёсел
Любовь Шаталова. Кстати, она же является и автором сценариев постановок. Студия работает уже пару лет, но «выводить в люди» Петрушку стали лишь в прошлом году. Премьера состоялась в День города. Пока в репертуаре коллектива
всего четыре спектакля: «Как Петрушка женился», «Как Петрушка военную науку изучал», «Про Петра-Петрушку и старую старушку», а также «Как Петрушка у цыгана лошадь покупал». По словам Любови Анатольевны, каждый спектакль

С

включает интерактивную часть, а по желанию зрителей – и
мастер-классы.
Стоит отметить, что Коломне близок дух театра. На протяжении 90 лет своих зрителей радуют постановки Коломенского народного театра (главный режиссёр Н. Крапивин),
здесь же работает и молодёжная студия. Театр-студия «Парадокс» под руководством О. Пирожковой также существует в
Коломне многие годы. Практически в каждом ДК, независимо от того, городской он или сельский, существуют коллективы, исповедующие искусство Мельпомены. Так, например,
в ЦДиК «Акатьево» их целых два: детский театральный коллектив «Весёлый балаганчик» и шоу-студия «Лицедеи».
Лучшие из творческих коллективов представили свои
самые яркие и запоминающиеся номера на праздничной
программе, посвящённой открытию Года театра в Коломне.
Ведущими вечера стали актриса театра и кино Анна Герм
и воспитанник одной из коломенских театральных студий
Кирилл Фененко. Программа была построена настолько гармонично, что все направления находили своё место: будь то
хореографические постановки или народный вокал. Начало
Года театра в Коломне получилось фееричным. Концертная
программа смотрелась на одном дыхании, так что можно с
уверенностью сказать, что весь 2019 год просто обязан быть
самым запоминающимся в плане театральных действ.
Александра КУЗНЕЦОВА.

ПО СООБЩЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Особенности выплат пенсии
ниже прожиточного минимума
Величина прожиточного минимума пенсионера
в 2019 году в Московской области составляет
9908 рублей.

Е

сли вы неработающий пенсионер, и назначенная вам пенсия ниже уровня прожиточного минимума в регионе, обратитесь за доплатой в органы
социальной защиты. Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума
в регионе проживания, устанавливается федеральная
или региональная социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума, установленного в
регионе проживания.
В Московской области устанавливается региональная доплата, которая выплачивается органами социальной защиты из бюджета региона.
Необходимо понимать, что для установления размера региональной доплаты проводится подсчёт общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера и учитываются суммы следующих
денежных выплат:
• пенсии (части пенсии);
• дополнительного материального (социального)
обеспечения;
• ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);

• иных мер социальной поддержки, установленных
законодательством субъекта РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).
Кроме того, при подсчёте общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются денежные
эквиваленты предоставляемых ему мер социальной
поддержки по оплате пользования телефоном, жилых
помещений и коммунальных услуг, проезда на всех
видах пассажирского транспорта, а также денежные
компенсации расходов по оплате этих услуг.

За длительный стаж –
досрочное назначение пенсии
Федеральным законом от 03.10.2018 № 350ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам
назначения и выплаты пенсий», вступившим
в силу с 1 января 2019 года, предусмотрена
новая льгота, касающаяся граждан, имеющих
большой страховой стаж.

Л

ицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет
(для мужчин) и 37 лет (для женщин), страховая
пенсия по старости назначается на 2 года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достижения 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин).
В соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» при ис-

о 2 по 11 сентября теплоход
«Василий Чапаев» с ведущими специалистами федеральных медицинских центров пройдёт по
маршруту: Москва – Дубна – Рыбинск –
Плёс – Кинешма – Нижний Новгород –
Муром – Рязань – Коломна – Москва.
Основной целью акции является оказание адресной помощи детям, страдающим врождёнными пороками
сердца, нарушениями зрения, слуха и
другими заболеваниями. Каждого маленького пациента сопровождают не
только родители, но и местные врачи,
знакомые с историей болезни. После
осмотра медиками у детей появляется
шанс получить лечение в Москве. По
традиции врачи принимают не только по спискам, но и всех желающих – в
приёме никому не отказывают. Причём консультации бесплатны.
Кстати, в 2011 году юные коломенские пациенты уже попадали в поле
зрения столичных медиков. 31 августа всех записанных на приём детей и
тех, кто пришёл без регистрации, принимали специалисты ФГБУ «НМИЦ
ССХ имени А. Н. Бакулева» Минздрава
России, ФГАУ МНТК «Микрохирургия
глаза» имени академика С. Н. Фёдорова Минздрава России, ФГБУ «ЦНИИ
стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии» Минздрава России, ФГБУ
«Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России и другие.
Напомним, инициатором проведения оздоровительной акции является
организация «Лига здоровья нации»,
которую возглавляет академик Лео
Бокерия.
В каждом городе в этом году также
пройдут фестиваль здорового образа
жизни «Сохрани своё здоровье» и акция «10 тысяч шагов к жизни».
Наш корр.

числении страхового стажа – 37 лет для женщин и
42 года для мужчин – в него включаются следующие
периоды:
• периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской
Федерации при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации;
• период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной
нетрудоспособности.
Так называемые «нестраховые» периоды – уход за
детьми до полутора лет, уход за нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву – в данном случае в страховой стаж, дающий право на назначение досрочной пенсии по этому основанию, не
засчитываются.
Стоит обратить внимание, что в первые два года
переходного периода (2019-2020 гг.) лица, имеющие
длительный стаж, могут оформить страховую пенсию
по старости: женщины по достижении возраста 55 лет,
мужчины – по достижении возраста 60 лет.

Более подробная информация размещена на
официальном сайте ПФР www.pfrf.ru. Также на
сайте находится личный кабинет гражданина, в котором объединены все услуги и сервисы,
предоставляемые ПФР в электронном виде.
Клиентская служба ГУ – УПФР № 14 по
г. Москве и Московской области: г. Коломна,
ул. Гражданская, д. 12. Тел. +7 (496) 618 68 43.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 25 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 Церемония вручения

премии «Оскар-2019» (6+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
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
11.45 «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

14.45 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,

Евгения Дмитриева, Владимир Жеребцов и др.
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
4-7 серии, криминальный

09.00 Известия
13.00 Известия
09.25 Т/с «БРАТЬЯ» (16+) 13.25 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
8-11 серии, (Россия) 2011 г. 11-16 серии, криминаль-

ный (Россия) 2011 г. В гл. 18.30 Известия
ролях: Алексей Кравченко, 19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
Сергей Жарков

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

02.40 Известия
02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

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

12.10 Мультфильм
12.20 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ » (12+)
14.10 М/ф «Три мушкетёра» (6+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 1 серия

16.20 Д/с «Сила искусства» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00, 23.00 Сегодня
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ18.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РЫЖЕГО МАЙКЛА» (12+)
19.25, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
21.00, 03.55 Х/ф « ЗА ВСЁ
ЗАПЛАЧЕНО » (16+) 1 серия
22.15, 05.15 Д/ф «Владимир Маяковский» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)

00.30 «Место встречи» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!»
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА» (12+)
00.15 Х/ф « АРМЕЙСКИЙ
ПИРОГ » (18+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 1 серия
03.05 Д/с «Сила искусства» (12+)
05.45 Музыкал. программа

(12+)

ВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
06.00 «С добрым утром, 08.50 Х/ф « ЧИПОЛЛИКоломна»
НО » (6+)
06.05 Программа передач 10.15 Д/ф «Победонос06.10 Х/ф « ТРИДЦАТЬ цы» (12+)
ТРИ » (12+)
10.40 Х/ф « СТАРИКИ 07.30 Мультфильм
ПОЛКОВНИКИ » (16+)
08.20 «Своими глазами»
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-

(16+)

(12+)

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ростов
Великий
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Мировые сокровища.
Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»

07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
(Индия) 2015-2016 г. Режиссёры Н. Синкха, Д. Шах
08.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» (Экран) 1980 г.
Режиссёр Г. Аронов. 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

12.15 Д/с «Первые в мире.
Электромобиль Романова»
12.30 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
«Любовь и предательство»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»

15.40
Д/ф
«Аркадий
Островский. Песня остается с человеком»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» 1 серия
17.45 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический оркестр. Р. Штраус.
«Так говорил Заратустра»

18.25 «Мировые сокровища. Укхаламба - Драконовы горы»
18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 60 лет со дня рождения Алексея Балабанова
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
1 серия (18+)
23.10 «Письма из провинции»
23.40 Новости культуры

00.00 «Открытая книга.
Алексей Варламов. «Душа
моя Павел»
00.25 «Власть факта»
01.05
Д/ф
«Аркадий
Островский. Песня остаётся с человеком»
01.45 ХХ век. «Снять
фильм о Рине Зелёной»

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 09.50 Новости
07.05, 10.50 «Все на Матч!»
09.00 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследо06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка быть героем» (12+)

вания. Мужчины. Трансляция из Белоруссии
09.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Белоруссии
10.45 Новости
10.50 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) детектив (Великобритания)

11.20 Фристайл. Кубок
мира. Ски-кросс. Трансляция из Миасса
13.00 «Все на лыжи!» (12+)
13.30 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» 13.35 «Мой герой. Виктор
Бычков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

«Реал» (Мадрид)
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Интер»

18.15, 21.55 Новости
18.20 «Континентальный
вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции «Запад» Прямая трансляция
21.25 «РПЛ. Футбольная
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Прибалтика. Изображая жертву» (16+)

весна» Специальный репортаж (12+)
22.00 «Тотальный футбол»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Жирона» «Реал Сосьедад» Прямая
трансляция
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Жёны секссимволов» (12+)
01.25 Д/ф «Смертельный

00.55 «Все на Матч!»
01.30 Профессиональный
бокс. Деметриус Андраде
против Артура Акавова (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Айнтрахт»
десант» (12+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
03.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА-2» (12+)
05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+) 1-4 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+) (продолжение)
(Россия) 2013 г.

сколько

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+) (продолжение)
13.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+) Фильмы 1-2

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+) (продолжение) (Россия) 2012 г.

18.00, 21.15 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+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+) (Россия) 2004 г.

01.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ» (6+) 1955 г.
03.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
04.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)

– 50%.
– Осталось или загрузилось?
– Ты серьёзно?

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, 03.10 Т/с « ПЛЯЖ »
(16+) 1-3 серии
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 22.20 Т/с « СУДЕБНАЯ
МУХТАРА-2» (16+)
КОЛОНКА » (16+) 1-2 серии

00.00 Новости
00.10 Т/с « СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА » (16+) 2 серия
01.00 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

01.35 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.20 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.30 «Наше кино» (12+)

06.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
(12+) 1-3 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
(12+) 3-4 серии

– Ну
A
там ещё?

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(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» (16+)

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

18.40, 20.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.00 «Последний герой»

21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф « НЕВЕСТА » (16+)
(Россия) 2017 г.

01.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
03.45 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+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)

14.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г. Реж.
Сергей Алешечкин

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
23.00, 03.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)

03.40 «Понять. Простить» (16+)
04.35 «Реальная мистика» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 «Вкусные уроки» (6+)
06.00 «Ералаш»
06.45 А/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Вкусные уроки» (6+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+) (США) 2011 г.

11.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» (12+) биографическая музыкальная драма (США) 2017 г.

14.00 «Вкусные уроки» (6+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) 2012 г.
23.50 «Кино в деталях» (18+)

00.45 Х/ф «ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ» (16+) фантастический боевик
02.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ
НА ЧЕРДАКЕ» (12+) комедия

(Канада, США) 2009 г.
04.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+) криминальная
комедия (США) 2004 г.
05.30 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2.
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

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

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против
Бузовой» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)

Остров

Реклама

Îðãàíèçàöèè
òðåáóåòñÿ
• Ñïåöèàëèñò ïî

ðåêëàìå
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ðàäèî- è âèäåîðîëèêîâ
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîèíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ
Âåäåíèå êîðïîðàòèâíûõ àêêàóíòîâ â
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
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тел. 619-27-28
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 26 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 «Андрей Тарковский.

Трудно быть Богом» (12+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «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

14.45 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,

Евгения Дмитриева, Владимир Жеребцов и др.
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
05.10, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

06.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
08.25, 09.25 Т/с «СМЕРШ»
(16+) 1-4 серии, 2007 г.
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

тектив,
криминальный
(Россия) 2012 г. Реж. А. Кулямин, Г. Любомиров
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
19.00, 23.00 Сегодня
18.00 Х/ф « ЛОШАДКА
Д ЛЯ ВИНКИ » (6+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
21.00 Х/ф « ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО » (16+) 2 серия
22.10, 05.15 Д/ф «Сны
«Адмирала Нахимова» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
00.15 Х/ф « АФЕРА » (16+)

02.45 Известия
02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.00 Программа передач 08.50 Мультфильм
06.05 «С добрым утром, 09.30 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕКоломна»
НИЯ РЫЖЕГО МАЙК06.10 Д/ф «Экспедиция» ЛА » (12+)
(12+)
11.00 Новости Коломны
06.55 Телегазета
11.25 Телегазета
11.30 «В администрации
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ города» (12+)
ПО МУКАМ » (12+) 1 серия

13.00 Известия
13.25 Т/с «ОДИНОКИЙ
ВОЛК» (16+) 1-6 серии, де13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО » (16+) 1 серия
13.10 Мультфильм
13.20 Д/ф «Владимир Маяковский» (12+)
13.50 Мультфильм
14.00 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
14.50 Мультфильм

01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 2 серия
03.05 Д/с «Сила искусства» (12+)
04.00 Х/ф « ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО » (16+) 2 серия
05.45 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
бронзовая
07.00, 07.30 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Мировые сокровища. Гавр. Поэзия бетона»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.40 Д/с «Первые в мире.

Радиотелефон Куприяновича»
08.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Комик Московского цирка. Карандаш» Ведущий Игорь Кио

12.15 «Мировые сокровища. Подвесной паром в
Португалете»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Д/с «Первые в мире.
Люстра Чижевского»
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович» (Россия) 2017 г.

15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» 2 серия
17.35 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический оркестр. А. Брукнер.
Симфония № 9

18.40 «Тем временем.
Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
Юрий и Лариса Гуляевы

21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
2 серия (18+)
23.10 «Письма из провинции» Кызыл
23.40 Новости культуры
00.00 «Кинескоп»

00.40 «Тем временем.
Смыслы»
01.25 ХХ век. «Комик Московского цирка. Карандаш» Ведущий Игорь Кио.
1986 г.
02.30
Д/ф
«Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау»

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.30 «Тотальный футбол»

12.25 Новости
12.30 «Все на Матч!»
(12+)
13.00 Смешанные едино10.25 Футбол. Чемпионат борства. Bellator. Джеймс
Германии. «Лейпциг» - Галлахер против Стивена
«Хоффенхайм»
Грэма. Питер Куилли против Майлса Прайса. Трансляция из Ирландии (16+)
15.00 Новости

15.05 «Все на Матч!»
16.05 «РПЛ. Футбольная
весна» Специальный репортаж (12+)
16.35 Новости
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. 10
км. Прямая трансляция из
Австрии

18.30, 21.55 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции «Запад» Прямая трансляция
22.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с
трамплина.
Командные
соревнования. Женщины.

Трансляция из Австрии
22.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Брайтон» Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Экзачибаши» (Турция) - «Динамо-Казань» (Россия)

03.10 «Десятка!» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. Гран-при
тяжеловесов. Финал. Фёдор Емельяненко против
Райана Бейдера. Трансляция из США (16+)
05.30 «Деньги большого
спорта» (16+)

(12+)

06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 2 серия
16.15 Д/с «Сила искусства» (12+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» (12+)

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

13.35 «Мой герой. Роза
Хайруллина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»

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

23.05 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Удар властью. Иван
Рыбкин» (16+)
01.25 Д/ф «Признания не-

легала» (12+)
02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА-2» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) 1-4 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) (продолжение)
(Россия) 2008 г.

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) (продолжение)
13.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+) Фильмы 3-4

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+) (продолжение) (Россия) 2012 г.

18.00 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+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+) (Россия) 2001 г.

01.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+) 1984 г.
03.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+) (Россия) 2004 г.
04.55 Д/ф «Обратный отсчёт» (12+)

06.00 «Культ//туризм» (16+)
06.30 Т/с « ОСА » (16+)
08.15 Т/с « ЧУДОТВОРЕЦ » (16+) 1-2 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ЧУДОТВОРЕЦ » (16+) 2-4 серии

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, 03.10 Т/с « ПЛЯЖ »
(16+) 4-6 серии
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 22.20 Т/с « СУДЕБНАЯ
МУХТАРА-2» (16+)
КОЛОНКА » (16+) 3-4 серии

00.00 Новости
00.10 Т/с « СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА » (16+) 4 серия
01.00 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

01.35 «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+)

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+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство»

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
10.45 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.40 «Реальная мистика»

(16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
13.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+) детектив (Россия) 2016 г. Реж. Анатолий
Артамонов

18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА»
(16+) (Россия) 2012 г.
23.00, 03.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

23.00 Х/ф « ВОДНЫЙ
МИР » (12+) (США) 1995 г.
01.45 Х/ф « ИГРА В
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)
03.40 «Понять. Простить» (16+)

ПРЯТКИ » (16+) 2005 год
03.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.10 «Реальная мистика» (16+)
04.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 Новости Коломны
05.45 «Убедитесь сами» (12+)
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»

09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
приключенческая комедия (США) 2014 г.
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фанта-

стический боевик (США)
2012 г.
14.00 Новости Коломны
14.15 «Убедитесь сами»

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

ЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+) фантастический боевик (США)
2014 г.
23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

01.50 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
комедия (США) 2013 г.
03.45 Х/ф «ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА-2» (6+) драма
(США) 2014 г.
05.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2.
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.25 «Большой завтрак»

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против
Бузовой» (16+)

(12+)

Остров

(16+)

(16+)

(12+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
(16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 27 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 «Мстислав Ростро-

пович. Просто Слава» (12+)
01.00, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.00 Новости
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «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

14.45 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,

Евгения Дмитриева, Владимир Жеребцов и др.
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ОДИНОКИЙ
ВОЛК» (16+) 1-5 серии

09.25 Т/с «СМЕРШ. УДАР- 13.00 Известия
детектив, криминальный
НАЯ ВОЛНА» (16+) 1-4 серии, 13.25 Т/с «ОДИНОКИЙ (Россия) 2012 г.
военный, боевик, 2012 г.
ВОЛК» (16+) 7-12 серии,

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

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

02.45 Известия
02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.10, 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. СМЕРЧ» (16+)
06.00 Программа передач ПО МУКАМ » (12+) 2 серия
06.05 «С добрым утром, 08.45 Мультфильм
Коломна»
09.25 Х/ф « ЛОШАДКА
06.10 Д/ф «Экспедиция» Д ЛЯ ВИНКИ » (6+)
(12+)
11.00 Новости Коломны
06.55 Телегазета
11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
11.25 Мультфильм
07.25 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО » (16+) 2 серия
13.10, 14.00 Мультфильм
13.25 Д/ф «Сны «Адмирала Нахимова» (12+)
14.05 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 3 серия
16.10 Д/с «Сила искусства» (12+)
17.00 Мультфильм
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
19.00, 23.00 Сегодня
18.00 Х/ф « БОННИ И
СЛОН » (6+)
19.20, 20.30 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Наше время» (12+)
21.00 Х/ф « ЗА ВСЁ ЗА-

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
ПЛАЧЕНО » (16+) 3 серия
22.20, 05.25 Д/ф «Шотландия» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
00.15 Х/ф «36, НАБЕ-

00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА» (12+)
РЕЖНАЯ ОРФЕВР » (16+)
02.00 Программа передач
02.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 3 серия
03.15 Д/с «Сила искусства» (12+)
04.05 Х/ф « ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО » (16+) 3 серия

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
балетная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Мировые сокровища. Липарские острова.
Красота из огня и ветра»

07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» (Экран) 1980 г.
Режиссёр Г. Аронов. 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «75 лет
МХАТ. Торжественный вечер» 1973

12.30 «Что делать?»
13.15 Д/с «Первые в мире. Летающая лодка Григоровича»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Юлий Харитон.
Заложник»
14.40 «Мировые сокровища»

15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» 3 серия
17.35 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический оркестр

18.25 «Мировые сокровища. Гавр. Поэзия бетона»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Больше, чем лю-

бовь» Сергей Королёв
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(Италия - Великобритания Франция) 2015 г. 3 серия. (18+)
23.10 «Письма из провинции» Армавир
23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Что скрывают
зеркала»
00.40 «Что делать?»
01.25 ХХ век. «75 лет
МХАТ. Торжественный вечер» 1973
02.45 «Цвет времени.
Пабло Пикассо. «Девочка
на шаре»

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ньюкасл» - «Бернли»

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» - «Реал» (Мадрид)

13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2019» «Леванте» (Испания) - «Локомотив»
(Россия). Прямая трансляция из Москвы

15.35 Новости
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. 15
км. Прямая трансляция из
Австрии

18.00, 20.55 Новости
18.05, 00.55 «Все на Матч!»
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург, Россия) «Фридрихсхафен» (Германия). Прямая трансляция
21.00 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Прыжки

с трамплина. Женщины.
Трансляция из Австрии
22.00 Новости
22.05 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Реал»
(Мадрид) - «Барселона»
Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Халкбанк» (Турция)
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. Патрики
Фрейре против Райана
Скоупа. Трансляция из Великобритании (16+)
05.30 «Деньги большого
спорта» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО» детектив
10.35 Д/ф «Нина Ургант.

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

13.35 «Мой герой. Сергей
Селин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»

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

00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Звёздные отцы-одиночки» (12+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)

02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
03.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА-2» (12+)
05.30 «10 самых... Трудовое прошлое звёзд» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) (Украина) 2010
год, 1-4 серии
06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 Т/с « ОСА » (16+)
08.15 Т/с « ЧУДОТВОРЕЦ » (16+) 5-6 серии

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
(Россия) 2006 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
так же, как и на18.50 Д/с «Непобедимая
чался – он ударил её
и легендарная» (6+)
портфелем по голо19.40 «Последний день»
ве.
Маргарита Назарова (12+)
15.05 «Дела семейные. 19.00 Новости
13.00, 16.00 Новости
19.20, 03.10 Т/с « ПЛЯЖ »
13.15 «Зал суда. Битва за Новые истории» (16+)
(16+) 7-9 серии
деньги» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
14.10 «Дела семейные. 17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 22.20 Т/с « СУДЕБНАЯ
Битва за будущее» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)
КОЛОНКА » (16+) 5-6 серии

20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
00.00 Новости
00.10 Т/с « СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА » (16+) 6 серия
01.00 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

23.30 Х/ф «НАЙТИ И
(12+)
ОБЕЗВРЕДИТЬ»
(Свердловская к/ст.) 1982 г.
01.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (6+) 1960 г.
04.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ» (6+) 1978 г.
01.35 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.20 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.30 «Наше кино» (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» (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 « ДРУЖИННИ- 01.15 Т/с « ТВИН ПИКС »
КИ » (16+) фантастика, коме- (16+)
дия, боевик (США) 2012 г.

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

шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство»

10.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.50 «Реальная мистика»

(16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)

14.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (16+) детектив
(Россия) 2015 г. Реж. Андрей Верещагин

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (16+) мелодрама
22.50, 02.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)
03.40 «Понять. Простить» (16+)

04.05 «Реальная мистика» (16+)
04.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 Новости Коломны
05.45 «Убедитесь сами» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.15 «Убедитесь сами»

09.30 А/ф «Дорога на Эльдорадо» (США) 2000 г.
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+) фантастический боевик 2014 г.
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

14.00 Новости Коломны
14.15 «Убедитесь сами»

18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами»

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
23.05 Х/ф «ТАКСИ-4»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2007 г.
00.50 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

02.45 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» (16+) комедия (США)
2011 г.
04.25 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

(12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « ЧУДОТВОРЕЦ » (16+) 6-8 серии

(12+)

10.15 «Дом-2.
любви» (16+)

Остров

(16+)

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

(16+)

ТридцатилетA
ний брак закончился

(12+)

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

(12+)

(16+)

01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против
Бузовой» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 28 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
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

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

14.45 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,

Евгения Дмитриева, Владимир Жеребцов и др.
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ОДИНОКИЙ
ВОЛК» (16+) 9-12 серии
05.10, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+) 1-4 серии
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ОДИНОКИЙ
ВОЛК» (16+) 13-18 серии,
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

детектив, криминальный
(Россия) 2012 г.

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

02.45 Известия
02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.00 Программа передач 08.40 Д/с «Сила искус06.05 «С добрым утром, ства» (12+)
Коломна»
09.35 Х/ф « БОННИ И
06.10 Д/ф «Экспедиция» СЛОН » (6+)
(12+)
11.00 Новости Коломны
06.55 Телегазета
11.25 Телегазета
07.00 Новости Коломны
11.30 «Наше время» (12+)
07.25 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ 11.55 Х/ф « ЗА ВСЁ ЗАПО МУКАМ » (12+) 3 серия
ПЛАЧЕНО » (16+) 3 серия

13.15 Мультфильм
13.25 Д/ф «Шотландия»
13.55 Мультфильм
14.05 Т/с « МЯТЕЖНЫЙ
ДУХОМ » (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 4 серия
16.30 Д/с «Сила искусства» (12+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
19.00, 23.00 Сегодня
« ЖИВАЯ
18.00
Х/ф
ВОДА » (6+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Спортивная Коломна» (6+)
20.35 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ » (12+)
22.25 Д/ф «Этой земли
притяжение» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Х/ф « ЛОРНА ДУН »
(12+) 1 серия

00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА» (12+)
00.45 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ДРАКА » (16+)
02.10 Программа передач
02.15 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 4 серия
03.45 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ » (12+)
05.15 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
бородинская
07.00, 07.30 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Мировые сокровища. Подвесной паром в
Португалете»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»

08.35 «Дороги старых мастеров. Лесной дух»
08.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Утренняя почта» Ведущие А. Ширвиндт и
М. Державин. 1984, 1987

12.10 «Мировые сокровища. Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
12.30 «Игра в бисер»
13.10 Д/с «Первые в
мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Дом полярников»

15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» 4 серия
17.35 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический оркестр. Л. Бетховен.
Симфония № 3

18.30 «Мировые сокровища. Ваттовое море. Зеркало небес»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 Д/ф «Маленькие
роли Большого артиста.
Алексей Смирнов»
21.30 «Энигма. Лукас Барвински-Браун»
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
4 серия (18+)
23.10 «Письма из провинции»

23.40 Новости культуры
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.40 «Игра в бисер»
01.20 ХХ век. «Утренняя
почта» Ведущие А. Ширвиндт и М. Державин
02.15 Д/ф «Борис и Ольга
из города Солнца»

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Тоттенхэм»

11.00 Новости
11.05
Пляжный
футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2019»
«Спартак»
(Россия) - «Фламенго»
(Бразилия). Трансляция из
Москвы

12.15, 14.10 Новости
12.20 «Все на Матч!»
12.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Северное двоеборье. Прыжки с
трамплина. Прямая трансляция из Австрии
14.15 «Все на Матч!»
14.40 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Женщины.
Эстафета 4х5 км. Прямая
трансляция из Австрии
16.25 Новости
16.30 «Континентальный
вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток» Прямая трансляция

19.25 «Все на Матч!»
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Милан» (Италия). Прямая трансляция
21.55 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Валенсия» «Бетис» Прямая трансляция

00.55 «Все на Матч!»
01.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное
двоеборье. Гонка 10 км.
Трансляция из Австрии
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трамплина. Мужчины. Квалификация. Трансляция из Австрии

03.30 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис
против Уго Руиса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA во втором полулёгком весе. Трансляция
из США (16+)
05.30 «Деньги большого
спорта» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счастливчик!» (12+)

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

13.35 «Мой герой. Людмила Гаврилова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»

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

разлучницы. Как уводили
любимых» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы» (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» (12+)

02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
03.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА-2» (12+)
05.30 «Большое кино... А
зори здесь тихие» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КОМАНДА 8»
(16+) 1-4 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КОМАНДА 8»
(16+) (продолжение) (Россия) 2011 г.

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КОМАНДА 8»
(16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

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

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+) 1979 г.

01.10 Т/с «КОМАНДА 8»
(16+) (Россия) 2011 г. 1-4
серии
04.45 Д/ф «Боевые награды Советского Союза.
1941-1991» (12+)

06.00 «Держись, шоубиз!»

10.00 Новости
10.10 Т/с « СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА » (16+) 2-4 серии

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, 03.10 Т/с « ПЛЯЖ »
(16+) 10-12 серии
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.00 Т/с « ВОЗВРАЩЕ- 22.20 Т/с « СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА » (16+) 7-8 серии
НИЕ МУХТАРА-2» (16+)

00.00 Новости
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
00.20 Т/с « СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА » (16+) 8 серия
01.05 «Игра в кино» (12+)

01.45 «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+)

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

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

18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф « ФАНТОМ »

(16+) (Россия, США) 2011 г. В Николай Ефремов и др.
ролях: Эмиль Хирш, Оли- 01.00 «Вокруг Света. Мевия Тирлби, Гоша Куценко, ста Силы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.30 Новости Коломны
05.45 «Убедитесь сами» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.15 «Убедитесь сами»

11.30 «Реальная мистика»

мелодрама (Россия) 2012
г. Реж. Александр Ефремов.
В ролях: Анна Снаткина,
Павел Баршак, Игорь Верник, Эмилия Спивак и др.
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
фэнтези
14.00 Новости Коломны
14.15 «Убедитесь сами»

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА
СНЕГУ» (16+) мелодрама
22.55, 03.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
18.30 Новости Коломны
18.45 «Убедитесь сами»
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)
03.50 «Понять. Простить» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
историческая драма
00.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+) приключенческий боевик (США)
1999 г.

04.20 «Реальная мистика» (16+)
05.05 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
02.15 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
(12+) фэнтези (Великобритания, США) 2006 г.
03.55 А/ф «Рога и копыта»
(США) 2006 г.
05.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2.
любви» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)

01.55 «Бородина против
Бузовой» (16+)
02.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (16+) комедия

(16+)

06.30 Т/с « ОСА » (16+)
08.15 Т/с « СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА » (16+) 1-2 серии

(12+)

Остров

(12+)

(16+)

12.30 «Понять. Простить»
(16+)

13.40 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook (16+)
10.05 Х/ф «ТАКСИ-4»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2007 г.
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

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

(16+)

(12+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

(12+)

(16+)
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09.55 «Модный приго05.00 «Доброе утро»
вор» (6+)
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 1 марта. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
День начинается» (6+)

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с
Юлией Меньшовой (16+)
12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
13.00 Известия
13.25 Т/с «ОДИНОКИЙ
ВОЛК» (16+) 19-24 серии,
детектив, криминальный

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
(Россия) 2012 г. Реж. Александр Кулямин, Григорий
Любомиров

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
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Я – Хит Леджер» (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
2011 г. (12+) В ролях: Юлия

18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.00 Х/ф « ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ » (6+)
19.05 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука
21.00 Х/ф « ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ » (12+)
22.40 Д/ф «Фёдор Шаляпин» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Х/ф « ЛОРНА ДУН »
(12+) 2 серия
00.40 Х/ф « ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
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01.55 Х/ф « ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+)
Кадушкевич, Андрей Фролов, Полина Сыркина и
Михаил Евланов

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00 Известия
05.20 Т/с «ОДИНОКИЙ
ВОЛК» (16+) 15-18 серии
08.40, 09.25 Т/с «СМЕРШ.

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

05.00, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Экспедиция»

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

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

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

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 4 серия

09.00 Мультфильм
« ЖИВАЯ
09.25
Х/ф
ВОДА » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «Спортивная Коломна» (6+)
11.55 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ » (12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Х/ф « ЛОРНА ДУН »
(12+) 1 серия
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 5 серия

16.05 Д/с «Сила искусства» (12+)
17.00 Мультфильм
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
старообрядческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Мировые сокровища. Ваттовое море. Зеркало небес»
07.50 Т/с «СИТА И РАМА»

08.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (Свердловская к/ст.) 1962 г. Режиссёр
Я. Лапшин
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Леонид Утёсов.
Есть у песни тайна...»
11.10 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 1934 г. Режиссёр
Г. Александров

12.40 Д/ф «Что скрывают
зеркала»
13.20 «Дороги старых мастеров. Гончарный круг»
13.30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.15 Д/ф «Борис и Ольга
из города Солнца»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции» Рязань
15.35 «Энигма. Лукас Барвински-Браун»
16.20 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (Свердловская к/ст) 1962 г. Режиссёр
Я. Лапшин
17.45 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели. Сокровища Хлудовых»
20.30 К юбилею Аллы Сигаловой. «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» 1958 г. Режиссёр
Р. Гольдин
23.00 Новости культуры

23.20 «2 Верник 2»
00.15 «Особый взгляд с
Сэмом Клебановым» Х/ф
«НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» (Аргентина-Испания) 2015 г.
Режиссёр А. Виноград. (12+)
02.00 «Искатели. Сокровища Хлудовых»
02.45 М/ф «Путешествие
муравья» для взрослых

06.00 «Вся правда про ...»

сунд» Специальный репортаж (12+)
09.50 Новости
09.55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с мячом.
Женщины. Россия - Норвегия. Прямая трансляция из
Красноярска
11.55 Новости

12.00 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019»
Трансляция из Москвы
13.10 Новости
13.15 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
13.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019»
БАТЭ (Белоруссия) - «Спар-

так»
(Россия). Прямая
трансляция из Москвы
15.05, 17.20 Новости
15.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины.
Эстафета 4х10 км. Прямая
трансляция из Австрии
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трамплина.
Мужчины. Прямая трансляция

19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции «Запад» Прямая трансляция
21.55 Новости
22.05 «Дневник Универсиады» (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»

01.00 Лёгкая атлетика.
Чемпионат Европы в закрытых помещениях. Финалы. Трансляция из Великобритании
03.00 Прыжки в воду.
«Мировая серия» Финалы.
Трансляция из Японии
04.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 1-я попытка. Пря-

мая трансляция из Канады
04.50 «Дорога в Эстерсунд» Специальный репортаж (12+)
05.10 «Дневник Универсиады» (12+)
05.30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 2-я попытка. Прямая трансляция из Канады

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+)
08.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+) (продолжение)

12.55 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (12+) детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ

КОРОЛЕВА» (12+) (продолжение)
17.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

19.40 События
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 «Жена. История любви» (16+) Глафира Тарханова
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+) комедия

02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+) (США)
05.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

05.25 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+) 1982 г.
07.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+) (Украина) 2012 г.
1-4 серии

09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «АНГЕЛЫ
ВОЙНЫ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости

12.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
(12+)
ФЛАНГОВ»
(Мосфильм) 1974 г.
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Х/ф «ФРОНТ

БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) 1977 г.

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) (продолжение)
20.25, 21.25 Х/ф «ФРОНТ

В ТЫЛУ ВРАГА» (12+) 1981 г.
21.15 Новости дня
00.05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
(16+) (Россия) 2008 г.
02.00 Т/с «ВИКИНГ» (16+)

(Россия) 2006 г. 1-4 серии
05.00 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Сергей
Ильюшин» (12+)

06.00 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.30 Т/с « ОСА » (16+)
08.10 Т/с « СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА » (16+) 5-6 серии

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 Т/с « ПЛЯЖ » (16+) 1314 серии
21.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
(6+)
БАЛЬЗАМИНОВА»
комедия, мелодрама (Мос-

23.15 Х/ф « ЗИТА И
ГИТА » (12+)
02.05 Х/ф « РАМ И
ШИАМ » (12+)
04.55 М/ф «Маугли» (6+)

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

11.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)

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

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

фильм) 1964 г. По мотивам
трилогии А. Н. Островского
«Праздничный сон до обеда»,
«За чем пойдёшь, то и найдёшь», «Две собаки дерутся
– третья не приставай».
18.30 «Машина времени» (16+) 22.00 Х/ф « ПОТРОШИ19.30 Х/ф « МИР ЮРСКО- ТЕЛИ » (16+) 2010 г.
ГО ПЕРИОДА » (12+) 2015 г. 00.15 Х/ф « ОЗЕРО СТРА-

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

11.25 «Реальная мистика»

СНЕГУ» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г. Реж. Сергей Краснов. В ролях:
Дарья Щербакова, Александр Голубев и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+) (Россия) 2011 г.
22.45, 02.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НА ВСЮ
ЖИЗНЬ» (16+) криминальная мелодрама 2010 г.
03.00 «Понять. Простить» (16+)

03.55 «Реальная мистика» (16+)
04.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 Новости Коломны
05.45 «Убедитесь сами» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.15 «Убедитесь сами»

09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
историческая драма

14.00 Новости Коломны
14.15 «Убедитесь сами»

10.15 «Дом-2.
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

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

21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
(12+) комедия (США) 2007 г.
23.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ»
(18+) комедия (США) 2015 г.
01.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+) криминальная
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Спаси свою любовь» (16+)
02.15 «Бородина против

драма (США, Великобритания) 2015 г.
03.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
05.05 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
Бузовой» (16+)
03.05 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК,
КОТОРЫЙ...» (18+) комедия (США)

(12+)

(12+)

06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «РПЛ. Футбольная
весна» Специальный репортаж (12+)
09.30 «Дорога в Эстер-

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(12+)

ЛИСЬЯ НОРА» (16+) 1-4
серии, боевик, военный
(Россия, Беларусь) 2012 г.
09.00 Известия

(12+)

10.20 Т/с « СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА » (16+) 6-8 серии

(16+)

12.20 «Понять. Простить»
(16+)

14.05 Х/ф «КОСТЁР НА

(12+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(12+)

Остров

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

(16+)

A

Бывают такие дни, когда я сижу перед телевизором целый день. Скукотища страшная.
Но если его включить, то будет ещё хуже.
и мы» (12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Судебный детектив» (16+)
МЕНТ » (16+)
02.40 Программа передач
02.45 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 5 серия
03.45 Д/ф «Фёдор Шаляпин» (12+)
04.00 Х/ф « ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ » (12+)
05.40 Музыкал. программа

Андрей всё лучше
A
и лучше разбирался
в политической ситуации в стране, но
алкоголь уже потихоньку начал выветриваться.

ХА 2» (16+) (США) 2007 г.
03.40 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
04.00 «Странные явления» (12+)
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09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитр.)
10.15 «Михаил Пореченков.
Обаятельный хулиган» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «ТРИО» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!»
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Экспедиция» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.35 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 5 серия

Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
08.40, 09.40 Мультфильм
08.50 Д/с «Сила искусства» (12+)
09.50 Х/ф « ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Встречи» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» с
Татьяной Митковой. Игорь
Крутой (12+)
11.55 Х/ф « ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ » (12+)
13.35 Мультфильм
13.45 Х/ф « ЛОРНА ДУН »
(12+) 2 серия
14.55 Д/ф «Хроники русского сериала» (12+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Николай Цискаридзе (16+)
15.25 Программа передач
15.30 Х/ф « ИГОРЬ САВВОВИЧ » (12+) 1, 2 серии
17.50 «От всей души!» или
Мультфильм

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Приключения
волшебного
глобуса, или Проделки
ведьмы», «Паровозик из
Ромашкова»
08.25 Т/с «СИТА И РАМА»
(Индия) 2015-2016 г. Ре-

жиссёры Н. Синкха, Д. Шах
10.00 «Телескоп»
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС»
(Свердловская
к/ст) 1958 г. Режиссёр
Р. Гольдин

12.05 «Земля людей. Нымыланы. Пленники моря»
12.30 Д/ф «Морские гиганты Азорских островов»
13.25 «Пятое измерение»
Авторская
программа
Ирины Антоновой
14.00 Юбилей Ирины Богачевой «Линия жизни»

06.20 Футбол. Чемпионат
Германии. «Аугсбург» «Боруссия» (Дортмунд)
08.20 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
09.00 «Все на Матч!»

09.55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с мячом.
Мужчины. Россия - Белоруссия. Прямая трансляция из Красноярска
11.55 Новости

– Доктор! У меня нос заложен...
A
– Я вас умоляю! У меня квартира, машина и
дача заложены. А вы тут со своими соплями.
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)
09.05 «Православная эн05.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
(12+)
ФЛАНГОВ»
(Мосфильм) 1974 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
«Дрессировщики
пум
06.00 М/ф «Маугли» (6+)
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» (16+)

циклопедия» (6+)
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ»
(12+)

11.30 События

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО!
ВХОД РАЗРЕШЁН» 2016 г.
(12+) В ролях: Оксана Скакун, Антон Филипенко

19.10, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
22.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Мадрид» –
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И 17.30 «Привет, Андрей!»
ВЕРИТЬ» 2017 г. (12+) В гл. Вечернее шоу Андрея Маролях Глафира Тарханова лахова (12+)
и Алексей Зубков
20.00 Вести в субботу

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 1 серия
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время.
Суббота» (12+)

13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 Церемония открытия Зимней Универсиады-2019. Прямой эфир

04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»

«Барселона». Прямой эфир
00.40 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» (16+)
02.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
20.45 «Один в один. Народный сезон» (12+)
23.15 Х/ф «АКУШЕРКА»
2017 г. (12+) В ролях: Ирина

Пегова, Владимир Епифанцев, Александр Макогон и Наталья Гудкова
03.35 «Выход в люди» (12+)

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

ТИВ» (12+) 7-11 серии, детектив (Россия) 2013 г.

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.40 «Звёзды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 М/ф «Приключения
Русалочки» (6+)
19.15 Д/ф «Великолепная
семёрка» (12+)
19.45 Мультфильм
20.00 Х/ф « ЛЮБИТЬ » (12+)

23.20 «Международная пилорама» с Т. Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Zdob
si Zdub» (16+)
« АВГУСТ
21.10
Х/ф
РАШ » (12+)
23.00 Х/ф « УМИРАТЬ
ЛЕГКО » (18+)
00.40 Программа передач

01.20 «Фоменко фейк»

14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (12+)
16.20 «Больше, чем любовь» Сергей Королёв
17.05 Д/с «Энциклопедия
загадок. Где находится
Ирий-рай»
17.35 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(Мосфильм) 1956 г. (12+)

18.50 Д/ф «Театр Валентины Токарской. История одной удивительной
судьбы» (Россия) 2019 г.
Режиссёр И. Твердовский.
Автор сценария Б. Добродеев
21.00 Ток-шоу «Агора» с
Михаилом Швыдким

22.00 Д/с «Мифы и монстры» (Великобритания)
«Когда всё закончится»
22.45 «Клуб 37»
23.40 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» (Франция – Италия)
1950 г. Режиссёр М. Солдати
01.05 Д/ф «Морские ги-

ганты Азорских островов»
(Австрия)
02.00 «Искатели. Золото
Сигизмунда. Пропавший
обоз»
02.45 М/ф «Брэк!» для
взрослых

12.00 Д/ф «Красноярск
2019. Из Сибири с любовью» (12+)
12.30 «Все на Матч!»
12.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Северное двоеборье. Прыжки
с трамплина. Команды.
Прямая трансляция из Австрии
14.00 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Женщины.
Масс-старт 30 км. Прямая
трансляция из Австрии
15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.15 Зимняя Универсиада - 2019. Церемония открытия. Прямая трансляция из Красноярска

18.55 Футбол. «Рубин»
(Казань) - «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция
20.55 Лёгкая атлетика.
Чемпионат Европы в закрытых помещениях. Финалы. Прямая трансляция
из Великобритании
22.20 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Рома»

Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
01.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное
двоеборье. Команды. Эстафета 4х5 км
02.15 Лыжный спорт.
Прыжки с трамплина. Смешанные команды
02.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира сре-

ди клубов «Мундиалито-2019» Трансляция из
Москвы
04.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 3-я попытка. Прямая трансляция из Канады
04.50 Прыжки в воду.
«Мировая серия» Финалы.
Трансляция из Японии
05.30 Бобслей и скелетон

11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
13.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
Детективы Татьяны Устиновой
11.55 «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Психотронное оружие» (12+)
12.45, 14.55 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная пап10.45 Х/ф « ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА » (6+)
12.45 Х/ф « ЗИТА И
ГИТА » (12+)
15.50 Т/с « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1 сер.
12.45 Х/ф « ОЗЕРО СТРАХА 2» (16+) (США) 2007 г.
14.30 Х/ф « ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА » (16+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
(продолжение)
17.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В
СОРРЕНТО» (12+)
ка» «Пираты ХХI века» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Левон Оганезов (6+)
15.10 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+) (Россия) 2010
год. Фильмы 1-4
16.00 Новости
16.15 Т/с « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1-2
серии

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25
Т/с
«ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+) (продолжение)

03.05 «Прибалтика. Изо- Балбес и Бывалый» (16+)
бражая жертву». Специ- 05.15 «Линия защиты» (16+)
альный репортаж (16+)
03.35 «90-е. «Пудель» с
Грех предаватьмандатом» (16+)
ся унынию, когда
04.25 «Прощание. Трус, есть другие грехи.
00.30 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии
Жизненный
03.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
опыт – это когда наНА ПЛЮЩИХЕ» 1967 г.
ступаешь на грабли...
05.10 Д/с «Хроника ПоОпа! А ты в каске!
беды» (12+)

19.00 Новости
19.15 Т/с « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 2-4
серии
22.35 Т/с « МОЙ КАПИТАН » (16+)

никами большого состояния, они жили в нищете.
Только любовь братьев, помогут им спасти свою сестру и обрести законное
положение в обществе...

16.30 Х/ф « МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА » (12+) (США)
2015 г.

19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
22.45 Х/ф « ОХОТНИК ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ » (16+)

02.50 Х/ф « РАМ И
ШИАМ » (12+) драма, семейное кино (Индия) 1967 г.
История двух братьевблизнецов, разлучённых в
детстве. Являясь наслед00.30 Х/ф « ПОТРОШИТЕЛИ » (16+) 2010 г.
02.45 Х/ф « ВОСХОД
ТЬМЫ » (12+) (США) 2007 г.

A Помыл машину. Заранее извиняюсь за предстоящий дождь…

(16+)

01.50 Х/ф «ТРИО» (16+)
04.00 «Таинственная Россия» (16+)
00.45 Х/ф « ИГОРЬ САВВОВИЧ » (12+) 1, 2 серии
03.00 Х/ф « ЛЮБИТЬ » (12+)
« АВГУСТ
04.10
Х/ф
РАШ » (12+)

A

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф « ВОСХОД
ТЬМЫ » (12+) (США) 2007 г.

Исайчевы» (6+)
09.40 «Последний день»
Михаил Круг (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» «МММ: Проклятие финансовых пирамид» (16+)
08.05 Мультфильмы
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
УБИЙЦА ДРАКОНОВ» (12+)
(Великобритания) 2016 г.

06.30 «6 кадров» (16+)
08.15
Х/ф
«МОДЕЛЬ
СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ»
(16+) мелодрама (Россия)

2014 г. Реж. Валерий Рожнов
10.20 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ
КАРТОШКА» (16+) лири-

ческая комедия (Россия)
2013 г. Реж. Владимир
Краснопольский, Валерий
Усков. В ролях: Валентина

Теличкина, Александр Михайлов, Таисия Вилкова,
Марина Яковлева, Виктор
Хориняк, Дмитрий По-

дадаев, Ася Дубровская,
Александр Вдовин, Алексей Дубровский, Павел
Мисаилов и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
23.20, 05.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
02.30 Д/с «Москвички» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 Новости Коломны
05.45 «Убедитесь сами» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Новости Коломны
08.45 «Убедитесь сами» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени». Смехbook (16+)
12.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
(16+) комедия (США) 1998 г.

13.50 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
15.35 Х/ф «ТАКСИ-2»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2000 г.
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
(Франция) 2003 г.

19.00 А/ф «Тачки-3» (6+)
(США) 2017 г.
21.00
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (12+) фантастический боевик (США)
2011 г.

23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ.
АВТОБУС 657» (18+) криминальный боевик (США)
2015 г.
01.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
(16+) комедия (США) 1998 г.

02.55 Х/ф «ТАКСИ» (6+) комедийный боевик (Франция) 1997 г.
04.15 «Руссо туристо» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ»

16.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
(16+)
ОГРАНИЧЕНИЯМИ»
комедийная мелодрама
(Россия) 2016 г. Реж. Дмит-

рий Тюрин. В ролях: Павел
Прилучный, Анна Старшенбаум, Илья Глинников,
Алексей Чадов и др.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Пятилетие Stand
Up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА» (16+) комедийная
мелодрама (США) 2003 г.
02.45 «ТНТ Music» (16+)

(16+)

A

04.30 «Городские легенды» (12+)
04.45 «Странные явления»
(12+)

05.15 «Тайные знаки» (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 2 серия
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в
новом проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 Д/ф «Большой белый танец» (12+)
фильм Валдиса Пельша
12.00 Новости (с субтитрами)
13.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,

НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
15.00 «Леонид Гайдай. 21.00 «Толстой. ВоскресеБриллиантовый вы наш!» нье»
(12+)
22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
15.55 «Главная роль» (12+)
лига (16+)
17.25 «Три аккорда» (16+)

00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ» (16+) Кэмерон Диас в
комедии (США, Германия,
Великобритания) 2005 г.
Реж. Кёртис Хэнсон

03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

04.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время.

Воскресенье»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.20 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым (12+)
12.55 «Смеяться разрешается»

16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У
ЛЖИ» 2018 г. (12+) В ролях:
Ирина Таранник, Дмитрий
Сова, Полина Ларина и
Николай Боклан

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

00.50 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
01.50 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым (12+)

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

05.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 12 серия
05.45 «Моя правда»: Лия
Ахеджакова, Стас Пьеха» (12+)

07.15, 10.00 «Светская
хроника»(16+)
08.10 «Моя правда»: Сергей
Зверев, Бари Алибасов» (16+)

11.05 «Вся правда о...
частной медицине» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсозна-

ния. Любовь, отношения» (16+)
14.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.00 Х/ф
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

17.55 Т/с «СТРАЖИ ОТ- 01.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
ЧИЗНЫ» (16+) боевик, де- (16+) боевик, драма (Россия)
тектив (Россия) 2019 г. 03.00
Х/ф
«НАСТОЯРеж. Михаил Колпахчиев
ТЕЛЬ-2» (16+) драма, крими-

нальный (Россия) 2011 г.
04.25 «Агентство специальных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

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

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

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

00.00 «Брэйн ринг» (12+)
01.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

(16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)

06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф « ИГОРЬ САВВОВИЧ » (12+) 1, 2 серии
08.25 М/ф «Приключения
Русалочки» (6+)

09.40 Д/ф «Великолепная
семёрка» (12+)
10.05 Мультфильм
10.15 Х/ф « ЛЮБИТЬ » (12+)
11.25 М/ф «Ралли в клубе
Микки Мауса» (6+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрыва« АВГУСТ
12.15
Х/ф
РАШ » (12+)
14.05 «От всей души!» или
Мультфильм
14.30 Д/ф «Хроники русского сериала» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ИГОРЬ САВВОВИЧ » (12+) 3 серия
16.15 М/ф «Физика для
самых маленьких» (6+)
17.00 «Своими глазами» (12+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 М/ф «Приключения
Русалочки 2» (6+)
19.15 Д/ф «Голос эпохи» (12+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (12+)

21.25 Х/ф « МОДНАЯ
МАМОЧКА » (16+)
23.20 Х/ф « ПРОРЫВ » (16+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « ИГОРЬ САВВОВИЧ » (12+) 3 серия
02.05 «Своими глазами» (12+)

02.30 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (12+)
03.55 Х/ф « МОДНАЯ
МАМОЧКА » (16+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 Мультфильмы «Стёпа-моряк», «Тайна третьей
планеты»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(Индия) 2015-2016 г. Режиссёры Н. Синкха, Д. Шах
09.30
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.00 «Мы - грамотеи!»
Телевизионная игра для
школьников
10.40 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(Мосфильм) 1956 г. Режиссёр А. Рыбаков (12+)
11.55 Д/ф «Кино о кино.
«Дело №306. Рождение
детектива» (12+)

12.40 «Письма из провинции» Рязань
13.10 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
13.50 Д/с «Маленькие
секреты великих картин»
(Франция) «Паоло Веронезе. «Брак в Кане Гали-

лейской» 1563 год»
14.20 Д/ф «Человек с
Луны. Николай МиклухоМаклай» (Россия) 2018 г.
14.55 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» (Франция – Италия)
16.20 «Искатели. Золото
Сигизмунда. Пропавший
обоз»

17.05 «Пешком...» Московский
государственный университет
17.35 «Ближний круг Марка Захарова»
18.30 К 100-летию со дня
рождения Алексея Фатьянова. «Романтика романса»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ»
21.15 «Белая студия»
22.00 «Шедевры мирового музыкального театра»
С. Прокофьев. «Золушка»
Национальный балет Нидерландов

00.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 1986 г. Режиссёр Ю. Кушнерёв (12+)
01.30 «Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе»
02.10 «Искатели. Тайна
узников
Кексгольмской
крепости»

06.20 Зимняя Универсиада - 2019. Церемония
открытия. Трансляция из
Красноярска
08.20 «Все на Матч!»
08.55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с мячом.
Женщины. Россия - Швеция. Прямая трансляция
из Красноярска

10.55 Новости
11.00 «Дневник Универсиады» (12+)
11.20 «Все на Матч!»

11.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2019» Матч за 3-е место. Прямая трансляция из
Москвы
13.05 «Все на Матч!»
13.25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди клубов «Мундиали-

то-2019» Финал. Прямая
трансляция из Москвы
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины.
Масс-старт 50 км. Прямая
трансляция из Австрии
17.25 «Все на лыжи!» (12+)
17.55 Новости

18.00 «Тренерский штаб» (12+)
18.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Краснодар»
Прямая трансляция
20.55 После футбола с
Георгием Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Ювентус» Прямая трансляция

00.25 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Женщины. 4-я попытка. Прямая трансляция из Канады
00.50 «Все на Матч!»
01.30
Конькобежный
спорт. Чемпионат мира по
многоборью. Трансляция
из Канады
02.30 Прыжки в воду.

«Мировая серия» Финалы.
Трансляция из Японии
03.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Команды. Прямая трансляция из Канады
04.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых
помещениях. Финалы. Трансляция из Великобритании

05.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
(12+) детектив
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+) (Франция, Италия)

09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За всё надо платить...»

15.00 «Хроники московского быта. Битые жёны»

17.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+) детектив
00.05 События
00.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+) (продолжение)

01.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ»
(12+) детектив
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Д/ф «С понтом по
жизни» (12+)

04.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

05.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) 1977 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
«Марс. Колония американского режима» (12+)

12.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Вадим Ма-

тросов. Граница на замке»

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

военный (Мосфильм) 1981
год. Реж. Игорь Гостев
04.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
(16+) (Россия) 2008 г.

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

10.00 Новости
« ДУРНАЯ
10.15
Т/с
КРОВЬ » (16+) 1-6 серии

16.00 Новости
« ДУРНАЯ
16.15
Т/с
КРОВЬ » (16+) 6-8 серии

06.00 Мультфильмы
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Д/с «Предсказания:
2019» (16+)
08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-

08.05 «Культ//туризм»
08.35 Мультфильмы
08.55 «Ещё дешевле» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
11.45 Х/ф « ОХОТНИК ЗА
(16+)
ПРИШЕЛЬЦАМИ »
(Болгария, США) 2003 г.
ЩИНА» (16+) мелодрама
(Мосфильм) 1976 г.
10.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ» (16+) мелодрама

18.30 Итоговая программа «Вместе»
« ДУРНАЯ
19.30
Т/с
КРОВЬ » (16+) 8-12 серии
00.00 «Вместе»
18.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
20.30 Х/ф « РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ » (16+)

23.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) (Свердловская к/ст.) 1989 г.
01.30 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) драма,
« ДУРНАЯ
01.00
Т/с
КРОВЬ » (16+) 12-14 серии
03.10 Т/с « МОЙ КАПИТАН » (16+) мелодрама,
приключения
(Украина)

14.15 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г. Реж. Юрий
Кузьменко. В ролях: Ольга

05.30 «Вкусные уроки» (6+)
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Вкусные уроки» (6+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

11.50 Х/ф «ТАКСИ-3»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2003 г.
13.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
(12+) комедия (США) 2007 г.

15.45
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (12+) фантастический боевик (США)
2011 г.

18.10
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+) фантастический
боевик (США) 2014 г.
21.00
Х/ф
«ПЕРВЫЙ

МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+) фантастический боевик 2016 г.
00.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+)

02.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ»
(18+) комедия (США) 2015 г.
03.50 «Шоу выходного
дня» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.00 «Большой завтрак»

ДА» (16+) (США) 2009 г.
14.35 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+) 2008 г.
03.00 «ТНТ Music» (16+)

– Я ем салат из
W
помидоров.
– Зачем эти извращения. Ешь из тарелки.

(12+)

(16+)

13.45 Х/ф « ФАНТОМ »
(16+) (Россия, США) 2011 г.

(16+)

12.35 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВ-

(12+)

15.55 «90-е. Шуба» (16+)
16.45 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
(16+)

14.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+) (Россия)
2010 г. 1-4 серии

(12+)

A

Свободные отношения. Отнёс зарплату домой. Свободен.

Александр ОвечA
кин, чтобы уснуть,
считает хоккеистов.

2012 год. Реж. Александр
Карпиловский. В ролях:
Дмитрий Певцов, Мария
Горбань, Андрей Егоров,
Сергей Ярмолюк и др.
15.30 Х/ф « ГОДЗИЛЛА »
23.00 «Последний герой» (16+) 02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
(12+) (США, Япония) 2014 г.
00.15 Х/ф « ОЗЕРО СТРА- УБИЙЦА ДРАКОНОВ» (12+)
ХА: АНАКОНДА » (16+)
04.00 Документ. программы (12+)
(16+)
Арнтгольц, Станислав Бон- 18.00 «6 кадров»
В ролях: Татьяна Догилева, 02.15 Д/с «Москвички»
даренко, Ольга Дибцева, 19.00 Х/ф «МОЙ» (16+) ме- Владимир Жеребцов и др. (16+)
Александр Мохов, Анато- лодрама (Россия) 2009 23.10 «6 кадров» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
год. Реж. Андрей Комков. 00.30 Х/ф «СТЕРВА» (16+)
лий Лобоцкий и др.
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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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: Маринина. Перевод. Яков.

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.
21 февраля. Открытие ВЫСТАВКИ «Свободные грани русского импрессионизма». Автор – заслуженный художник
России, академик РАХ Андрей Захаров
(г. Кострома). Начало в 17:30. Вход свободный.
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.
До 17 марта. ВЫСТАВКА «Русь – матушка...». Автор – заслуженный художник
России Николай Желтушко (г. Москва).
Подъезд № 2. Вход свободный.
24 февраля. Спектакль «Живые» Московского авторского театра «Преображение» по пьесе В. Зуева о великой княгине
Е. Ф. Романовой. Начало в 16:00. Вход свободный.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»:
24 февраля. Д/ф «Лев Яшин – номер
один». Начало в 16:00;
27 февраля. Х/ф «Кащей бессмертный». Начало в 17:00;
2 марта. Х/ф «Моя жизнь». Начало в
11:00;
3 марта. Сборник короткометражных

РЕКЛАМА. АФИША

Лярд. Шлях. Радон. Оковы. Несси. Сиэтл. Омёт.
Гекуба. Рифма. Ит. Бира. Иглу. Учур. Аризона.

l

15

Стена. Аким. По вертикали: Апрош. Сбор.
Лори. Идиот. Мерзляк. Эльф. Яхонт. Милан.

Ровер. Лигатура. Дрын. Надя. Едок. Буза. Кидас.
Мужичок. Нато. Стёб. Руни. Винчи. Тарарам.

АФИША

«Литературная гостиная»; «Шёлковая фантазия»; «3D картин».
Экскурсии (обзорные, тематические) – по
предварительной записи.

а/ф «Гора самоцветов-8». Начало в 16:00;
6 марта. Х/ф «Салют-7». Начало в 17:00.
Вход на кинопоказы свободный. Подъезд
№ 2.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

Музей боевой славы

27 февраля. Лекция «Русский импрессионист Коровин». Лектор – искусствовед Е. Гаврилова. Начало в 17:30.
2 марта. К 120-летию со дня рождения
Изабеллы Юрьевой. Концерт-посвящение
«Белая цыганка» солистки музыкального
театра Ольги Голицыной (контральто).
Специальный гость Юрий Красов (баритон). Начало в 17:00. Цена билетов: полный
– 400 р., льготный – 250 р.
28 февраля. День открытых дверей в
КЦ. С 10:00 до 18:00.
С 4 по 8 марта. Развлекательная программа для детских садов, начальной школы и старшеклассников «Ай, да Масленица!». Подъезд № 2 (по записи).
По 7 марта. Интерактивная программа
для дошкольников и школьников «Мартофлёр». Два праздника в одном! Подъезд № 2 (по записи).
В рамках проекта «Субботняя мозаика»:
23 февраля. Интерактивная программа
для детей «Богатырская наша сила» (6+).
Начало в 12:00;
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.

(ул. Лажечникова, д. 15)

(ул. Непобедимого, 1)

До 28 февраля. ВЫСТАВКА «3D картин»
(выставочный зал). Фотографироваться
бесплатно! Цена билетов: 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».
21 февраля. Мероприятие «Экскурсия
для экскурсовода», посвящённое Международному дню экскурсовода. С 15:00 до
16:00.
Постоянные экспозиции: «Природа и
человек в Коломенском крае» (первый
этаж); «Судьба города – судьба России»
(второй этаж).
Программы и экскурсии (по предварительной записи): «До нашей эры», «Каменный век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города», по Коломенскому кремлю и городу.

ВЫСТАВКА «Не моя война», посвящённая 30-летию вывода войск из Афганистана.
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».

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

 618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

Усадьба купцов Лажечниковых
(ул. Октябрьской революции, 192а, 194)
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: фотопроект «Гости из будущего в Усадьбе Лажечникова» (до 1 марта);



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru



616-52-31, 616-52-30.
График работы музеев: среда – воскресенье с 10:30 до 16:30 (касса); понедельник,
вторник – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
21 февраля. Концерт «Отчизны верные
сыны» (6+), посвящённый Дню воинской
славы России. Начало в 18:00. Вход свободный.
22 февраля. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за…» (18+). Начало в 19:30. Цена
150 руб.
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

Окончание на стр. 16.
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Окончание. Начало на стр. 15.
«Правила здоровья» (16+). Начало в 14:00.
Вход свободный.
27 февраля. Музыкальный вечер «Мои
года – моё богатство» (16+), посвящённый
творчеству певца, актёра В. Кикабидзе.
Начало в 18:00. Вход свободный.
По 28 февраля. В рамках проекта «Добро
пожаловать в СССР» (6+). Экспозиция «Военачальники несокрушимой и легендарной Советской армии». С 10:00 до
17:00 (пн. – сб.). По экспозиции проводится
экскурсия по заявке.
По 28 февраля. Персональная ВЫСТАВКА члена коломенского фотоклуба «Лад»
Лидии Богдановой «Сказ о том, как
викинг и варяг в набег ходили». Фотография (виртуальный выставочный зал:
mkuopck.ru).
По заявкам: Интерактивные познавательно-развлекательные
программы
«Путешествие в мир советской игрушки»; «История государственной символики»; «Игры, в которые играли наши
родители», «Мальчишки и девчонки!»
или «23+8»; «Ах ты, Зимушка-зима!».

 615-86-68.
mkuopck.ru

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
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 350 р. (в кассе
ДК).
5 марта. Центр развития культуры и искусств «Дарование» представляет праздничный концерт. Начало в 18:00. Вход
свободный.
16 марта. В помещении ДК «Тепловозостроитель». Всероссийский день баяна,
аккордеона и гармоники. Оркестр русских
народных инструментов Ступинской филармонии «Мелодии России». Худ. рук.
Алексей Сысоев. Начало в 15:00. Цена
350 р. (билеты в кассе ДК «Тепловозостроитель»).

l
14 апреля. Презентация музыкальной
сказки «Чиполлино». Ансамбль камерной
музыки «Ритурнель». Начало в 12:00.

 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. Цена билетов:
600-800-1000-1200 рублей.



613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru

ДК

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
23 февраля. Спектакль «Барбоскины в
киберпространстве». Начало в 12:00.
24 февраля. Спектакль КНТ «Любовь и
Смерть Марины Мнишек» (14+) (драма в
двух частях). Начало в 18:00 (зрительный
зал). Билеты в кассах ДК.
28 февраля. Юбилейный тур «Лебедь
белый». Легендарный голос «Лесоповала», заслуженный артист России Сергей
Куприк и группа «Друзья». Начало в 19:00.
1 марта. Анна Леонова. Большой сольный 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.
22 марта. Международный проект, итальянская эстрада 30–40-х. Группа Геннадия Филина «Feelin,s&Boris Savoldelli».
Начало в 19:00. Цена: 600–900 рублей.

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

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

АФИША

Дети до 4-х лет бесплатно (билеты можно приобрести в кассах КЦ и ДК «Тепловозостроитель»).

ВЗ «Старомодное»

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

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ

В. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

КЦ «ЛИГА»

21 февраля. Муниципальный этап областного конкурса чтецов «Весь мир – театр». Начало в 16:00.
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.

«АРТ-галерея»

 612-53-75.

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

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

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
10 марта. Для детей и их родителей
«Контрабас-Квартет» представляет интерактивный концерт-игру, сказку-былину «Царевна-лягушка», 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. Цена 650 р.
Каждую субботу с 13.00 до 18.00. Приглашаются желающие на конные прогулки
по Коломенскому кремлю возле входа в
Кремлёвский дворик. Цена 300 р. с чел.



Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
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)
21 февраля. В рамках сотрудничества
с ГАУ МО «Мособлкино». Х/ф «Суд чести».
Начало в 15:00. Вход свободный
22 февраля. Программа «Потанцуем».
Начало в 17:00. Вход свободный.
23 февраля. Творческая встреча «Текстильные Штучки» с Е. В. Замазкиной,
членом творческого союза профессиональных художников. Текстильная кукла,
мишки Тедди и их друзья, валяние из шерсти и многое другое. Начало в 13:00. Вход
свободный.
ВЫСТАВКА «Парад пуговиц». В коллекции представлено несколько сотен пуговиц разных стилей и назначений.
ВЫСТАВКА «Историческая экспозиция
моды советского периода 60-х годов».

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

КЦ «КОЛОМНА»
(Набережная реки Коломенки, д. 7)
3 марта. Русский цирк на льду «Триумф» под руководством Кирилла Кириллова представит новый спектакль «Тайна
волшебного сундука» (6+). Начало в 15:00.

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской революции, д. 182)
30 марта. В рамках сотрудничества с
академией «Точка входа» состоится встреча-девичник «О роли детокса в поддержании красоты и здоровья». Лектор –
врач-дерматолог, косметолог, гомеопатом
Нелли Дехович. Начало в 11:00.
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»
(Бульвар 800-летия Коломны, д. 14)
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.

 +7 985 626-19-50.
Реклама
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